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1. В В Е Д Е Н И Е  
1.1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС, МЕТОДОЛОГИЯ 

И ОПИСАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Дискуссия вокруг категории «общество» является центральной для 
социальных наук. С одной стороны, история понятия «общество» от-
ражает сдвиги в практике общественной жизни и социальной струк-
туре, с другой стороны, само по себе определение того, что является 
«обществом» было и остается распространенным способом активно-
го установления, воспроизводства или изменения социальных гра-
ниц. Я же предлагаю читателям работу, фокусированную на изуче-
нии способов формирования чего-либо «общественного», а также на 
анализе специфики того, что я бы назвал «постсоветским обществен-
ным договором». То есть в центре внимания не та или иная модель 
общественного устройства или теория его описывающая, а собствен-
но практика создания общества, взгляд с процессуальной стороны. 

Постараюсь сразу объяснить, почему я обратился к этой теме и 
что мне хотелось бы добавить к дискуссии о природе «общества» и 
«общественности» в России, история которой насчитывает более 
200 лет (см. тексты Д. Калугина и В. Каплуна в настоящем издании). 
В данном разделе, чтобы дистанцироваться от собственных обыден-
ных представлений о нашем обществе и отечественной обществен-
ности, я выстраиваю анализ, отталкиваясь от эмпирического мате-
риала. По дизайну мое исследование выполнено в рамках парадигмы 
grounded theory — когда антропологическое описание и анализ прак-
тик предстоит абстрактным моделям и общим схемам. Оно рассма-
тривает конкретные ситуации социального взаимодействия и по-
вседневные навыки, которые активисты общественных движений 
используют для оценки происходящего, для развития собственных 
стратегий действия и разрешения проблемных ситуаций. 

Представленный текст опирается на данные двух социологи-
ческих исследований, проведенных автором в Петербурге на протя-
жении 2008-2010 годов. Объектом первого исследования стали 
общественные движения, выступающие за сохранение историко-
культурного наследия Ленинграда/Петербурга — «Группа спасения 
памятников истории и культуры» (1986-1990) и «Живой город» 
(2006-2009). Одной из главных причин моего исследовательского 
интереса к «Группе Спасения» (далее — ГС) и «Живому городу» 
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(далее - ЖГ) — яркость и широкий резонанс их публичных акций 
на достаточно сером фоне общественной жизни Петербурга. Кроме 
того, выбор объекта исследования был обусловлен биографически и 
определялся фактом личного знакомства со многими активистами 
движения защитников наследия, что облегчало мне как исследова-
телю доступ в поле и, надеюсь, позволило интерпретировать собран-
ные полевые материалы на более глубоком уровне. 

Сравнительное изучение ГС и ЖГ представляло особый инте-
рес, так как при удивительной схожести целей и задач, форм кол-
лективной деятельности и социально-возрастного состава участни-
ков пики общественной активности этих движений относятся к 
разным хронологическим периодам. ГС возникла на волне пере-
стройки в 1986 году и как инициативная группа активно участвова-
ла в общественной жизни города вплоть до 1990 года. А ЖГ появил-
ся в 2006 и уже несколько лет ведет многоплановую общественную 
работу, целью которой является защита городских памятников 
истории и культуры. Историческая дистанция между появлением 
на петербургской общественной сцене ГС и ЖГ — 20 лет, что созда-
ет возможности для сравнительного анализа, демонстрирующего 
изменения в практике общественного активизма, произошедшие в 
стране со времен перестройки по настоящее время. 

Еще одно исследование, материалы которого частично использу-
ются в этом разделе, было проведено совместно с финскими 
коллегами.1 Его объектами являлись две локальные общественные 
инициативы, объединившие жителей против инфраструктурных про-
ектов, нарушающих их представления о благоприятной окружающей 
среде. В Хельсинки — это была инициативная группа жителей рай-
она «Долина Кумпула» (Kumpula), которые в 2009 году выступили 
против проекта строительства новой автотрассы через «Долину» 
(движение «Нет строительству дороги в Долине Кумпула» («Ei 
katua Kumpulanlaaksoon», далее — ЕКК)). В Петербурге объектом 
изучения стала локальная общественная группа — «Комен- 

1      Проект «Environmental Activism in St. Petersburg and Helsinki: Comparing Analyses of 
Political Cultures» начался в 2009 году; работа над ним продолжается на момент на-
писания раздела. Исследование реализуется автором совместно с Markku Lonkila 
(университет Хельсинки) при поддержке Академии Финляндии. Петербургские дан-
ные собирались среди активистов локальной инициативной группы, выступивших 
против попыток холдинга RBI построить жилой многоквартирный дом на месте скве-
ра у дома 40 по Комендантскому проспекту в Приморском районе города. 
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дантский пятачок» (далее — КП), объединившая в 2009 году жителей 
Комендантского проспекта в борьбе за сохранение 
внутриквартального сквера, которому угрожало уничтожение в ходе 
уплотнительной застройки. 

Привлекая эмпирические данные о локальных общественных 
инициативах в Хельсинки и Петербурге, я стараюсь оттенить специ-
фику общественного активизма городских движений защитников 
наследия, которые для этого раздела выступают в качестве основно-
го объекта исследования. 

Исследовательские вопросы, касающиеся изучения практик 
(«как происходит социальное действие?»), а также ориентированные 
на реконструкцию внутренней логики акторов, вовлеченных в соци-
альное взаимодействие («почему происходит именно это?»), опреде-
лили применение качественных методов при сборе эмпирического 
материала. Использование в качестве теоретической рамки анализа 
прагматической социологии также обусловило предпочтение этно-
графических подходов статистическим методам сбора информации 
(Breviglieri, Stavo-Debauge 2000). Поэтому оба лежащие в основании 
этого раздела исследования выполнены в традициях «понимающей» 
социологии с использованием методической триангуляции трех ба-
зовых качественных методов: глубинного интервью, участвующего 
наблюдения и социологического анализа документов.2 

Эмпирическая база, на анализе которой строятся дальнейшие 
рассуждения, состоит из 17 глубинных интервью с активистами го-
родских движений за сохранение исторических и культурных па-
мятников, а также с экспертами в области градостроительства и 
охраны наследия, собранных автором на протяжении 2008-2009 го-
дов. Информанты отбирались по результатам анализа материалов 
СМИ, освящающих деятельность защитников «петербургского на-
следия», а также методом «снежного кома». В начале 2010 года 
основная база из 17 интервью была дополнена 5 транскриптами ин-
тервью с активистами локальной инициативной группы КП и 2 ин-
тервью с сотрудниками петербургских НКО, оказывавших консуль-
тативную, организационною и информационную помощь 
защитникам сквера на Комендантском, 40. В ходе подготовки текста 
вторичному анализу было подвергнуто 19 релевантных исследова- 

2       Подробнее о качественной методологии см.: Strauss 1987; Denzin, Lincoln 1994. 
Creswell 1998, а также: Штейнберг, Шанин, Ковалев, Левинсон, 2009. 
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тельскому вопросу интервью, собранных мной в процессе работы 
над тремя тематически близкими проектами.3 

Отдельной группой эмпирических данных являются дневники 
участвующего наблюдения, которое проводилось мною в течение 
2009 года на еженедельных собраниях активистов ЖГ, во время про-
водимых защитниками наследия пикетов, митингов, выставок и 
других публичных акций. Помимо материалов интервью и дневни-
ков участвующего наблюдения в разделе используются данные со-
циологического анализа документов — манифестов и уставов дви-
жений, открытых писем и обращений, а также воспоминаний 
активистов,4 материалов печатных и электронных СМИ по теме ис-
следования. 

Полевые данные рассматривались через теоретическую «оптику» 
французской прагматической социологии, представленной в работах 

3 Исследовательские проекты: 1) «Формирование и функционирование milieu (на 
примере Ленинградского дворца пионеров 1970-2000 годов)», 2000 года; проект 
поддержан Российской Академией образования. «Ядро» активистов ГС составили 
выходцы из археологического кружка, поэтому интервью с его участниками были 
подвергнуты вторичному анализу из перспективы нового исследовательского во 
проса; 2) «Роль краеведения в развитии регионального сознания и гражданского 
воспитания (на примере локальных сообществ Северо-Запада РФ)», 2003 года; 
проект поддержан Фондом им. Д.С. Лихачева. В исследовании акцентировалось 
внимание на гражданском потенциале краеведческого движения, поэтому некото- 
рые интервью с краеведами были реинтерпретированы согласно целям нового 
проекта; 3) «Отношение экспертного сообщества и жителей Петербурга к проекту 
комплексной реконструкции памятника регионального значения Апраксин двор», 
2007-2008 годы; исследование заказано 000 «Главстрой-СПб». Собранные в ходе 
проекта интервью с петербургскими экспертами в области охраны наследия и гра- 
достроительства анализировались вторично для расширения контекста представ 
ленного читателям исследования. 

4 Нужно выделить два основных источника, содержащих ценные документы, - 
дневники и воспоминания участников общественных движений Ленинграда 
1980-х. Первый — «Археология и не только: к тридцатилетию Сибирской археоло- 
гической экспедиции Ленинградского Дворца пионеров» (Археология... 2002), - 
рассказывающий об уникальном социально-педагогическом эксперименте 
А.В. Виноградова, результатом которого стало появление в городе особой соци- 
альной среды, состоящей из выпускников археологического кружка, организован 
ного им в ЛДП в 1970 году. Второй — «Общественная жизнь Ленинграда в годы 
перестройки. 1985-1991» (Общественная жизнь... 2009). Этот том под одной об- 
ложкой собрал устные свидетельства 60 политических, общественных, творческих 
и научных деятелей Ленинграда, которые, по мнению исследователей из ЦНСИ и 
петербургского «Мемориала», определили общественную жизнь города в эпоху 
перестройки. Мной анализировались прежде всего интервью с людьми, которые 
были активно вовлечены в борьбу за сохранение городских памятников истории и 
культуры. 
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Лорана Тевено, Бруно Латура и Люка Болтански. Я готов солидари-
зироваться с мнением, высказанным Ольгой Ковеневой, которая счи-
тает, что «французская прагматическая социология позволяет по-
новому подойти и к рассмотрению общественных движений, выявляя 
их внутреннюю многогранность и сложность» (Ковенева 2008а: 354). 
Постараюсь пояснить, почему. Мне кажется, способ интерпретации 
социологических данных, разработанный прагматической социоло-
гией, позволяет отстраниться от априорных идеологических предпо-
сылок, транслируемых акторами (в том числе социальными исследо-
вателями), и подняться над собственными идеало-типическими 
представлениями об «обществе» вообще и «российском обществе» в 
частности. Кроме того, общий вектор исследований, выполненных в 
русле «прагматического поворота», ориентирует социологов на поиск 
«общего» в социальном устройстве, на анализ процессов достижения 
консенсуса, преодоления барьеров, разрывов и границ между людь-
ми, социальными группами и материальными объектами, на описа-
ние существующих в обществе связей, сетей и композиций общности. 
Прагматическая социология ищет ответ на фундаментальный вопрос 
общественных наук: «как возможно общество?» — чем отличается от 
критической социологии, основной вектор которой ориентирован на 
выявление и критику социальных границ.5 

Опираясь на теоретический подход, представленный в работах 
Лорана Тевено, я постараюсь избежать излишней критической ан-
гажированности (характерной для критической социологии) и ото-
рванности аргументов от эмпирики (отличающей структурно-
функционалистские работы) — двух характерных черт научной 
дискуссии о специфике российского общества. 

1.2. ФРАНЦУЗСКАЯ ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
И ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Прагматическая социология — относительно новое явление в соци-
альных науках, с середины 1980-х годов постепенно набирающее 
академический вес. Это направление теоретической мысли восхо- 

5  Подробнее о «прагматическом повороте» во французской социологии см.: Кор-  
кюф 2002а и 2002b; Dauce 2007; Хархордин 2006 и 2007; Волков, Хархордин 2008; 
Ковенева 2008b. 
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дит, с одной стороны, к STS Бруно Латура и Мишеля Каллона,6 а 
с другой — к «политической и моральной социологии» Люка Бол-
тански и Лорана Тевено.7  В рамках «моральной социологии» фран-
цузскими социологами была предпринята попытка создать теорети-
ческую модель для изучения того, как обычные люди пытаются 
практически достигать согласия в повседневном взаимодействии, 
анализируя социальные механизмы согласования индивидуальных 
представлений о справедливости (Boltanski, Thevenot 1991:86). 

Основной методологический прием французской прагматиче-
ской социологии заключается в концентрировании внимания на ан-
тропологических подробностях развития конкретных социальных 
ситуаций при детальном анализе действий и аргументов их участ-
ников. Эта социология вырастает из антропологии и решает вопрос 
о том, как процессуально существует и воспроизводится общество, 
полемизируя с традицией критического анализа (от Маркса до 
Бурдье).8  Обращаясь к ситуациям социальных конфликтов и поло-
мок взаимодействия, прагматическая социология старается избе-
гать фокуса на проблемах власти и доминирования, ориентируясь 
на изучение путей разрешения ситуации, поиск «общего», 
социального консенсуса, то есть на анализ практических процедур, 
используемых при достижении компромиссов. Ситуация рас-
сматривается как некий социальный эксперимент, где вовлеченные 
в спор акторы проходят своеобразное испытание реальностью, 

6 Подробнее об STS («социологии науки и техники» Латура и Каллона) см.: Cation, 
Law, Rip 1986; Latour 1987; Jasanoff et al. 1995, а также: Латур 2003 и 2004. 

7 В совместной работе «Об оправдании» Ботлански и Тевено предприняли попытку 
разработать категориальный аппарат, с помощью которого можно изучать социо- 
логическими методами обыденное чувство справедливости. Они перенесли кате- 
гории «справедливости», «правды», «справедливого общественного устройства» с 
абстрактных «высот» философских дискуссий в «долину» конкретных форм соци- 
ального взаимодействия «обычных людей», пытающихся прийти к согласию в каж- 
додневных практиках, установить общие принципы эквивалентности (Boltanski, 
Thevenot 1991:86). Также о «моральной социологии» см.: Болтански, Тевено 2000; 
Коркюф 2002а и 2002b. 

8 «Основная проблема критической социологии состоит в том, что она не может объ- 
яснить критические действия, предпринимаемые акторами. Поэтому социология, 
которая хочет изучать критические действия акторов, — социология критики как 
особое направление — должна отказаться (хотя бы на время) от критической по- 
зиции, чтобы выявить нормативные принципы, лежащие в основе обыденной кри- 
тической деятельности людей», — пишут Болтански и Тевено в одной из своих 
программных статей (Болтански, Тевено 2000: 71). 

Историко-культурное наследие Петербурга 
[RES-PVBLICA] 

75 



в ходе которого они испытывают себя и собственные суждения об 
этом мире на адекватность ситуации (то есть именно практический 
вариант разрешения конфликта становится источником суждений 
об адекватности позиций вовлеченных в нее акторов). 

Работающие в русле «прагматического поворота» социальные ис-
следователи объединены интересом к комплексному анализу соци-
альных ситуаций, изучая действия участвующих в них акторов, на-
пример в научной лаборатории, в студенческом общежитии или в 
гостях. Лоран Тевено исследовал и более крупные по числу вовлечен-
ных участников ситуации, например ситуации общественной дискус-
сии о планах строительства крупного инфраструктурного объекта 
(дороги, плотины, электростанции и т. п.) (Тевено 2000:96-101). 

Объектом анализа данного раздела стали ситуации защиты 
историко-культурного наследия Санкт-Петербурга с участием ГС и 
ЖГ, а также ситуация отстаивания права на благоприятную город-
скую среду (КП). Сравнение позднесоветского (ГС) и постсовет-
ского контекстов (ЖГ и КП) разрешения конфликтных ситуаций, с 
одной стороны, и соотнесение ситуации локального конфликта 
(КП) с активностью городских движений за сохранение наследия 
(ГС и ЖГ) — с другой — позволяет сформулировать объяснитель-
ные модели, касающиеся механизмов индивидуального вовлечения 
в общественную деятельность, а также процессуальных особенно-
стей формирования общественных инициатив в позднесоветский и 
постсоветский периоды. 

Чтобы продемонстрировать, каким образом происходит переход 
от индивидуального действия и личных компетенций каждого актора 
к коллективным конвенциям и действиям, я обращусь к теории соци-
ального действия, сформулированной Лораном Тевено. Она получи-
ла название теории режимов вовлеченности (regimes d'engagement). 
Тевено различает три режима вовлеченности: режим близости 
(regime de familiarite, regime du proche), режим планового действия 
(action en plan) я режим публичного оправдания (regime de justification). 
Прагматика каждого режима различна, однако теория режимов 
вовлеченности «предоставляет теоретическую рамку анализа, 
которая позволяет рассматривать переключение из одного режима 
действия в другой без концептуального разрыва» (Thevenot 
1990:66). 

Режим близости описывает максимально личностные формы 
вовлеченности в мир, это «близкая вовлеченность как нерефлексив- 
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ная деятельность, управляемая воплощенным приспособлением к 
одомашенному и близкому окружению» (Тевено 2000:85). В «режи-
ме близости» человек крепко вписан в свое окружение, а близкие ему 
вещи, подобно облаку, продолжают его собственное тело. Этот режим 
основан на привязанностях и связан с ощущением простоты и уюта 
в привычном мире. Как я покажу ниже, обычно первичный импульс 
к общественной активности возникает у будущего активиста в ре-
зультате «поломки» на уровне режима близости: «грубое внедрение в 
тело города» новостройки воспринимается как «личная обида», как 
вторжение «в частное пространство»  и ощущается на уровне 
«физической боли», которая переключает человека в новый режим 
вовлеченности - это может быть либо режим публичного оправдания, 
либо режим планового действия? 

Режим планового действия «соответствует рациональному дей-
ствию индивидуального субъекта, которое связано с устойчивыми 
представлениями о намерениях акторов, но главное — с функцио-
нальным восприятием мира» (там же). Действие в этом режиме ори-
ентировано на здравый смысл, на следование общим правилам и ин-
струкциям, которые часто подразумевают инструментально 
организованное оценивание ситуации. Собранный в ходе полевых на-
блюдений эмпирический материал позволяет говорить, что в некото-
рых случаях у людей, переживающих «поломку» привычного взаи-
модействия с городской средой, в режиме близости происходит 
переключение в режим планового действия. Внезапные изменения 
знакомого до неразличимости пространства (например появление 
строительного забора в сквере, где вы ежедневно выгуливаете собаку) 
требуют определенных действий по нормализации ситуации (поиска 
другого сквера для выгула или же обращения к инструкциям для 
утверждения своего права гулять с собакой именно в ближайшем 
привычном месте). Вторжение в освоенное близкое пространство 
воспринимается как нарушение привычного порядка, как дисфунк-
циональное препятствие, и этому факту нарушения ищутся под-
тверждения в разного рода нормативных текстах. Люди обращаются 
к сводам правил и инструкций «по пользованию городом», к разметке 
городского пространства, которую содержат многочисленные путево-
дители, краеведческие монографии и учебники по истории и культуре 

9      Подробнее о режиме близости см.: Thevenot 1994; Ковенева 2008: 16; а также: Волков, 
Хархордин 2008: 237-238. 
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Петербурга. Они начинают разбираться в законодательной базе, регу-
лирующей правила градостроительства в Петербурге. 

Почерпнутые из этой литературы представления о законода-
тельных нормах, функциях и значении тех или иных элементов ур-
банистического пространства используются горожанами для защи-
ты собственных представлений о «благоприятной окружающей 
среде», о «правильном развитии градостроительной политики» в 
каждом конфликтном случае. Переход в режим планового действия 
особенно характерен для людей, старающихся решить какую-то ло-
кальную проблему напрямую через обращение в государственные 
институты, без выхода на публичный уровень. Далее на примере 
движения жильцов против уплотнительной застройки (КП) я про-
демонстрирую, в чем состоит российская специфика поведения в 
режиме планового действия. 

Разрушение или значительная трансформация пространства, 
воспринимаемого как близкое, часто толкает людей к необходимо-
сти обсудить произошедшие изменения с другими: «Понимание 
того, что что-то не так, чаще всего означает для человека невозмож-
ность жить так дальше. Поэтому человек стремится поделиться про-
блемами с людьми...» (Болтански, Тевено 2000: 66). Так, «поломка» 
привычного порядка взаимодействия с близким миром приводит к 
вовлечению человека в публичный режим критики и оправдания. 
Режим публичного оправдания (критики и оправдания) связан с 

«высшими принципами», с конвенционально разделяемыми форма-
ми общего блага и предполагает публичное действие. Его отличает 
специфический язык, наполненный отвлеченными, абстрактными 
категориями, отсылающий к дискуссиям об «общественном благе», 
справедливости, уводящий от «частного» случая к абстрактным 
категориям.10 Вовлечение социальных акторов в режим публичной 
критики и оправдания предполагает переход от единичного к общему, 
выработку способностей к обобщению, к аргументации своей пози-
ции с точки зрения разделяемых ценностей и шкалы оценивания 

10 «Если что-то не заладится, и спор разрастается, участники дискуссии выходят за 
пределы подразумеваемых допущений о нормальной интенции действия или о хо-
рошем состоянии объекта. Теперь, чтобы оправдать свои притязания, они будут 
ссылаться, например, на общие принципы эффективности или безопасности. Они 
будут основывать свои домыслы на весьма широких конвенциональных требованиях, 
которым люди или неодушевленные сущности обязаны удовлетворять, чтобы быть 
квалифицированными» (Болтански, Тевено 2000: 69). 
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(ordres de grandeur). Одновременно переход к действиям в режиме 
публичного оправдания требует от людей усваивания навыков пу-
бличного обсуждения общественных проблем, умение действовать 
сообща (Ковенева 2008а: 450). Иллюстрацией подобного переключе-
ния могут служить истории, рассказанные участниками движения 
протеста КП, объединившего жильцов нескольких домов в борьбе 
против уплотнительной застройки внутриквартального сквера стро-
ительной компанией «Северный город». Люди разного возраста, пола, 
образования, по-разному использующие сквер, должны были догово-
риться между собой об общих целях коллективного действия: 

Объединились те, кто действительно заинтересован в этом зеле-
ном пяточке. Это мамаши с детьми, выгульщики собак, пенсионеры 
и, как ни странно, даже вот местные, скажем так, выпивохи, кото-
рые обычно собираются там, у них есть место, где можно посидеть, 
там, поточить лясы и выпить пива. Вот молодежь. Да. И как ни 
странно, все эти группы, так сказать, поучаствовали, вплоть до 
выпивох. <...> Хотя там у них тоже свои конфликты. <...> Общей 
целью стал сам сквер, зелень, место отдыха для жителей близлежа-
щих домов (Силантий, 1959 г. р., активист КП). 

По словам информантов, на стихийном сходе в октябре 2009 
года «...сначала каждый кричал о своем», однако перед лицом внеш-
ней угрозы — вырубки внутриквартального сквера — соседи со-
вместно выработали общие аргументы, отсылающие к ценностям 
«зеленого» и «гражданского» миров (cite):11 

Мы сошлись на том, что - «Северный город» нарушает наши граж-
данские права на благоприятную окружающую среду, что наш ма-
ленький зеленый оазис должен быть сохранен, потому что это един-
ственное место в микрорайоне, где зелень... (Ирина, 1943 г. р., 
активистка КП). 

Таким образом, общей, объединяющей разные группы 
«пользователей сквера» логикой стала защита своих гражданских и 
экологических прав. 

В рамках трех выделенных французскими социологами режи-
мов люди взаимодействуют друг с другом и с предметами, составля-
ющими их окружение, оценивают свои действия и действия других, 

11    Подробнее о выделенных Болтански и Тевено шести «мирах» критики и оправда-
ния см.: Boltanski, Thevenot 1991; Lafaye, Thevenot 1993; а также Хархордин 2007; 
Ковенева 2008. 
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осуществляя поиск общих принципов эквивалентности, а также до-
говариваются о близком понимании справедливости, «правды», 
«правильного». 

В этом тексте я постараюсь показать, как позднесоветский, а по-
том постсоветский человек вовлекается в общественную деятель-
ность, переключаясь между различными регистрами действия 
(«близость», «план», «публичность»). Фокус моего исследования 
направлен на изучение процессуальности достижения социального 
консенсуса, на практические способы разрешения социальных («мо-
ральных») конфликтов, на техники поиска компромисса, применен-
ные участниками социального взаимодействия. 

Теоретики «прагматического поворота», изучая локализован-
ные во времени и пространстве ситуации социального взаимодей-
ствия, «делают объектами анализа не только коллективы, учрежде-
ния, предприятия и т. п., но и личную жизнь, домашнее хозяйство, 
малые локальные и крупномасштабные национально-государствен-
ные, культурно-политические и международные сообщества» (Те-
вено 2006а: 286). Цель анализа — обнаружить элементы, конституи-
рующие различные общности, и выявить основные принципы 
координации между ними. 

Помимо вопроса, касающегося механизмов вовлечения людей в 
общественную активность, а также их практик и процессуальных дей-
ствий «сообща» («как происходит коллективное действие?»), эта ра-
бота анализирует специфические характеристики петербургских об-
щественных инициатив («почему происходит именно это?»). Для 
ответа на второй исследовательский вопрос мне кажется уместным 
применить еще две аналитические категории моральной социологии 
Тевено — политические грамматики и композиции общности. 

Говоря о политических грамматиках, Лоран Тевено понимает 
под ними «политические конструкции», состоящие из специфиче-
ских «принципов и процедур» интеграции множественного в общее. 
«Эти грамматики, берущие начало в политической философии, под-
держивают как институциональные конструкции, так и способы пу-
бличного действия... [А] социологические изображения коллекти-
вов, союзов или обществ заимствуют кое-что из различных 
политических и моральных грамматик совместной жизни» (Тевено 
2004:5-6). Иными словами, разные грамматики политического дей-
ствия схватывают как разные принципы определенных систем по- 
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литической философии, так и разные виды реализации принципов 
этих систем в действиях людей. Например, с помощью антрополо-
гически тщательного анализа процессуального уровня коллектив-
ных действий, отличающего повседневную работу активистов ГС, 
ЖГ и КП, представляется возможным выявить характерные черты 
грамматики петербургского или российского гражданского акти-
визма, сравнив их с опытом финской общественной инициативы (на 
примере ЕКК). Кросс-культурные сравнения возможны, так как в 
каждом обществе присутствуют разные типы политических грамма-
тик, и важно сравнить, так сказать, их смесь или удельный вес каж-
дой в этом общем миксе. Как правило, какая-то из этих грамматик 
занимает доминирующее положение, и для социолога важно выяс-
нить в сравнении, какая и почему. В свою очередь, доминирование 
определенной политической грамматики связано с преимуществен-
ным распространением в том или ином обществе определенного 
типа структур, которые Тевено называет «композициями общности 
во множественном числе» (Тевено, Карева 2009: 678) — то есть речь 
идет о некотором преимущественном для данного общества типе 
построения общности – коллективного «мы». 

Французский социолог выделяет в своих работах три вида ком-
позиций общности, которые различаются на основании того, как соз-
дается возможность сказать о действии, идущем от первого лица 
множественного числа. Действительно, когда можно сказать, что 
действует некоторое «мы»? Ответ Тевено, базирующийся на его 
кросс-культурных исследованиях: это происходит, во-первых, когда 
люди действуют на основании великих идей какой-либо теории 
справедливости, т. е. «мы» конституируется через «величие общего 
блага», как «мы, защищающее интересы всех»; во-вторых, когда 
«мы» конституируется через действия «индивида в публичной сфере 
либерального общества», т. е. через координацию индивидуальных 
действий по преследованию своего интереса (как это происходит на 
рынке или в парламенте); и, в-третьих, «мы» может создаваться в 
модусе общее через близкое — когда «мы» это те, кто регулярно 
встречается в повседневной интеракции, например в конкретном 
месте или в кругу близких людей (Thevenot 2010a). Русский пере-
вод французского термина affinites plurielles a des lieux communs или 
его английского перевода affinities to commonplaces упускеает аспект 
прямого контакта и сходства  
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(на основании того, что люди часто сходятся в одном месте)12, но 
зато подчеркивает аспекты эмоциональной привязанности и 
пространственной привязки – близости. В этом пространстве 
близости невозможно формальное отделение позиции одного 
актора от другого (наделение каждого «его» «своим», инди-
видуальным местом) и их формализованное противостояние (такое 
позволяет сделать только публичная сфера, где каждый имеет свою 
индивидуальную позицию, т. е. свое место и свое мнение, на основа-
нии которых индивиды и взаимодействуют в публичной сфере).13 

Наверное, было бы лучше учесть и термин affinities, который ис-
чезает в нынешней версии русского перевода термина Тевено, сде-
ланного Ниной Каревой («общее через близкое»), и переводить его 
как «близость через общие места». Такой перевод предполагает, что 
русский термин «жизнь в-месте» позволяет выразить то, что не по-
зволяет французский mare ensemble: жизнь вместе, — если ее харак-
теристики представлять согласно третьему для Тевено виду общно-
сти (а это — наиболее распространенный для нынешней России тип 
общности, как покажет будущее изложение), — есть всегда жизнь в 
каком-то месте, в котором встречаются, к которому привязаны; 
«мы» здесь создается за счет привязанности к этому месту и тому, 
что там происходит. Конечно, все эти три разных способа построе-
ния общности (вокруг «общего блага», вокруг «общих правил об-
суждения», вокруг «общего места») сосуществуют в пределах одной 
страны, или одной социокультурной ситуации; но, так как, по Теве-
но, они имеют универсальный характер, то их причудливые сочета-
ния в рамках отдельной культуры делают возможными кросс-
культурные сравнения — через сопоставление со сходными типами 
общности в других странах (Тевено, Карева 2009:687). 

Через изучение «повседневной жизни человеческих сообществ» 
и ее прагматических требований формируется новый подход к по- 

12 Неслучайно для описания первичной самоорганизации жителей домов в случае КП 
информанты пользуются словом «сход»: «Для жителей домов распечатали просто ли - 
стовки — приглашения на сход. Собрались они во дворе в рамках народного схода. — 
А что это такое "народный сход'? — Ну, жители домов выходят во двор и начинают с 
собой разговаривать. То есть митингом это не является, пикетом не является. Ну, со 
брались граждане — стоят во дворе» (Владимир Соловейчик, один из лидеров петер - 
бургского ДГИ (НКО, которое оказывало помощь инициативной группе КП)). 

13 См.: TheVenot 2010b; Metamorphose... (в печати). См. также: http://www.hse.ru/ 
data/2010/ll/22/1209132197/G0UVERNEMENT%20PAR%20L'0BJECTIF.pdf 
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литике. Речь идет о возможности аналитического описания особен-
ностей социального устройства, которое позволяет рассмотреть раз-
личные сообщества и «способы действовать в мире с остальными», 
не обращаясь к анализу «формального оснащения политики» (ха-
рактеристик институций, правовой системы, процедур смены власт-
ных элит и т. д.) или к абстрактным политическим теориям. На мой 
взгляд, такой подход возвращает проблематику гражданского обще-
ства из сферы абстрактных, часто высокопарных рассуждений в 
рамки эмпирической социологии. 

Сложные теоретические конструкции Тевено касаются на са-
мом деле очень простых и фундаментальных вопросов. Например, 
всем ясно, что иметь с приятелем общий велосипед — это не то же 
самое, что иметь общую кухню с соседом по коммуналке: велосипе-
дом пользуются по очереди, кухней — вместе. И то и другое, тем не 
менее, обозначается словом «общее». И обе эти ситуации отлича-
ются от ситуации, когда мы имеем общего представителя от нашего 
округа в парламенте — и он для нас является «общим», как говорит 
наш язык, несколько по-другому, чем наш общий велосипед или 
общая кухня. А пользование общим языком — это какой тип общ-
ности? Тот же, что и в случае с общей кухней или в ситуации владе-
ния общим велосипедом? Тевено предлагает анализировать подоб-
ные способы построения общности, — понимаемой теперь во 
множественном числе, то есть как несколько разных типов общно-
сти (он сам выделяет три главных, как будет показано чуть ниже), — 
через анализ двух первичных операций — коммуникации14 и 
композиции.15 Обратясь к подобному анализу, мы сможем ответить 
на вопрос, как из множественного и различного возникает общее — 
причем общее именно данного вида — и аналитически выделить 

14 «Коммуникация... способ, которым то или иное лицо принимает участие в жизни 
сообщества... первичная операция, где речь идет об обобществлении» (Тевено, 
Карева 2009: 688). Надо отметить, что термин «коммуникация» здесь означает не 
только разговор, но и пути сообщения и средства об-общения — можно сказать, 
каналы при-общения: когда кто-то или что-то присоединяется к чему-то «общему» 
или создает его. 

15 «Композиция представляет собой интеграцию находящихся в коммуникации лю- 
дей. Во французском языке выражение "составлять" (composer avес) означает 
складывать целое из различающихся между собой составных частей. Второе зна- 
чение этого выражения — договариваться с противной стороной по поводу 
какого-либо разногласия» (там же). 
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типичные для того или иного типа общности операции коммуни-
кации и композиции. 

Каковы характеристики трех типов общности, свойственных, 
например, и Франции, и России? Первая, либеральная композиция 
общности характеризуется универсальным способом коммуникации, 
когда атомизированные акторы взаимодействуют друг с другом в 
режиме планового действия (там же: 691) в публичном пространстве: 
«в рамках этого формата индивид в состоянии публичности 
способен высказывать свое предпочтение или положительное 
мнение, подчеркивая свою автономность согласием и 
ответственностью за результаты. Мнения и интересы как элементы 
сообщаемого в рамках либеральной публичности должны быть 
достаточно независимыми от конкретных лиц и достаточно 
объективированными, чтобы стать объектами преференций и выбора 
со стороны других индивидов, которые вкупе и образуют общность 
во множественном числе. <...> Операция коммуникации вовсе не 
притупляет остроту различий, но только вмещает эти различия в 
благоприятные формы композиции на основе сопернического 
выбора. Чаще всего обозначенная в формате переговоров, такая 
композиция предполагает прохождение различных процедур, 
позволяющих учитывать расхождения в индивидуальных интересах 
и взглядах» (там же: 689). Формула либеральной композиции, то есть 
публичности индивидов, демонстрирует особую открытость в 
отношении различий (там же: 690). Примером страны, где доминиру-
ет либеральная композиция общности при определенных оговорках 
можно считать США. 
Композиция «общего блага» опирается на принципы оценки и 

формы достижения справедливого согласия в рамках легитимных 
представлений об общем благе. Коммуникация, отличающая эту 
композицию общности, характеризуется нарастанием публичности 
через «процессы обобщения (восхождения от частного к общему)» 
(Boltanski, Thevenot 1991: 96-102). В отличие от либеральной ком-
позиции акторы, действующие в рамках композиции «общего блага», 
не атомизированы, а объединены по группам интересов (представ-
лений об общем благе), и коммуникация организуется посредством 
системы представительства — это коллегиальное правление граждан, 
объединенных отношениями солидарности (там же 1991:137-150). 
То есть данная композиция больше всего напоминает идеало-
типическую модель «западно-европейского социально ориентиро- 
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ванного государства», контролируемого «сильным гражданским об-
ществом». 
Композиция «общее через близкое» основывается на операции при-

общения, совершенно отличающейся от той, которую требует либе-
ральная композиция. «Эта общность не должна сводиться к одному 
общему качеству. <...> В группе, организованной на манер общее че-
рез близкое, общение, в основном, происходит в общих местах и на об-
щем языке. Общие места, как, например, коридоры или кухни обще-
житий, связывают личные пространства. Они позволяют личности 
выразить себя в этом общем пространстве, сделав его в каком-то 
смысле своим, при этом оставляя место и различиям, которые тоже 
должны утверждаться только в этих общих местах» (там же: 691— 
692). То есть для коммуникации в общности, организованной по 
принципу общее через близкое, важнейшее значение приобретает не 
приверженность общим представлениям о благе (как в композиции 
«общего блага»), не универсальные схемы для автономно действую-
щих индивидов (как в либеральной композиции), а гибкое пользова-
ние общими местами или существование в них общим образом. 

В композиции «общее через близкое» коммуникация происходит 
как сближение личных особенностей индивидуализированных ак-
торов через разделяемые ими общие места, общий опыт. Само поня-
тие общего места подразумевает близость, иногда означает просто 
территориальную близость, соседство, родство или знакомство, то 
есть все, что позволяет общаться на основании тех же самых общих 
мест. «Здесь мы максимально удаляемся от либерального выстраи-
вания сообществ, при котором возможности, немедленно становясь 
предметом соперничества и переговоров, остаются столь же различ-
ными, сколь и минимально общими, поскольку ни в коем случае не 
предвидится, что одни и те же возможности будут выбраны всеми 
индивидами в обществе» (там же: 692). 

Важно подчеркнуть, что в рамках прагматической социологии 
участниками социального взаимодействия могут быть не только 
люди, но также артефакты,16 и даже живые организмы, климатиче- 

16 В частности, Бруно Латур начинает свое полемическое эссе «Социология одной 
двери» с призыва к социологам обратить внимание на предметно-материальную 
основу, на которой разыгрывается спектакль социального: «Чтобы свести баланс 
нашего общества, мы просто должны переключить наше внимание с людей и по-
смотреть на нечеловеков. Вот они скрытые презренные массы, которые дополняют 
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ские условия и ландшафты, созданные природой (см.: Winner 1980; 
Latour 1988, Тевено 2000). В своей работе я постарался не обойти 
вниманием множество «нечеловеков», вовлеченных в анализируе-
мые мной ситуации. В случае движений защитников петербургско-
го наследия — это памятники истории и культуры, это знаменитая 
«небесная линия», внутриквартальная планировка, петербургский 
трамвай и т. д. В случае защитников сквера на Комендантском, 40 — 
это «небольшой зеленый пятачок», «наши саженцы» и т. п. 
«Персонализированное и локализованное использование создает 
среду обитания в той же степени, в которой оно создает личность» 
(Тевено 2000:101). 

Ученых, работающих в русле прагматической социологии, объе-
диняет внимание к материально-предметной среде, в которой про-
текает социальное взаимодействие. Согласно Лемонье и Латуру, 
«Артефакты [в том числе и городская среда — Б.Г.] не "отражают" 
общество так, словно "отраженное" общество пребывало в каком-то 
ином месте и состояло из какой-то иной материи. Они в значитель-
ной мере представляют собой то самое вещество, из которого скла-
дывается "социальность"» (Latour, Lemonnier 1994). «Объекты ма-
териальной среды, — пишет Тевено, — являются искусственными 
"моральными сущностями", наделенными моральными способно-
стями» (Тевено 2000: 88). «Мы должны исследовать связи между 
людьми и множеством объектов, материальных и нематериальных, 
таких, как машины, компьютерные программы, инструкции, реко-
мендации, правила наследования, особенности почвы и т. д. Мы не 
будем рассматривать эти объекты только в качестве носителей сим-
волического значения, как это часто делают социологи. Наоборот, 
нам хотелось бы продемонстрировать то, как люди, пытаясь разве-
ять свои сомнения, полагаются на вещи, объекты и приемы, исполь-
зуемые в качестве устойчивых референтов, на которых может быть 
основано испытание или проверка реальностью» (Болтански, Теве-
но 2000:74-75). 

Вещи рассматриваются вместе с людьми и описываются через 
метафору «сети», связанной тем или иным образом «аргументации» 

нашу мораль. Они стучат в дверь социологии, требуя учета при подведении обще-
ственного баланса так же настойчиво, как это делали человеческие массы в XIX 
веке» (Латур 2004: 5). 
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в некие «ансамбли»,17 «гибридные сети» (Latour 2005) или «актан-
ты». Введенный в социологический оборот Мишелем Каллоном 
термин «актант» обозначает «некоторую целостность, наделенную 
способностью действовать и включающую в себя высказывания, ар-
тефакты и людей, их производящих» (Callon 1995:54). Бруно Латур 
утверждает, что актантом может быть «человек, организация, ми-
кроб, теорема, пробирка — любое действующее лицо, чье действие 
значимо для сети» (Latour 1988: 163). Согласно такому подходу ак-
тантом может быть «идея» или «миф» города — некая целостность, 
сплетенная из домов, ландшафта, особого способа их восприятия, 
памяти места, причем это целостность, наделенная способностью 
действовать (как в случаях ГС и ЖГ). Актантом может выступать и 
«зеленый уголок, созданный своими руками», и «уникальный 
природный ландшафт», угрозы которым мобилизуют соседей на 
коллективные действия (как в случаях КП и ЕКК). В тексте особое 
внимание уделяется таким гибридным сетям как «петербургское на-
следие», «зоны охраны объектов культурного наследия», «зеленые 
насаждения общего пользования» и др. 

Я попытаюсь показать, как на протяжении XX века актант Санкт-
Петербург постепенно формировался, трансформировался или, — 
если использовать метафору Латура, — «затвердевал», приобретая 
устойчивую форму, зафиксированную благодаря разнородным эле-
ментам сети, выстроенным вокруг идеи уникальности и особой цен-
ности исторической городской среды — т. е. вокруг «петербургского 
наследия». Степень затвердевания зависит «от протяженности и 
прочности сети, в рамках которой новый элемент существует как на-
бор характеристик, которые проверяются на прочность различными 
акторами, вовлеченными в ситуацию» (Latour 1986: 53). Например, 
«небесная линия Петербурга», на ценность которой в середине 1960-х 
обратил внимание академик Лихачев, является таким элементом для 
сети под названием Петербург. Обсуждение проекта небоскреба 
«Охта-центр», непрерывно идущее в городе с 2006 года, многократ-
ные медиапризывы и публичные акции, направленные на защиту 
«небесной линии» привели к упрочнению ее реальности. В городе 

17    Термин «ансамбль» используется Латуром для подчеркивания «гибридной приро-
ды» социального, которое, по его мнению, включает не только акторов-людей, но 
и окружающие людей вещи, собирая их в специфические «ансамбли» (Латур 
2003: 39). 
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даже возникло общественное движение «Синяя лента», сторонники 
которого прикрепляли к одежде ленты синего цвета, утверждая тем 
самым реальность и социальную значимость «небесной линии». А 6 
июня 2007 года Всемирный фонд защиты памятников принял решение 
о включении петербургской «небесной линии» в список 100 объектов 
Всемирного наследия, находящихся в опасности. 

1.3. ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ 

Предваряя основную часть текста, я хотел бы сделать два важных 
замечания содержательного и методического плана, оговорить во 
введении ограничения моего исследования, а также прокомменти-
ровать порядок цитирования интервью. 

Прежде всего, необходимо обозначить границы представленного 
на этих страницах исследования. Содержательно оно ограниченно 
канвой основного исследовательского вопроса, методологически — 
арсеналом качественной социологии, теоретические границы — чуть 
более размыты, но все же умещаются в пространстве между 
французской прагматической социологией, подходами, 
сформировавшимися в рамках исследований «новых общественных 
движений» и социально-сетевой теорией. 

Раздел написан от первого лица, что подчеркивает субъективный 
характер содержащихся в нем интерпретаций. Они не могут 
отображать всех особенностей, культурных, организационных или 
биографических деталей сложного социального явления, которым 
является петербургское движение защитников наследия. Более того, я 
вынужден игнорировать часть авторитетных мнений, частных оценок и 
оригинальных идей, высказанных некоторыми участниками движения 
и экспертами. Такая селекция вызвана лишь требованиями ясности и 
лаконичности, предъявляемыми к разделу в коллективном сборнике, а 
не личными предпочтениями автора. 

История движения защитников историко-культурных памятников 
Ленинграда/Петербурга насчитывает около 100 лет, его участниками 
были десятки тысяч горожан, организованных в десятки общественных 
объединений и инициативных групп. Охватить в одном тексте это море 
человеческих судеб, слившихся с городской историей, общественной и 
культурной жизнью города, невозможно. Поэтому мое внимание 
фокусируется всего на нескольких группах, возникших и 
действовавших в Петербурге в конце 1980-х и в начале 
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2000-х годов, остальные, не менее интересные и важные движения 
защитников города будут упоминаться лишь при описании общего 
контекста. 

Дополнительное по отношению к основному материалу (ГС и ЖГ) 
использование истории локального «противостояния» на «Ко-
мендантском пятачке» никоим образом не указывает на незначи-
тельность или ограниченную ценность этого материала. Однако за-
данная проблемой исследования структура раздела не позволяет мне 
углубляться в детальные описания и анализ особенностей опыта 
активистов КП.18 

Организация текста подчинена решению главных исследова-
тельских вопросов: 1) как из локальных групп, кружков, дружеских 
компаний и социальных сетей возникают общественные движения и 2) 
каковы композиции общности, определяющие типичные для 
позднесоветского и постсоветского обществ способы формирования 
ассоциаций граждан соответственно в позднесоветский и пост-
советский периоды. 

Второй комментарий касается принципов цитирования исполь-
зуемых в данной работе интервью. Традиция качественной социологии 
требует от исследователя понимания внутренних смыслов, вкла-
дываемых теми или иными людьми и сообществами в свои часто 
скрытые от внешнего наблюдателя интеракции. Поэтому важнейшей 
профессиональной задачей социолога становится своеобразный 
«культурный перевод», позволяющий далеким от исследуемого со-
циального феномена читателям увидеть консолидирующие конкретное 
сообщество социальные коды, понять внутренние правила и логику, 
лежащие в основе того или иного социального процесса. Для 
достижения необходимой аутентичности описания обильное цитиро-
вание высказываний, мнений и оценок людей, принадлежащих к изу-
чаемой социальной группе (среде, классу, слою и т. п.), кажется по-
лезным методическим приемом. Читатель может непосредственно 
«слышать» самих «героев» социологического повествования. Поэтому 
мой текст пересыпан многочисленными цитатами из интервью с 
активистами движения за сохранение «петербургского наследия»  

18     Его детальному анализу посвящены две отдельные статьи, готовящиеся к публика-
ции: «Justifying Environmental Activism in St. Petersburg and Helsinki» (Gladarev, 
Lonkila 2010: рукопись); «The Role of the Internet in Organizing Environmental 
Protests in Russia and Finland» (Gladarev, Lonkila 2012: в печати). 
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(ГС и ЖГ) и участниками локальных протестных групп (таких как 
КП), что создает искомый стереофонический эффект 
коллективного нарратива. 

Предварительный вариант авторского текста рассылался всем 
информантам, принявшим участие в исследовании, для уточнения 
смысловых контекстов фрагментов их интервью, а также для согла-
сования условий, на которых указывается в публикации их личная 
информация. В случаях, где информанты предпочли сохранить ано-
нимность, указываются измененные инициалы и принадлежность к 
тому или иному движению (например: «К., активист ГС», или «М., 
активистка ЖГ»), в остальных случаях указывается полное имя, год 
рождения и принадлежность к общественному движению. Если 
цитируется интервью из тематически близких проектов, массивы 
эмпирических данных которых подвергались вторичному анализу, 
тогда, помимо имени информанта, его принадлежности к 
определенной общественной инициативе, указывается также год, 
когда было проведено интервью (например: «Сергей Васильев, 
1961 г. р., активист ГС, интервью 2000 года»). 

2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В 
ЗАЩИТУ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
Н А С Л Е Д И Я     П Е Т Е Р Б У Р Г А  

Поскольку детальное (насыщенное) описание является необходи-
мым основанием для дальнейшего анализа, гарантирующим обосно-
ванность интерпретаций, вторая часть раздела посвящена истории 
движения защитников «петербургского наследия».19 Я расскажу о 
зарождении, «золотом десятилетии», «периоде репрессивного мол-
чания», перестроечном взлете, постсоветском упадке и новом, совре-
менном витке мобилизации этого движения. В этой части я выделяю 
четыре мобилизационные волны движения,20 описываю спровоци- 

19 Что кажется важным еще и потому, что эта история крайне слабо изучена. Сопред- 
седатель петербургского отделения ВООПИК Александр Марголис говорил в интер- 
вью, что «история движения петербургских защитников наследия очень плохо из 
учена. Просто зияющая пустота какая-то. Нет ни одной специальной работы на эту 
тему ни в России, ни за границей» (интервью 2008 года). Несколько исключений все 
же существует, но их количество скорее подчеркивает «зияющую пустоту», о 
которой упоминал Марголис. 

20 Здесь под «мобилизационной волной» понимается «нарастающий процесс солида- 
ризации людей вокруг общих ценностей, институтов и групп, организованных для 
достижения социетальных целей» (Социологический словарь 1999: 174 (статья 
«Мобилизация»)). 
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ровавшие мобилизацию «вызовы», отдельно анализирую объединя-
ющую участников движения ценность — «петербургское наследие». 
Краткий исторический экскурс в 100-летнюю историю местных 
общественных инициатив защитников памятников истории и куль-
туры Ленинграда/Петербурга фокусируется на событиях конца 
XX — начала XXI веков, поскольку на этот период приходится пик 
активности ГС и ЖГ, которые являются основными объектами дан-
ного исследования. В заключение этой части текста дана оценка 
социально-политической роли, которую сыграли городские движе-
ния за сохранение петербургского наследия в новейшей российской 
истории. 

2.1. 100 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ 
В ГОРОДЕ НА НЕВЕ (1909-2009): КРАТКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

Прагматическая социология опирается на анализ локализованных 
во времени и пространстве ситуаций социального взаимодействия. 
Интерпретация собранных эмпирических данных позволила хроно-
логически выстроить цепь ситуаций, когда концепт «петербургско-
го наследия» обретал субъектные качества, становясь участником 
значимых социальных процессов, а на авансцену городской жизни 
выступала «петербургская идея». На протяжении последних ста лет 
можно говорить о четырех таких моментах в истории города.21 

Анализ корпуса литературы о Петербурге демонстрирует,22 что 
уже к концу XIX века в общественном мнении были распростране-
ны представления об исключительном историко-культурном значе- 

21 Подробная хронология ленинградского/петербургского движения за сохранение 
историко-культурного наследия будет представлена в готовящейся к публикации 
книге — «Императив Петербурга» (Гладарев 2011а: рукопись), которая, по замыс- 
лу автора, включает в себя обильные фактологические данные, по разным причи- 
нам не вошедшие в этот раздел. 

22 Здесь и далее используются материалы анализа библиографических описаний бо- 
лее 1600 отдельно изданных текстов (т. е. исключая журнальные статьи), предметом 
которых выступали те или иные грани Петербурга-Петрограда-Ленинграда. Боль- 
шая часть рассматриваемых мной текстов была издана на протяжении XX века и, не 
являясь библиографической редкостью, доступна почти всем интересующимся. Оче- 
видно, что составленный мною каталог далеко не полон, но в рамках данного иссле- 
дования даже такой предварительный массив кажется достаточным, чтобы проил- 
люстрировать дискурсивный масштаб и прописанность отдельных фрагментов того, 
что условно можно обозначить как «дискурс о петербургском наследии». 
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нии «Северной столицы», города Петра, города Пушкина (города 
русской литературы в целом), города с особым историко-культур-
ным кодом.23 Некий неопределенный, но узнаваемый актант под на-
званием «Санкт-Петербург», включающий в себя отдельные фраг-
менты городской среды и семантические «наслоения», нанизанные 
на материальный каркас города, оформился для образованного слоя 
горожан к началу XX века. 

Начало XX века отмечено первой мобилизационной волной, 
объединившей защитников местных памятников, что во многом 
было ответом петербургской общественности на нарастающую ка-
питалистическую модернизацию, которая захлестнула столицу в 
конце XIX века, спровоцировав масштабные изменения городского 
ландшафта. В 1902 году Александр Бенуа в программной статье 
«Живописный Петербург» впервые сформулировал идею о необхо-
димости сохранения памятников истории и культуры для развития 
российского общества (Бенуа 1902). С 1907 года в Петербурге стал 
регулярно издаваться журнал «Старые годы» (редактор — П. Вей-
нер), страницы которого были отданы пропаганде идей изучения и 
охраны художественного наследия в широких слоях общества (под-
робнее см.: Золотинкина 2009). 

В 1909 году в Петербурге возникает «Общество защиты и сохра-
нения в России памятников искусства и старины» (А. Бенуа, Е. Вол-
ков, В. Верещагин, Н. Врангель), целью которого стало изучение и 
защита не только петербургских, но и провинциальных памятников. 
В Уставе общества было сказано, что оно имеет целью «препятство-
вать разрушению, поддерживать и способствовать сохранению в 
России всех памятников, имеющих художественную или историче-
скую ценность, независимо от эпохи их создания. <...> Архитектур-
ные постройки, памятники кладбищ, картины, бронза, фарфор, 
скульптура, гравюры, предметы художественной промышленно-
сти — все это, составляющее культурное достояние России, подле-
жит сохранению и защите».24 «Общество» объединяло людей разных 

23 Подробнее о «петербургском культурном коде» см.: Топоров 2009; Спивак 2003; 
Каган 1996. 

24 Цит. по: Литвинова Е. 100 лет Общества защиты и сохранения в России памятников 
искусства и старины // Портал Cogita.ru. 16.12.2009 (http://www.cogita.ru/ 
news/100-let-obschestva-zaschity-i-sohraneniya-v-rossii-pamyatnikov-iskusstva-i- 
stariny). 
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званий, сословий и состояний вокруг идеи сохранения наследия. Его 
председателем был великий князь Николай Михайлович, в Совет 
«Общества» входили известные художники и литераторы. Десятки 
рядовых членов — искусствоведов, коллекционеров и краеведов — 
смогли спасти, описать и музеефицировать сотни уникальных объ-
ектов наследия, несмотря на нарастающую социальную и политиче-
скую нестабильность начала XX века. Тогда же появляются первые 
учебные пособия, предметом которых является Петербург, 
организуются художественные выставки «старины», проводятся 
конференции по проблемам сохранения наследия, 
предпринимаются попытки законодательно защитить историко-
культурные памятники.25 

Революции 1917 года привели к тотальной поломке политиче-
ской, социальной, экономической структуры российского общества. 
Однако культурные изменения имели свою особую динамику, что 
хорошо видно на примере деятельности защитников памятников 
истории и культуры в эпоху «диктатуры пролетариата», «военного 
коммунизма» и гражданской войны. Оставшиеся в революционном 
Петрограде специалисты в области наследия были востребованы со-
ветской властью для описания и каталогизации ценностей, реквизи-
рованных революцией у «классовых врагов». Уже в начале 1918 
года при Наркомпросе создано «Особое совещание по делам искус-
ства», куда вошли известные специалисты и энтузиасты движения 
за сохранение историко-культурных памятников (А. Половцев, 
А. Бенуа, П. Вейнер и др.). В 1919 году открывается первый в исто-
рии Петербурга государственный музей города в Аничковом дворце 
(директор — Л. Ильин). 

Участники движения 1920-х видели в своей работе требования 
«высокого долга и прекрасной цели», как писал потом Петр Вейнер: 
«Мы не задумываясь пошли на сотрудничество с чуждой нам парти-
ей, так как задачи этого дела считали стоящими вне политики... и зна-
ем, что здесь ошибки неискупимы: в экономической жизни страны 
разорение еще поправимо, но здесь... никакой самый напряженный 
труд не вернет погибшего».26 Объединивший городских энтузиастов 
постреволюционного движения «высокий долг», толкнувший их 

25    В 1912 году участники движения защиты и сохранения в России памятников искус-
ства и старины подготовили и внесли в Государственную Думу законопроект «Об 
охране древностей», который так и не был принят (Минутина 2009). 

26     Цит. по: Пирютко 2008: 365. 
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к сотрудничеству с «чуждой» им властью, оправдывался «прекрас-
ной целью» — сохранением «петербургского наследия». 

С одной стороны, революционные катаклизмы, гражданская вой-
на и «бурлящий хаос нового мира» представляли собой реальную 
угрозу памятникам отечественной культуры, воспринимаемым энту-
зиастами движения 1920-х как «абсолютные вечные ценности», нахо-
дящиеся «вне» и даже «над» сиюминутной политической конъюн-
ктурой. С другой стороны, советская национализация «дворцов» 
открывала перед ними уникальные возможности для изучения, ката-
логизации и популяризации прежде недоступных памятников архи-
тектуры, паркового искусства, коллекций и собраний, ставших вне-
запно «народным достоянием». Можно говорить, что эти два условия, 
помноженные на потребность местных советов в квалифицирован-
ных специалистах, предопределили вторую мобилизационную волну 
движения защитников «петербургского наследия». В определенном 
смысле обобществление наследия устранило зазор между «культур-
ными наследниками» и «наследниками де-юре», существовавший до 
революции. В новых условиях «культурные наследники» стали един-
ственными акторами, ответственными за наследие. 

Большинство участников движения 1920-х годов происходили из 
«бывших» и по классовому признаку дискриминировались советской 
властью, однако остались в городе, включившись в работу по охране 
памятников.27 Именно они заложили условия для «золотого десяти-
летия» отечественного краеведения (экскурсионного дела, «ком-
плексного градоведения», педагогических экспериментов по «пред-
метному освоению культуры» и пр.), датируемого 1921-1932 годами. 

Среди жителей революционного Петрограда формировалось 
особое отношение к городу, к его памятникам, паркам, музейным 
коллекциям, открытым советской властью для свободного доступа.28 

27 Хорошей иллюстрацией для пониманания социального портерта «защитников 
петребургского наследия» 20-х годов может служить история Александра 
Половцева, ставшего первым послереволюционным хранителем Павловска. 
Богатый аристократ, гофмейстер императорского двора Половцев сумел 
пробиться на прием к наркомпрсу Анатолию Луначарскому, где без долгих 
объяснений объявил: «Павловск должен быть спасен!». Луначарский, охватив 
голову руками, ошарашено посмотрел сквозь стекла толстых очков: «Павловск? 
— воскликнул он. — Да, я согласен, он должен быть спасен. Что для этого нужно 
сделать?». Половцев быстро ответил: «Назначьте меня комиссаром дворца». — 
«Хорошо, но кто вы? Напишите ваше имя, вам выдадут мандат» (там же: 364-
365). 

28 Елена Хеллберг-Хирн в этой связи отмечала, что «новая власть не замедлила от- 
крыть для себя пропагандистскую привлекательность парков и дворцов, и голода- 
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Активный участник движения защитников наследия 1980-1990-х 
годов, режиссер Интерьерного театра Николай Беляк в интервью 
особо подчеркивал значение, которое имела национализация «пе-
тербургского наследия» в развитии локального патриотизма среди 
горожан: 

То, что здесь произошло с жителями в результате революции, когда 
город с его дворцами и музеями был интериоризирован жителями 
как «наше», как «мое». Доступность этих дворцов сделала их про-
странство интимным, личным для каждого горожанина. И оно фор-
мировало культурное сознание советских поколений. Доступность 
накопленных городом богатств откладывалась в сознании тех горо-
жан, которые активно взаимодействовали с петербургскими про-
странствами. И поэтому в Блокаду произошло то, что произошло. 
Ведь в Блокаду жители повели себя так, как могут повести себя 
только хозяева и создатели города. 

В 1921 в Петрограде появилось сразу несколько институтов, 
предметом интереса и заботы которых выступило историко-
культурное наследие. Тогда начали свою работу городское отделе-
ние Центрального бюро краеведения, Ленинградский исследова-
тельский экскурсионный институт (И. Гревс,29 Н. Анциферов) и 
общество «Старый Петербург — Новый Ленинград» (А. Бенуа, 
В. Зубов и др.).30 В истории движения началось так называемое зо-
лотое десятилетие, отмеченное масштабной и хорошо организован-
ной работой сотен энтузиастов-краеведов. Проводились научные 
конференции, посвященные проблемам сохранения наследия, вы-
ходили методические пособия по экскурсионному делу, нацелен-
ные на вовлечение трудящихся (часто бывших крестьян)31 в город- 

ющей широкой публике, ошеломленной невиданной роскошью, дали возможность 
ходить по ранее запретным местам» (Хеллберг-Хирн 2008:182). 

29 Подробнее о деятельности И.М. Гревса и его идеях «экскурсионной педагогики» см.: 
Вялова 1979; а также: Краеведение... 2004: 9-22. 

30 Подробнее о деятельности общества «Старый Петербург — Новый Ленинград» 
см.: Конченный 1987. 

31     В 1920-е революционная мобильность привела к резкой смене состава населения 
Петрограда. Место бежавших представителей «господствующих классов» заняли 
недавние крестьяне. «Массы людей требовалось приучить к городскому образу 
жизни. В данном случае набор практик, соответствовавших городскому образу 
жизни, был тождествен способам нормализации и повседневного дисциплиниро- 
вания, диктуемых как промышленной организацией труда, так и типом обществен- 
ного порядка, который отличает городскую среду» (Волков 1996: 207). Кроме того, 
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скую культуру, издавались специализированные журналы 
«Краеведение» (1923-1929) и «Известия ЦБК»32 (1925-1929). В 
1924 году Николай Анциферов публикует книгу «Быль и миф Пе-
тербурга», где впервые формулируются методические подходы ком-
плексного изучения «петербургского мифа», которые демонстриру-
ются автором на примере анализа литературных произведений о 
городе. Петербург у Анциферова приобретает антропоморфные чер-
ты, наделяется особым «лицом» и даже «душой». При этом автор 
связывает идеальное измерение «души» города (Genius Loci) с 
материальностью его физических составляющих: зданий, улиц, 
структурой и историей его застройки. Упоминая о периоде «архи-
тектурной эклектики», порожденном «капиталистическими потреб-
ностями, приспособленными к наживе», Анциферов тревожится, 
что «нарушается строгий, стройный вид гранитного города, стира-
ются его индивидуальные черты. Genius Loci Петербурга, оскор-
бленный новыми зданиями, новыми людьми, надолго прячется в 
гранитные недра» (Анциферов 1991:93), ведь «тело без души разла-
гается» (там же: 97). Книги Анциферова станут важнейшими мето-
дологическими и теоретическими образцами для нескольких поко-
лений городских краеведов и энтузиастов защиты наследия.33 

В середине 1920-х годов сотрудники Ленинградского исследо-
вательского экскурсионного института обосновали Наркомпросу 
необходимость введения в образовательную программу отдельного 
краеведческого курса по урбанистке.34 Их образовательную кон-
цепцию отличала ориентация на приобретение слушателями прак-
тических навыков для «сознательного вовлечения человека в 

была и мощная внутригородская миграция. Больше 300 тысяч человек за три меся-
ца 1918 года переселились с рабочих окраин в опустевшие дома бежавших из го-
рода «враждебных классов» — буржуазии и нобилитета (Пирютко 2008: 256). 
Социально-просветительская, цивилизационная (в понимании Н. Элиаса) роль об-
щественных краеведческих объединений на протяжении 1920-х годов использо-
валась советскими властями в целях адаптации мощных миграционных потоков 
рабоче-крестьянских масс к условиям и нормам городской жизни. 

32 ЦБК — Центральное бюро краеведения. 
33 Подробнее о теоретическом и методическом значении трудов Николая Анциферо- 

ва см.: Краеведение... 2004: 6-24; а также: Пирютко 2008: 253-264. 
34 «Резкий рост миграции крестьян в города и непонимание новоселами городского 

образа жизни, их страх перед городом и т. п. требуют от новой советской школы 
помочь новоселам освоить новое пространство, понять природу феномена города, 
его потенциал, научиться в нем жить и его строить» (Анциферов 1925: 9). 
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конструктивное общение с современной ему городской средой», 
на активное участие советских граждан в местном самоуправле-
нии, а также интерес к современности, «являющейся этапом исто-
рического процесса, идущего из прошлого, через настоящее в 
будущее».35 Город, его памятники, его культура и инфраструктура 
становятся в 1920-е годы учебным предметом и педагогическим 
инструментом, призванным воспитывать новых советских граждан. 
Исполнительный директор Фонда им. Д.С. Лихачева Александр 
Кобак в интервью 2003 года подчеркивал особый гражданский 
вектор, отличающий подход ленинградских краеведов «золотого 
десятилетия»: 

Мечта краеведов 20-х годов — Николая Павловича Анциферова, 
Ивана Михайловича Гревса — пойти снизу, собирать местную ста-
тистику, учитывать местные памятники, собирать демографиче-
ские сведения и потом из этого всего, ну, собственно, уже земства 
об этом думали, из этого всего снизу родится правдивая история 
России. Собственно, это и было залогом их конца, в 1932 году. Пото-
му что к 32-му году они давали совершенно не идущие с официальной 
идеологией сводки с мест о реальных смертях, о реальном голоде, о 
реальном... Понятно, что это было уничтожено просто как идеоло-
гически чуждое. Потому что эта малая правда, идущая снизу, она 
как-то ближе к человеку. Может быть, это один из путей выращи-
вания большой правды тоже. 

«Золотое десятилетие» закончилось в 1932 году, когда НКВД 
инициировано «Дело краеведов», в результате которого российское 
движение исследователей и хранителей историко-культурных па-
мятников было разгромлено, а большинство его участников репрес-
сировано. После «Дела краеведов» 1932-1934 годов ленинградское 
движение защитников и популяризаторов историко-культурного 
наследия на долгие годы практически прекратило свое 
существование. 

Период с 1932 по 1957 год в истории этого движения можно 
условно обозначить как «эпоху тоталитарного молчания», когда в 
условиях сталинского тоталитаризма жутким, страш- 

35    «Прошлое просвечивает через настоящее, что должно быть учтено при изучении 
души города. Но вместе с тем в городе мы должны видеть и наше будущее, которое 
подготавливается трудом сменяющихся поколений. Через познание прошлого мы 
лучше начинаем различать перспективы грядущего и вернее находить путь к нему. 
Синтетический образ города можно ощущать только в потоке времени» (там же 
1925: 25). 
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ным образом у ленинградцев формировались особые отношения со 
своим городом. Для этих отношений особенное значение имела Бло-
када 1941-1944 годов, ставшая для переживших ее горожан и их по-
томков мифологизированной эпохой, где царили гражданское му-
жество и патриотизм. Средневековые реалии осажденного 
голодающего города описаны сотнями очевидцев, привлекают вни-
мание множества историков, социологов, психологов. Литература о 
Блокаде представляет собой значительный пласт в «метанаррати-
ве» о Ленинграде.36 

Исключительные условия борьбы блокированного города воз-
родили у его жителей коллективный дух, ощущение общего дела, 
локальный патриотизм, который был вскоре после войны жестоко 
подавлен печально известным ждановским постановлением о Зо-
щенко и Ахматовой, а затем добит «Ленинградским делом». 

Работавший во время Блокады в Радиокомитете вместе с Берг-
гольц Израиль Меттер вспоминает о послевоенных надеждах ле-
нинградцев: «Ленинградская блокада резко обострила ощущение 
соучастия. Судьба человека перестала быть индивидуальной... 
Сквозь мою судьбу просматривалась судьба города... Нам казалось, 
что мы что-нибудь да значим. Я был убежден, что после победы нач-
нется новый отсчет. Уважение к жертвам народа требовало нового 
отчета» (Меттер 2009:191). Эти гражданские порывы были превен- 

36   Анализ библиографических описаний корпуса текстов о Ленинграде-Петербурге 
демонстрирует порядка 30 монографий, мемуаров и сборников статей о Блокаде. 
Однако, вопреки обилию литературы, история Блокады пока еще остается одним 
из наименее изученных периодов в истории города XX века. Не успев стать 
историей Блокада стала мифом. В ее истории слишком очевидно проявлялись 
ошибки советского руководства, его отношение к «человеческому материалу», а 
неоднозначное поведение горожан могло бросить тень на светлый образ 
советского человека. В своем дневнике 1941-42 годов Ольга Берггольц 
неоднократно отмечает, что «правда о блокаде никому не нужна» (Берггольц 2010: 
81, 93). Неслучайно в августе 1949 Музей обороны Ленинграда был закрыт для 
посетителей, а его руководители репрессированы по «Ленинградскому делу». Сам 
музей по распоряжению СМ РСФСР ликвидировали в 1952 году. Но истории о 
блокадном периоде очень важны для послевоенных поколений горожан. Потому 
что: «Особенное отношение к историческому центру города сложилось у 
ленинградцев во время Блокады Ленинграда. Старинные здания обрели новую 
актуальность для жителей осажденного города. Именно во время Блокады, в 
ноябре 1943, в структуре Городского управления по делам архитектуры была 
создана Государственная инспекция по охране памятников (ГИ0П)» (Минутина 
2009). 
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тивно растоптаны позднесталинскими волнами репрессий, в ходе 
которых Ленинграду и ленинградцам уделялось особое внимание. 
Следует отметить особое отношение к Ленинграду советского руко-
водства и лично Иосифа Сталина, который после переезда Совнар-
кома в Москву в 1918 году лишь раз посещал «колыбель трех рево-
люций» в 1934 году, сразу после убийства Кирова, и, похоже, 
воспринимал Ленинград только как «гнездо оппозиции», как источ-
ник сначала зиновьевской, потом кировской, затем кузнецовской 
«фронды» (Смирнов 2006; Измозник, Лебина 2010:178-179). 

Но ни регулярные сталинские «чистки», ни война и Блокада не 
истребили в Ленинграде тот специфический тип горожанина, про-
питанного локальным патриотизмом, который Николай Беляк 
определил как «носителя петербургского сознания»: 

Этот город принимал в себя в XX веке каждые пять лет новых жи-
телей, приезжающих из разных городов России, и перерабатывал их, 
и превращал их в носителей петербургского сознания. Город, кото-
рый в XX веке постоянно отдавал лучшие соки в виде постоянно 
уходящих граждан... и на войну, и в революцию, и в эмиграцию, и в 
лагеря. И тем не менее он снова и снова восстанавливал тот тип го -
рожанина, который относился особенным образом к городу — как... 
к малой родине. И это особенное праведное чувство патриотизма 
развивалось в новых поколениях. 

Дмитрий Лихачев высказывался близким образом: «После вой-
ны в Ленинград вернулось, как известно, далеко не все довоенное 
население, тем не менее вновь приехавшие быстро приобрели те 
особые "ленинградские" черты поведения, которыми, по праву, гор-
дятся ленинградцы» (Лихачев 1979). Еще в 1920-х годах Николай 
Анциферов писал о связи, существующей между гражданским опы-
том участия в городской жизни и пониманием, разделением специ-
фических культурных кодов: «город открывает свое лицо только 
тому, кто хоть не надолго побывал его гражданином, приобщился к 
его жизни, таким образом сделался частицей этого сложного цело-
го» (Анциферов 1991:47). 

Только после начала хрущевской «оттепели», XX съезда (1956), 
празднования 250-летия Ленинграда (1957) и реабилитации жертв 
политических репрессий в городе постепенно начинает возрождать-
ся общественный интерес к памятникам истории и культуры. От-
дельные представители местной интеллигенции осторожно обраща- 
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ют внимание властей и «советской общественности» на 
необходимость сохранения объектов наследия.37 Результатом актив-
ности таких авторитетных ученых как Дмитрий Лихачев, Игорь Гра-
барь, Борис Пиотровский стало постановление Совета министров 
РСФСР 1966 года, которым учреждалось «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры» (ВООПИК).38 Как вспо-
минал сопредседатель ВООПИКа Александр Марголис, 
вступивший в ленинградское отделение организации в начале 1970-
х годов: 

Тогда мало-помалу ВООПИиК стал таким интегратором ленин-
градских краеведов. Во-первых, они использовали площадку, а пло-
щадки были неплохие. Скажем, ленинградское отделение получило 
от властей, от Романова, по-моему, церковь Всех Скорбящих Бо-
жьей Матери на углу проспекта Чернышевского, в этой ротонде ро-
скошной был замечательный лекционный зал. Ну и у районных отде-
лений также были неплохие площадки. Скажем, Октябрьский район, 
он базировался в Юсуповском дворце. 

Постепенно росло количество научной, публицистической, 
справочной литературы о Петербурге. С конца 1950-х и до распада 
СССР в 1991 году было издано семь только обзорных, включающих 
весь Ленинград, путеводителей.39 А если подняться на следующую 
ступень и обратиться к специализированным путеводителям, взгля-
ду отрывается библиотека порядка 350 томов, предметом которых 

37 Например, в 1962 году в газете «Смена» появилась подборка писем читателей, 
взволнованных запущенным состоянием отдельных памятников архитектуры, а 
10 июня 1965 в «Литературной газете» была опубликована статья Д. Лихачева 
«Четвертое измерение», где академик критиковал проекты высотного строитель- 
ства, которые нарушают «четвертое измерение» города. 

38 Ленинградским отделением ВООПИК на протяжении трех десятков лет руководил 
директор Эрмитажа Б. Пиотровский. ВООПИК был типичной советской «обществен- 
ной организацией», созданной и контролируемой сверху партийными органами. К 
1980 году только в ленинградском отделении ВООПИК состояло около 400 тыс. че- 
ловек, а годовой бюджет отделения составлял примерно 250 тыс. рублей. 

39 Путеводитель по Ленинграду / Редкол.: Л.Н. Белова, Н.Я. Борисова, П.Я. Канн, 
В.В. Мавродин, А.В. Предтеченский. Л., 1957; Шварц В. Ленинград. Художествен 
ные памятники. Л.: Искусство, 1957; Добкович В.В., Хамармер И.П., Иппо Б.Б. Где 
провести выходной день. Л.: Лениздат, 1966; Достопримечательности Ленинграда 
/ Сост. СМ. Серпокрыл. 3-е изд., испр. и доп. Л., 1967; Архитектурный путеводи- 
тель по Ленинграду// Авт.-сост.: А.А. Боровков, Е.П. Бусырева, Н.Я. Лейбошиц/ 
Под ред. В.И. Пилявского. Л., 1971; Ленинград. Путеводитель. Л.: Лениздат, 1973; 
Ленинград: Путеводитель / Сост. А.Е. Сукновалов. Л., 1977; Ленинград: Путеводи 
тель / Сост.: В.А. Витязева, Б.М. Кириков. Л.: Лениздат, 1986; Ленинград: Путево 
дитель/ Сост.: В.А. Витязева, Б.М. Кириков. Л., 1988. 
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стали самые разнообразные стороны городского пространства. 
Можно говорить, что с конца 1960-х годов и по сегодняшний мо-
мент наблюдается возрастающая специализация краеведческого 
дискурса, экспонентное расширение тематического диапазона и ко-
личества публикуемых работ.40 

С окончанием хрущевской оттепели движение за охрану памят-
ников оказалось одним из немногих видов легитимной гражданской 
деятельности вне рамок партийной, комсомольской, пионерской ра-
боты. Популярность «охранной тематики» особенно была сильна в 
Ленинграде, где — как отмечает Катриона Келли — в определенных 
культурных средах была известна история обществ, выступавших 
за охрану города в дореволюционный и раннесоветский периоды» 
(Келли 2009а: 123). 

На протяжении 1970-х годов в Ленинграде возникали новые 
очаги движения защитников наследия, как правило, при Домах куль-
туры или при Домах пионеров, где организовывались кружки, па-
триотические клубы, небольшие краеведческие музеи. В 1979 году 
Дмитрий Лихачев публикует программную статью, где вводит кате-
горию «экология культуры», которую он противопоставляет «эко-
логии природы», подчеркивая, что «разрушение культурной эколо-
гии невосполнимо, тогда как нарушение экологического баланса в 
природе обычно компенсируется» (Лихачев 1979: 173). Несмотря 
на кажущуюся шаткость этого противопоставления, в начале 1980-х 
экология культуры стала очень популярной ценностной моделью в 
некоторых средах (или «сетях») ленинградской интеллигенции: 

Лихачев, Пиотровский — пафос этих духовных лидеров движения 
заключался в том, что национальная культура, которая подвер-
глась фундаментальным деформациям в первые годы советской вла-
сти, нуждается в защите, нуждается в поддержке. Дмитрий Сер-
геевич step by step продвигался к своей теории экологии культуры, 
которую он сформулирует, которая сделается манифестом новой 
волны этого движения в середине 80-х (Александр Марголис, со-
председатель городского отд. ВООПИК). 

Массовое увлечение локальной историей и культурой в Ленин-
граде некоторые исследователи связывают с особой ситуацией, в ко- 

40       Более подробно тема «петербургского текста» будет раскрыта чуть позже, когда я 
обращусь к анализу составных элементов категории «петербургское наследие». 
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торой оказалась городская интеллигенция в результате нарастаю-
щей в советское время провинционализации «великого города с 
областной судьбой».41 Начиная с середины 1930-х годов из города в 
административном порядке вывозили научные, образовательные, 
конструкторские и опытно-производственные институты, а значит, 
образованная часть ленинградцев теряла рабочие места и карьерные 
перспективы. В 1934 году в Москву переводят Президиум Акаде-
мии наук СССР, а также ряд крупных академических институтов. 
Эвакуированные в 1941 году крупные КБ и НПО не возвращаются 
в город после Победы. В. 1947 году административным порядком в 
столицу переводят Академию художеств, а вместе с ней уникальные 
музейные коллекции. Вместе с этим в Ленинграде продолжало ра-
ботать значительное число вузов, производящих дипломированных 
советских специалистов. К середине 1980-х уровень образования го-
рожан значительно превосходил соответствующие показатели по 
стране. Почти 40 % всех работавших в городе имели высшее или 
среднее специальное образование (Общественная жизнь... 2009: 7). 
Возможно, отсюда проистекает «массовый интерес к локальной 
истории, к величественному прошлому, которое смягчало област-
ное советское настоящее» (Лурье, Кобак 1993). Анализируя распро-
страняющееся на протяжении всего XX века увлечение прошлым, 
Дэвид Лоуэнталь выделял такие типичные мотивы: в прошлом на-
ходят подтверждение собственных убеждений и направляющие 
примеры для действия, прошлое выступает удобной площадкой для 
выстраивания личной и коллективной идентичности, обращение к 
прошлому позволяет диахронически обогащать опыт настоящего, а 
также дает возможность спрятаться от тяжелого опыта настоящего 
(Лоуэнталь 2004: 18). Причем обращение к коллективному опыту 
прошлого как «общему месту» (в понимании Тевено) позволяет 
формировать социальные общности, композиционно построенные 
вокруг его разделения. 

На «протяжении длинных семидесятых» в Ленинграде посте-
пенно укреплялась «гибридная сеть», связывающая распадающую-
ся материальность «старого города», краеведов — людей прогружен-
ных в локальность их общественной организации (ВООПиК и др.), 

41      Метафора принадлежит московскому поэту Льву Озерову, употребившему ее впер-
вые в 1964 году. 
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а также жителей города, критически настроенных в отношении со-
ветской системы. «Сеть людей» опиралась и переплеталась с «сетью 
вещей», то есть с конкретными памятниками, а также комплексом 
эколого-культурных идей, позволяющих наделять материальные 
объекты «петербургского наследия» особым значением. Как вспо-
минал один из активистов ГС Павел Никонов: 

Степень интереса к этой теме [наследию - Б.Г.] в середине 80-х 
годов была столь велика, что, например, одно Общество охраны па-
мятников не справлялось с тем, чтобы... э-э... удовлетворить инте-
ресы всех тех, кто этим интересуется. Например, в Географиче-
ском обществе возникла секция охраны культурного наследия 
Ленинграда (организатор Сергей Сена). Она возникла там просто 
потому, что не хватало ни мест, ни площадки для того, чтобы пре-
доставить возможность всем в этом участвовать. 

Также в позднесоветском Ленинграде существовали несколько 
отдельно действующих групп профессионалов (архитекторов, пла-
нировщиков, искусствоведов и инженеров-строителей), несоглас-
ных с общей политикой в отношении памятников архитектуры и 
вообще исторических зданий. Например, был Комитет по инженер-
ной реставрации зданий, лидером которого был видный ученый — 
Георгий Арский. Были и «законспирированные профессионалы» 
(Павел Никонов), которые ни в какие группы и общества не входи-
ли, но непосредственно на службе действовали целенаправленно на 
разрушение системы аргументов, защищавшей практику ремонта 
исторических зданий — когда от них оставалась только кирпичная 
оболочка наружных стен, а все остальное заменялось. Ярким приме-
ром таких «одиночек» того времени можно считать Бориса Никола-
щенко, впоследствии основного автора Объединенной охранной 
зоны и материалов для включения Ленинграда в список объектов 
Всемирного наследия. 

Александр Кобак, будучи не только свидетелем, но и участни-
ком историко-культурного движения 1970-х, описывал атмосферу 
того времени метафорами «питательная среда» и «неофициальная 
культура»: 

За годы брежневского застоя в городе образовалась разнообразная 
питательная среда... Была обширная и вполне независимая от госу-
дарства жизнь многих тысяч людей со своей прессой, своей музыкой, 
своим учебным процессом. Может быть, это некоторое преувеличе- 
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ние, впрочем, не очень большое. Действительно, ленинградская неофи-
циальная культура — явление достаточно уникальное (интервью с 
Александром  Кобаком см. в: Общественная жизнь... 2009:528). 

Постепенно в социальном пространстве «второй культуры»42 

формируется множество неформальных групп, увлекающихся изуче-
нием таких объектов «наследия», которые не признавались ценными 
официальным советским краеведением (например религиозные соо-
ружения, старые конфессиональные кладбища, мемориальные па-
мятники, связанные с жизнью подцензурных писателей, художников, 
музыкантов и т. п.). Характерным примером может служить история 
с установкой мемориальной доски репрессированному и «запрещен-
ному» советской властью поэту — Николаю Гумилеву. Поклонники 
его творчества из археологического кружка Дворца пионеров в нача-
ле 1980-х годов тайно устанавливали памятную доску на доме № 10 
по 5-й линии ВО каждый день рождения поэта: 

В апреле 1981 года из оконной замазки была изготовлена мемориаль-
ная доска: «Здесь в 1910-х годах жил поэт Н.С. Гумилев». Эту штуку 
мы с соблюдением некоторой конспирации повесили на вычисленном 
Лурье доме в ночь на 15 апреля. На другой день мы сфотографирова-
лись на фоне доски. На третий день ее сняли. Через год история по-
вторилась, только на этот раз вместо замазки был использован гипс 
(Сергей Васильев, 1961 г. р., активист ГС, интервью 2000 года). 

Проанализированные в ходе исследования документы и свиде-
тельства очевидцев создают ощущение, что «брежневская эпоха» 
была временем, когда неофициальная ленинградская культура 
рождалась из отторжения и сопротивления советской мифологии. 
Один из активистов движения защитников наследия, лидер группы 
ЭРА Алексей Ярэма так вспоминает начало 1980-х в Ленинграде: 

Я очень хорошо помню закат «совка». Тогда в стране просто было 
нечем дышать. Хотелось каждый день либо нажраться, либо пове-
ситься. Потому что информационного пространства не было вооб-
ще, оно было сжато до ноля. Вот. Каждое слово, сказанное публично, 
могло привести к чему угодно, вплоть до тюрьмы. 

42     Подронее о «второй культуре» см.: Кромер 1997, а также: Айзенберг, Арабов и др. 
1998. Авторы ввели эту категорию для описания многочисленных кружков, не-
формальных групп и ассоциаций, появившихся на протяжении позднесоветского 
периода рядом с официозными, «совковскими», одобряемыми властью обще-
ственными объединениями «первой культуры». 
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Частью такого сопротивления было сохранение идеализирован-
ного образа дореволюционного Петербурга и прежде всего — «Сере-
бряного века» (Хеллберг-Хирн 2008:30). 

Многие ленинградцы, вовлеченные в эту неофициальную куль-
туру и «стилистически несогласные с советской властью», обраща-
лись в поисках «культурного оазиса» к прошлому. «Петербургский 
регионализм возник в 1970-е годы, когда Москва стала 
восприниматься как "ставка врага", где находится все самое важное и 
куда уходит все самое лучшее. Что оставалось Петербургу? 
Естественно, прошлое. Город образца 1913 года представлялся 
совершенной идиллией».43 Ту же особенность местного сообщества 
отмечали Дамберг с Семенковым: «Ленинградская диссидентская 
интеллигентность формировалась в противоположность 
пролетарской гегемонии московского большого стиля 
соцреализма...» (Дамберг, Семенков 2000: 176). Эта среда 
ленинградской интеллигенции 70-х — начала 80-х годов впитала в 
себя «миф Петербурга» и при первых знаках перестроечной 
либерализации ее представители возглавили «культурно-демокра-
тическое» движение в городе.44 Однако без этих «порывов», без сиг-
налов о либерализации политической системы мобилизация защит-
ников наследия в середине 1980-х не имела бы такого масштабного 
характера, о чем говорили многие активисты движения тех лет. На-
пример, Николай Беляк, активно участвовавший вместе с труппой 
Интерьерного театра в акциях защитников наследия, особо подчер-
кивал, что: 

...Вся общественная активность у нас началась, когда появилась 
эта энергия перестройки в Москве, и только когда из Москвы пошли 
импульсы какие-то, вот только тогда началось какое-то движение 
по выходу в реальное, легальное, публичное пространство. 

Один из активистов ГС вспоминал в интервью о чувстве опасно-
сти, о характерном для участников движения страхе политического: 

43 Малинин Н. Петербург в борьбе с собственной мифологией // Независимая газе 
та. 1997.17 апр. 

44 «Спровоцированная перестройкой, общественная активность горожан, главным 
образом молодежи, проявилась в первую очередь в деле спасения от разрушения 
старых домов, хранящих память о замечательных людях или просто составляющих 
необходимый элемент архитектурной среды в историческом центре» (Обществен- 
ная жизнь... 2009: 9-10). 
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Я помню, что к политике мы относились очень аккуратно... Я лично 
понял, что если допустить какой-то политический окрас в нашу де-
ятельность, то всю эту деятельность можно загубить. Во-первых, 
это еще было советское время. Хотя гласность и началась, но все-
таки душок такой, холодок такой опаски продолжал оставаться. 
И я, например, постоянно чувствовал, что если вдруг, ни с того ни с 
сего, будет какой-нибудь окрик, то все мы сожмемся, пригнемся и 
замолчим. Все вокруг замолчит. То есть опасность окрика, она чув-
ствовалась (Павел Никонов, 1957 г. р., активист ГС). 

Проблематика охраны объектов культурного наследия была в 
1980-е наименее политизированной и нейтральной сферой для об-
щественных дискуссий. Возможно, поэтому именно с проблематики 
охраны наследия в середине 1980-х началось оживление обществен-
ной жизни в городе. 

Другим немаловажным фактором, спровоцировавшим мобили-
зационный рост движения защитников наследия в середине 1980-х 
годов, стало массовое недовольство горожан программой комплекс-
ного капитального ремонта ветхого жилого фонда, которую ленин-
градские градоначальники запустили еще в начале 1960-х. К началу 
80-х годов эта программа набрала темп, масштаб, и вместе с тем на-
стало время осознания цены тех издержек, которые город несет вме-
сте с избавлением от коммуналок. Павел Никонов рассказывал: 
«Еще когда я заканчивал институт, я уже тогда вокруг себя посто-
янно слышал разговоры о том, что нынешняя система капитального 
ремонта, например, уничтожает старинные здания и прежде всего 
интерьеры». На это указывает и Александр Марголис: «В начале 
80-х город стал очень болезненно реагировать на комплексный капи-
тальный ремонт, который развернулся в историческом центре». 

Можно сказать, что третья мобилизационная волна движения 
была вызвана сочетанием нескольких факторов: внешней угрозой 
памятникам, усилившейся в ходе реализации программы ком-
плексного капитального ремонта, формированием в Ленинграде 
обширной социальной среды энтузиастов-краеведов, людей обе-
спокоенных проблемами охраны памятников, а также наметившим-
ся курсом на политическую либерализацию, вошедшим в историю 
как горбачевская перестройка. Один из зачинщиков ГС вспоминал: 
«Перестройка... это как вдруг открывшаяся щель, щель форточки, и 
оттуда — большой глоток свежего воздуха. Это как спусковой крю- 
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чок, который спустил плотину многолетнюю» (Сергей Васильев, 
1961 г. р.). 

Начиная с 1986 года городское движение защитников наследия 
переживает третью волну мобилизации, которая связана прежде все-
го с деятельностью ГС и Интерьерного театра Николая Беляка.45 

В октябре 1986 года, подрабатывая машинисткой в городском отделе-
нии ВООПИК, студентка журфака ЛГУ Татьяна Лиханова узнала о 
предстоящем сносе дома Дельвига на Загородном пр., 1, который пла-
нировался «Ленметростроем» в ходе возведения наземного вестибю-
ля новой станции. Она сообщила о предполагаемом сносе своим зна-
комым — Алексею Ковалеву и Сергею Васильеву. Они принадлежали 
к сообществу «археологов» — выпускников археологического кружка 
Ленинградского дворца пионеров (ЛДП).46 Вокруг Ковалева и Васи-
льева быстро собралась группа молодых людей (средний возраст 20-
25 лет), общей численностью человек 10-15. Впоследствии они со-
ставили организационное «ядро» ГС. 

«Группа спасения историко-культурных памятников Ленин-
града»47 была зарегистрирована как организация при Центре твор-
ческих инициатив (ЦТИ), созданным горкомом ВЛКСМ в ДК 
«Ильича» для патронажа «неформальных» молодежных движений. 
Директором ЦТИ был фронтмен ансамбля политической песни Ле-
онид Пантелеев, по линии горкома комсомола Центр курировал за-
ведующий сектором досуга Сергей Пилатов. Вот что он вспоминал 
о своей первой встрече с активистами ГС: 

Когда официально была объявлена перестройка, была создана специ-
альная группа по перестройке деятельности Ленинградской област-
ной комсомольской организации. Дали объявление в газету: «Борцы 
за перестройку, приходите в ДК "Ильича"». ДК «Ильича» мы пре-
вратили в «рассадник демократии», там у нас была основная база... 
называлось все — Центр творческих инициатив... Потом Юра Шев-
чук [лидер общественной группы Бюро экологических разрабо-
ток. — Б.Г.] привел к нам в ЦТИ мальчика по фамилии Ковалев, зовут 
Леша, тот пришел с Татьяной  Лихановой, Сергеем Васильевым, Ко- 

45    Подробнее о Санкт-Петербургском государственном интерьерном театре см. на 
       сайте: www.spb-ith.ru. 
46    Подробнее об уникальной среде археологического кружка ЛДП, организованного 
       в 1970 году А.В. Виноградовым см.: Археология... 2002, а также: Гладарев 2001 и 
        2004.  
47    Это полное официально зарегистрированное название ГС. 
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лей Журавским. Я понял, что это действительно группа. И задачи 
они перед собой ставят важные, культурологические. Немного реза-
ло, конечно, название — Группа спасения. Спасения чего? От кого? 
Но дали им возможность собираться в ДК (из интервью с С. Пила-
товым, 1959 г. р., см. в: Общественная жизнь... 2009:586). 

Алексей Ковалев во втором интервью (2010) уточнил: 

25-го или 26-го сентября [1986 года. — Б.Г.] мы официально зареги-
стрировались. Ну, регистрация — какая? Нам сказали: «Да, конечно, 
мы напишем, что у нас есть такая секция». И все. У нас не было са-
мостоятельного юридического лица, не было своего счета, но мы мог-
ли пользоваться счетом Политцентра.т Мы были как бы просто его 
подразделение, секция отдельная. А Журавского тогда с нами вооб-
ще не было. Он появился позже — при истории с «Англетером». 

То, что ГС была «прописана» в Центре творческих инициатив 
указывает на «неформальный» статус этой группы, которая включи-
лась в борьбу за сохранение наследия параллельно с официальным его 
«защитником» — ВООПИКом. Во второй половине 1980-х вокруг 
охраны городского наследия, сложным образом пересекаясь и конку-
рируя, развивались разные формы общественной активности. Тема 
охраны памятников «петербургского наследия» опять ненадолго стала 
лидирующей в городской общественной жизни (Robert 1995). 

Обеспокоенные судьбой дома Дельвига, молодые люди, ищущие 
опыта коллективных действий и одновременно тестирующие новые 
возможности публичной презентации собственных творческих идей, 
изобрели для своего времени очень оригинальные формы об-
щественного участия. В частности, активисты ГС совместно с труппой 
Интерьерного театра и сотрудниками Пушкинского Дома подготовили 
и провели в 175-ю «лицейскую годовщину» — 19 октября 1986 года 
— первый в послевоенной истории города театрализованный митинг, 
который «собрал несколько сотен человек и имел громкий успех. В 
первую очередь из-за уникальности формата акции в контексте того 
времени».49 

48     Сначала этот проект имел название «Центр политического творчества», но потом 
комсомольцы решили использовать более нейтральное наименование — «Центр 
творческих инициатив».  

43     Ярэма А. От «Англетера» до «Охта-центра»: политика и культура в Петербурге. По 
материалам семинара Санкт-Петербургского ЦЭП. 07.11.2009 (http://www.irena. 
org.ru/index.php?option-com_content&task=view&id=»1728&Itemid=472). 
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Акция была официально согласована с горкомом и райкомом 
комсомола и проводилась от имени Центра творческих инициатив. О 
том, как проходило это согласование, вспоминал в интервью один из 
участников тех событий — Сергей Васильев: 

Наша задача была попробовать обеспечить мероприятие в защиту 
дома Дельвига на организационном уровне. Что было чрезвычайно 
трудно. Время было еще совершенно советское. Какие-то были даны 
там установки. По-моему, комитет комсомола начинал работать с 
общественностью. Мы, когда пошли в Смольный комитет, по-моему, 
в горком комсомола к Сергею Пилатову, который тогда там сидел. 
И говорили о нашей этой акции, что она не политическая, только 
культурная, причем снос дома действительно не законен и т. д. И... 
чувствовалось, что Пилатов сильно... стремается брать на себя 
какую-то, так сказать, ответственность. Но он не отказывал в по-
мощи. Он обещал выделить грузовик для проведения этого меропри-
ятия, написать какие-то письма, вот. И все время, ну, предлагал 
нам только войти в структуру какую-нибудь общественную вот 
этого горкома комсомола, а мы, кажется, давали какие-то уклончи-
вые ответы, что: «Почему бы и нет, но давайте сначала проведем». 

Другой организатор акции в защиту дома Дельвига (Алексей Кова-
лев) иначе описывал подготовку мероприятия 19 октября 1986 
года: 

Мы работали уже в рамках Политцентра. Пилатов согласовал на 
своем уровне своего сектора досуга; естественно, Пантелеев согла-
совал. Мы рассчитали, откуда нам что взять. Значит, Пантелеев 
дал нам свою аппаратуру — он руководил ансамблем политической 
песни, у него вся аппаратура была. Вопрос запитывания решили с 
районными властями — районным исполкомом. Вопрос с машиной, 
через посредство опять-таки Пилатова, решили с военкомом горо-
да. Я взял эту машину, я помню, из Академии Можайского. Еще тре-
бовалось согласование одной структуры, которая называлась рай-
ком комсомола. Вот райком комсомола — Куйбышевский райком 
комсомола — сначала в лице своего секретаря, Струкова была секре-
тарем этого райкома, она сначала сказала «да», потом она засо-
мневалась и в последний момент — это была пятница, вечер — она 
сказала, что она не хочет и она не даст согласования. Видимо, кон-
сультировалась с кем -то в райкоме партии, естественно. Я с ней го -
ворил, и я вечером ей сказал следующее: что у меня все уже готово, 
люди придут на площадь, и мы будем все равно это проводить. 
Ее позиция меня не волнует, но если она не согласовывает и она даст 
об этом информацию в горисполком и так далее, то дело приведет 
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просто к побоищу. <...>В этих переговорах тогда, вечером в пятни-
цу, принял участие Виктор Югин, главный редактор газеты «Сме-
на». Югин, насколько я знаю, уговорил Струкову дать согласие. И, в 
конце концов, буквально прошел час или два, это было десять или 
одиннадцать часов вечера уже пятницы, мы получили окончатель-
ное согласие. 

Мероприятие имело сложную режиссуру, сочетая элементы 
перфоманса, карнавала и митинга. Активистка ГС Татьяна Лихано-ва 
так описывала начало акции в защиту дома на Загородном пр., 1: 

Были вынесены динамики в дом Дельвига, который стоял пустой, 
расселенный. И вот в какой-то момент оттуда через динамики раз-
неслось: «Говорит дом Дельвига! Говорит дом Дельвига!». Народ 
проходящий стал тихо так охреневать. То есть заговорил пустой, 
расселенный дом. И потом появился Панченко с этойречью Куници-
на. Появились трубачи на крышах домов вокруг площади... Потом с 
грузовика на площади стали выступать люди, начался митинг. 

На советских людей, привыкших к плотному контролю властей за 
публичным пространством, говорящий дом произвел ошеломляющее 
впечатление: 

В этот день на площади была масса народу, которые пришли и раз-
деляли наши эмоции... Тогда в первый раз это еще не было деятель-
ностью общественной, а было таким необычайным, ярким событи-
ем. Действительно очень шоковым в хорошем смысле (Сергей 
Васильев, 1961 г. р., активист ГС). 

Организаторы этой акции вспоминали о происходящем 19 октября 
1986 года на Владимирской площади как об исключительном событии 
в их жизни и истории города. Позволю себе привести две цитаты из 
интервью, в которых очевидцы сами описывают и оценивают события 
более чем 20-летней давности: 

Это был первый неформальный уличный митинг. То есть митинг, 
который проводила не какая-то организация, учреждение, а собрав-
шаяся свободная общественность... Оповещение шло по всем воз-
можным тогда каналам, в основном по телефону. В этом 
мероприятии-празднике участвовали и академики-филологи из 
Пушкинского Дома, и хиппи из «Сайгона» — 14-16-летние подрост-
ки (это они очистили дом, мусор выносили), и милиционеры, и со-
трудники музея Достоевского, и сотрудники городского экскурсион-
ного бюро, и журналисты, и домохозяйки. Весь спектр горожан был 
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представлен. У людей на площади было удивительно праздничное 
настроение. Солнечный день. Улыбки. Много лет спустя я познако-
мился с семьей известных в городе архитекторов, и сейчас ведущих 
большую работу по отстаиванию города от разрушения, — Павлом 
Никоновым и его супругой. Тогда они пришли на праздник и принесли 
с собой в корзинке новорожденную дочку. Сегодня она — лидер груп-
пы «Живой город»... Этот митинг стал очень важным событием 
для нашего города, символом борьбы за гражданскую свободу и одно-
временно за сохранение культурно-исторических ценностей. За сво-
боду в каком-то романтическом, лицейском, пушкинском представ-
лении (Николай Беляк, 1946 г. р., режиссер Интерьерного театра). 

На Владимирской площади тогда собралось около 4 тысяч го-
рожан: 

Поднимались какие-то деды, какие-то старушки, какие-то люди и 
говорили простым человеческим языком. Это было невероятно по 
силе. Потом это уже было, но до этого не было ничего подобного. 
Это было сильнее всех — Панченко с крыши. Когда просто вот бабка 
с улицы поднимается и говорит, что: «Это мое, родное. Я здесь 
жила, я ходила. Не надо его сносить». Никаких этих антисоветских 
речей, чего так все опасались, не было. Но при этом внятно, единым 
фронтом, что культурные ценности выше задач чистой прагмати-
ки. Вот (Сергей Васильев, 1961 г. р., активист ГС). 

После успеха на Владимирской площади ГС активно включилась в 
мобилизационную волну перестройки, создав образцы общественного 
участия (пикеты, митинга, хеппенинги и т. д.), которые затем вошли в 
репертуар других движений. Значительную роль при разработке и 
апробации новых форм коллективных действий в публичном 
пространстве играла труппа Интерьерного театра. 

Беляк был убежден, что если в нужном месте в нужное время произ-
вести очень правильное, выверенное в смысле театрального искус-
ства и в каком-то смысле в соотношении с этим городом какое-то 
действо, то можно победить так, как не победит никакое письмо, 
никакое другое там... никакая апелляция ни к какому начальству. 
То, что нужно делать театральные акции, то, что нужно делать 
события, взывающее к каким-то культурным корням, — это все це-
ликом от Беляка (Сергей Васильев). 

Приведу только одно воспоминание об акции ГС и Интерьерного 
театра, которое иллюстрирует их совместное творчество: 
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Помню мероприятие в Муринской церкви. [15 марта 1987 года. — 
Б.Г.] Это был день рождения ее создателя — Николая Львова. Мы 
там проводили перформанс. В то время там внутри стояла гигант-
ская скульптура хоккеиста. Во всю эту церковь, как в коконе, вот 
так вот — на уровне глаз — были огромные, чуть ли не метр длиной, 
коньки. И дальше, туда вот, в темноту церкви, уходила эта фигура. 
Сделана была из гипса на каркасе. Как ее собирались вынимать от-
туда, эту фигуру — непонятно. То есть она должна была разру-
шить церковь, как кокон, и вылезти... Там была скульптурная ма-
стерская. И в этой ситуации... в темноте, где вот эта фигура 
антихриста на коньках... Туда был заведен хор духовной музыки, ко-
торый ее исполнял в этих декорациях. Все это снималось ленинград-
ской студией кинохроники. Это было очень... очень сильное зрелище 
(Алексей Ковалев). 

Есть множество свидетельств, указывающих на то, что первые 
общественные дискуссии в перестроечном Ленинграде начались во-
круг проблем сохранения наследия. Например, исполнительный ди-
ректор Фонда Д.С. Лихачева Александр Кобак, вспоминая середину 
1980-х, рассказывал: 

Первые оппозиционные демонстрации в Ленинграде проходили не под 
политическими лозунгами, а, по существу дела, под лозунгами куль-
турными. И даже не культурными, а лозунгами сохранения архитек-
турных памятников. То есть совершенно консервативными: «Не 
трогайте то!», «Не трогайте это!». Не говорилось: «Сделайте то-
то» или «Дайте нам свободу слова!», а говорилось: «Не смейте тро-
гать дом Дельвига на Владимирской площади!», «Не разрушайте "Ан-
глетер"!». Поэтому в начальные, самые первые годы перестройки, 
когда политическое самосознание только-только начинало зарож-
даться и стали формироваться площадки для политических дискус-
сий, оказалось, что петербургская идентификация, особое отноше-
ние горожан к городу уже сформировались. И это может быть 
противопоставлено коммунистической власти как некая позитивная 
идея. Это НАШ город, не трогайте ею, он не ваш, вы — пришельцы, 
вы его 70 лет портили, теперь мы вам не дадим этого делать. 

Схожим образом выскакивался сопредседатель петербургского 
отделения ВООПИК Александр Марголис: «Все началось с битвы, за 
дом Дельвига, а потом за "Англетер". Существует сотни свиде-
тельств о том, что мы вообще начали свою общественную жизнь с 
того, что вышли защищать наши памятники». 
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Достаточно быстро бурная деятельность активистов ГС вошла в 
острое противоречие с политикой городских властей. Узнав о планах 
по сносу здания бывшей гостиницы «Англетер» на Исаакиевской 
площади, молодые люди из ГС совместно с организацией «Фортпост» 
(Алексей Разоренов) организовали дежурство у строительного забора, 
огораживающего здание, где повесился Есенин. Стихийный митинг, в 
ходе которого защитники наследия информировали горожан о 
планирующемся сносе и собирали против него подписи, перерос в 
открытое противостояние: с 16 по 18 марта 1987 года сотни людей 
днем и ночью дежурили на Исаакиевской площади, дабы не допустить 
разрушения исторического здания. Конечно, сохранение «Англетера» 
для многих было лишь поводом, чтобы высказать свое недовольство 
советской властью. Алексей Ковалев — организатор и участник этого 
«весеннего стояния» — вспоминал об этом в интервью: «Несколько 
тысяч человек участвовало тогда в этой истории. Я прекрасно 
понимал: многим этот "Англетер" может был и до лампочки, но им 
важно было сказать "я против" самой советской власти». 

Кульминации ситуация достигла 18 марта, когда лидеров ГС при-
гласили в Ленгорисполком для беседы с руководством. Но, пока шли 
переговоры, здание было обрушено, а митинг его защитников разо-
гнан силами милиции и внутренних войск. Это событие имело боль-
шой общественный и политический резонанс. Были публикации в 
союзных СМИ, были отставки руководящих работников,50 но самым 
интересным следствием стал взрывообразный рост общественной ак-
тивности и самоорганизации горожан. После сноса «Англетера» пикет 
постоянно собирался на площади еще в течение 1,5 месяцев. 

Наша задача была — привлечь людей и обеспечить общественный 
порядок на этом месте. Более того, мы отстояли свое право соби-
раться мирно, без оружия, как это и написано в Конституции СССР 
было. Порядка тогда, заявительного или какого-то другого, на ми-
тинги не существовало (Алексей Ковалев, активист ГС). 

50     Начальник Управления ГИОП Иван Саутов был снят с должности и «услан» в об-
ласть — руководить Царскосельским заповедником. Вскоре лишилась своего по-
ста заместитель председателя Ленгорисполкома Валентина Матвиенко — именно 
она скрыла поступивший из Министерства культуры запрет на снос «Англетера», 
что привело к эскалации конфликта и событиям 18 марта 1987 года. 
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Стояние у «Англетера» стало для тысяч советских людей школой 
гражданского активизма; пикет превратился в популярное место для 
общественных дискуссий, где прямо на глазах у изумленных 
сотрудников спецслужб возникали общественные организации и 
инициативные группы.51 Как заметил в этой связи Александр Мар-
голис: «Общественный протест против советской власти в нашем 
городе обрел форму протеста против архитектурного вандализма».52 

В декабре 1988 года появляется манифест «Культура вместо по-
литики», написанный активистами ГС Сергеем Васильевым и Ва-
димом Лурье. Подобно своим предшественникам 1920-х годов, за-
щитники наследия конца 1980-х особенно подчеркивали 
аполитичность своего движения. Вот два основных посыла градоза-
щитного манифеста ГС: «Нас объединяет... стойкое недоверие ко 
всяким общественным теориям, основанным на политике, праве, 
экономике» и: «Культурная традиция важнее политики».53 

Однако дальнейшая история ГС демонстрирует, что, вопреки 
подчеркнутой аполитичности и «стойкому недоверию ко всяким об-
щественным теориям, основанным на политике», представители 
движения баллотировались в Ленсовет на первых альтернативных 
выборах 1990 года и были избраны его депутатами (Ковалев, Жу-
равский). Близкий к ГС и Интерьерному театру профессор Глеб 
Лебедев стал председателем Комиссии по культуре Ленсовета. Да и 
самого Собчака на пост мэра — первого мэра, выбранного демо-
кратически, — перетянули из союзного Парламента Беляк с 
Ковалевым.54 

51 Перечислю только те, которые были вовлечены в градозащитную тематику: группа 
ЭРА (Экология Рядовой Архитектуры — А. Козев (Ярэма)), Культурно-демо- 
кратическое движение (Е. Зелинская), переросшее в Совет по экологии культуры 
(М. Талалай), группа «За возвращение исторических названий» (0. Гречневский), 
группа «Петербург» (М. Медведев), клуб общественных наук «Синтез» и др. 

52 Самиздатский журнал культурно-демократического движения «Меркурий» писал 
летом 1987: «Поражение у стен "Англетера" обернулось победой... Там, на Исаа- 
киевской, мы нашли друг друга: общественные объединения молодых ленинград- 
цев, клубы творческой интеллигенции, экологические группы — все, кто считает, 
что демократизация не может быть спущена сверху...» (Зелинская 1987). 

53 Текст манифеста «Культура вместо политики» из архива ГС любезно предоставлен 
С. Васильевым. 

54 Детали этой истории вспоминали некоторые из информантов, также она упоминается 
Юлием Рыбаковым в книге «Общественная жизнь Ленинграда в годы перестрой- 
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Став депутатами, активисты ГС способствовали созданию зако-
нодательной базы для установления эффективной системы охраны 
памятников. Они лоббировали введение в Ленинграде обширных 
«охранных зон», а также проведение референдума о возвращении 
городу исторического имени. С их подачи в декабре 1991 года депу-
таты Ленсовета проголосовали единым списком за признание 3200 
объектов городской среды охраняемыми памятникам,55 что создало 
«городе самую крупную зону охраняемой застройки в мире.56 

После любой волны общественной мобилизации наблюдается 
мобилизационный спад социальной активности. 1991 год за-шжчился 
распадом СССР, 1992 год начался гайдаровской «шоковой терапией» в 
экономике. Параллельно с ростом цен происходил процесс 
девальвации демократических ценностей, которые начали 
ассоциироваться с экономической политикой правительства Егора 
Гайдара. Люди погрузились в решение практических задач по само-
обеспечению в новых условиях рынка, а интерес к общественным 
проблемам заслонили задачи индивидуального выживания. Как вы-
разился Александр Марголис: 

После потрясений 1991 и 1993 годов центр тяжести ценностных 
ориентации под воздействием рыночных реформ сместился с вопро-
сов культуры на более материально-прагматические задачи. В 
начале 90-х наступает спад. Он связан с тем, что общество поли-
тизировалось, с одной стороны, с другой стороны — начался мас-
штабный экономический кризис, и люди центр тяжести своих ин-
тересов, естественно, перенесли на выживание как таковое. 

Период постмобилизационного спада активности петербургского 
движения наследия длился около 15 лет (с 1992 по 2006). Но все эти 
годы отдельные члены ГС не прекращали работу, связанную с 
сохранением памятников истории и культуры Петербурга. Посте-
ненно они создали экспертно-медиа-лоббистское сообщество, спо-  
 
 
 
ки»  (2009:  611).   Хотя  существуют  и  альтернативные  этой  версии истории  о том,   кто  и как уговорил Собчака 
баллотироваться в мэры (см., напр.: Коцюбинский 2004).   

55 «Этот список памятников пришлось спешно принимать, чтобы не допустить приватизации без 
предварительного исследования и описания предметов охраны, которые передавались собственнику в виде 
обременения» (Павел Никонов, активист ГС).  

56 Согласно данным КГИ0П, территория этого объекта Всемирного наследия составляет 26 тыс. га, тогда как 
исторические центры других городов — не больше 1 тыс. га и только в Риме — 1,5 тыс. га. 
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собное получать необходимую информацию о градостроительной 
политике городской администрации и оперативно реагировать на 
возникающие угрозы наследию. На фоне спада общественного интереса к 
проблемам сохранения петербургских памятников истории и культуры 
отдельные участники движения продолжали последовательно заниматься 
защитой «петербургского наследия». Причем многие из них 
профессионализировали свою деятельность, заняв экспертные позиции в 
разных общественных институтах. Отчасти результатом их деятельности 
можно считать введение с 1997 года в школах обязательного курса 
«История и культура Петербурга».57 Теперь новые поколения горожан 
начинают впитывать «петербургский миф» со школьной скамьи в 
обязательном порядке. 

Также проводились отдельные общественные акции, привлекающие 
внимание к проблемам охраны «петербургского наследия». Например, в 
июне 1997 года, в день рождения Пушкина, Интерьер-ный театр провел 
на Дворцовой площади карнавально-мистери-альную акцию «Памятник 
нерукотворный». В 1998 году была проведена яркая публичная акция 
«АЛАРМ», призывающая горожан, городскую администрацию и 
международное сообщество обратить внимание на проблемы охраны 
памятников истории и культуры города на Неве. Акция была 
организованна петербургским отделением партии «Яблоко», ВООПИК, 
движением «Молодые за Петербург» Владимира Ильича Аксельрода и 
Интерьерным театром. Ее начал митинг у памятника поэту на 
Пушкинской улице, затем состоялось шествие по Невскому и 
театрализованное вручение «обращения об угрозах наследию» 
представителям посольств некоторых стран Европы и Америки. Однако 
такие яркие акции на протяжении мобилизационного спада 1990-х и первой 
половины 2000-х были единичны. 

Но в 2006 году начался новый (четвертый за последние 100 лет) 
общественный подъем движения защитников «петербургского наследия». 
Собственно, главной предпосылкой для новой мобилизационной волны 
следует считать качественный сдвиг в градостроительной политике 
петербургской администрации Валентины Матвиенко. На протяжении 
2006-2008 годов в экономике страны 

57     За короткое время почти одновременно в городе были разработаны и лицензиро-
ваны несколько конкурирующих образовательных программ, которые даже при 
поверхностном описании демонстрируют тематическое и методическое разно-
образие. Подробнее см.: Векслер 2004. 
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наблюдался устойчивый рост, и новая городская администрация 
успешно стимулировала приток крупных инвестиций в Петербург. 
Многие инвесторы имели амбициозные градостроительные идеи, 
угрожающие, по мнению многих градозащитников, сохранности 
исторического центра. 

Согласно оценке одного из ветеранов движения защитников наследия, 
«в период правления Владимира Яковлева и в первые три года работы 
губернатора Валентины Матвиенко город терял в среднем по нескольку 
ценных исторических зданий в год. Но, начиная с 2006 года, произошел 
резкий обвал ситуации в сфере охраны культурного наследия — 
уничтожение уникальной застройки Старого Города приобрело 
лавинообразный характер, начались массовые сносы во всех частях 
Петербурга».58 По данным, собранным активистами ЖГ в период с 2003 по 
2008 год, в Петербурге было снесено около 80 исторических 
сооружений. 

Павел Никонов рассказывал, что возникшее в 2003-2004 годах на 
волне протестов против монетизации льгот Движение гражданских 
инициатив (ДГИ)59 обратилось также к градостроительной тематике, 
поскольку проблема уплотнительной застройки волновала все большее 
количество горожан. ДГИ подготовило обращение к президенту Путину 
о нарушениях в области градостроительной политики петербургской 
администрации, в результате чего в город приехала московская комиссия 
(2 июня 2003 года). 

Оказалось, что все новое строительство, которое ведется в Петербурге, все 
противоречит законодательству и, по существу, является самостроем. 
Почему не было сделано никаких выводов? Да, поменяли одного губернатора 
на другого. Но новый не то что там прекратил все явления такого 
позорного самостроя, но сделал даже эскалацию этого процесса... Вот 
поэтому и появился «Живой город» (Павел Никонов, 1957 г. р., 
активист ГС). 

То есть ответом на рост угрозы «второй капиталистической пе-
рестройки» Петербурга стало появление в городе новых инициативных 
групп защитников наследия. 

58 Ярэма А. От «Англетера» до «Охта-центра»: политика и культура в Петербурге. По ма-
териалам семинара Санкт-Петербургского ЦЭП. 2009. 07 нояб. См.: http://www. 
irena.org.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1728&Itemid=472. 

59 Подробнее о Движении гражданских инициатив (ДГИ) см. на сайте петербургского 
отделения: http://www.dgi-org.ru/. 
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Четвертая мобилизационная волна началась осенью 2006 года, 
вскоре после разрушения домов на углу Невского и Восстания, почти 
совпавшего с открытием выставки проектов небоскреба «Газпром-
сити», который планировалось построить у моста Петра Великого на 
Охте (Vorobyev, Campbell 2008). 

•«Живой город» как раз появился, когда созрела проблема, и он, мож-
но так сказать, созрел в ответ. Вот эта, конечно, газпромовская 
штука, она просто всех оскорбила. Причем оскорбила и тех, кого ин-
тересует тема, связанная с охраной памятников, и тех, кто про-
сто заинтересован в том, чтобы его мнение просто спрашивали. То 
есть она оскорбила буквально всех, даже тех, кто мечтает видеть 
наш город в небоскребах (Павел Никонов). 

Новое движение появляется сначала в интернет-пространстве, 
где Лизой Никоновой (дочь активиста ГС Павла Никонова) в «Жи-
вом журнале» (далее — ЖЖ) создается блог save-spb.ru. В сообще-
стве обсуждается прогрессирующий характер разрушения истори-
ческого центра города, проводятся конкурсы на лучшую карикатуру 
на проект газпромовского небоскреба, принимается решение о сбо-
ре подписей против реализации проекта высотного строительства 
на Охте. Уже через несколько дней после создания блога участники 
виртуального сообщества save-spb.ru «выходят в из сети в реал». 
Оговаривая в ЖЖ место и время, активисты встречаются в город-
ских кафе, собирают подписи против небоскреба, общаются, плани-
руют совместные действия и в итоге образуют движение, получив-
шее название «Живой город». 

Вскоре активисты ЖГ совместно с некоторыми участниками ГС 
и при поддержке Интерьерного театра проводят громкую публич-
ную акцию на выставке проектов «Газпром-сити» в Академии худо-
жеств. 21 ноября 2006 года молодые люди в костюмах Интерьерного 
театра, изображающих Смольный собор, увенчанные противогаза-
ми, продефилировали через фойе выставки с плакатами «Газам — 
нет!». Параллельно двое актеров Интерьерного театра в костюмах 
Екатерины II и князя Потемкина вручили гневную петицию орга-
низаторам выставки, в художественной форме требующую отказа 
от проекта строительства небоскреба на Охте. Все было отснято не-
сколькими телеканалами, отражено в печатных СМИ и широко 
«выложено в интернете». 
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Начиная с этого первого «протестного перформанса» в ноябре 
2006 года и до конца 2009 года (момент завершения эмпирической 
части исследования) ЖГ провел более 60 разнообразных публич-
ных акций (в среднем по 20 в год), привлекающих внимание обще-
ственности к проблемам сохранения наследия.60 Для защиты памят-
ников истории и культуры «живогородцы» прибегали к таким 
формам публичной активности, как пикеты, флеш-мобы, перфор-
мансы, митинги, субботники, уличные концерты и марши. В репер-
туар коллективных действий ЖГ входит подготовка писем и обра-
щений в государственные учреждения, надзирающие за 
сохранностью памятников и соблюдением законности (КГИОП, 
КГ А, прокуратура и др.), а также к отдельным представителям ис-
полнительной и законодательной власти. 

Иллюстрируя деятельность ЖГ, приведу несколько характер-
ных примеров, представляющих интерес для дальнейшего анализа. 
Одной из первых публичных акций — 2 декабря 2006 года — был 
флеш-моб на углу Невского и улицы Восстания. Заранее обговорив 
время и форму акции в ЖЖ, защитники наследия собрались у 
строительного забора будущего ТЦ Stockmann. На забор были на-
клеены фотографии дома до сноса с надписью «Выстоял в блока-
ду», под фотографии на цоколь строительного забора были возло-
жены цветы. 

В июне 2007 года на Малой Конюшенной активисты ЖГ в тече-
ние недели собирали подписи против строительства «Охта-центра» 
(собрано более 10 тысяч подписей).61 В апреле 2008 года губернатор 
Петербурга выступила с ежегодным посланием городскому Законо-
дательному собранию. Валентина Матвиенко обратила внимание на 
проблему сохранения историко-архитектурного облика Петербурга. 
Вокруг темы сохранения Санкт-Петербургом культурного наследия 
«переплелись вполне определенные экономические и политические 
интересы, — заявила губернатор. — И я понимаю, кто и для чего ис-
кусственно поднимает градус общественного волнения, буквально 

60 С подробной летописью акций ЖГ можно ознакомиться на сайте движения: http:// 
www.save-spb.ru/section/actions.html. Большинство из перечисленных там собы 
тий упоминалось в печатных и электронных СМИ. 

61 «Живой город» собирает подписи против «Охта-центра» // ИА Росбалт. 2007. 
13 июня (http://www.rosbatt.ru/2007/06/13/309836.html). 
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нагнетает истерию».62 В своем весеннем послании Матвиенко особенно 
отметила, что «в Санкт-Петербурге живут граждане, неравнодушные к 
истории своего города, испытывающие тревогу за каждый дом. Но их 
трепетной любовью к городу умело пользуются группы "доброхотов", в 
том числе заезжих из Москвы, которые буквально зомбируют население 
криками и стонами о сотнях — я не оговорилась, — сотнях памятников 
архитектуры, якобы потерянных в самые последние годы, — сказала В. 
Матвиенко. — Я очень прошу: покажите первую сотню!».63 

На следующий день после обращения губернатора — 25 апреля 2008 
года — участники движения ЖГ принесли в Смольный список из 95 
петербургских памятников, утраченных за последние четыре года. 
Обращение губернатора и список, иллюстрированный фотографиями, 
были немедленно вывешены на сайте ЖГ, что вызвало бурную реакцию 
общественности. «Мы старались сделать все максимально быстро, поэтому 
список не полный», — прокомментировали цифру активисты ЖГ (см. сайт 
ЖГ: Тайное стало явным. 2008.29 апр.: http://www.save-
spb.ru/page/announce/tainoe_yavnoe. html?section=actions). Через 
несколько дней на письмо ЖГ ответил вице-губернатор Александр 
Вахмистров: «Из указанных в письме 95 разрушенных зданий, 76 
объектов не относятся к числу объектов культурного наследия, а лишь 
расположены в исторической застройке». Кроме того, вице-губернатор 
подчеркнул, что часть из разрушенных зданий были утрачены еще при 
предыдущей городской администрации.64 Но эти аргументы были 
документально опровергнуты активистами ЖГ, а сам Вахмистров через 
процедуру интернет-голосования, в котором участвовало более тысячи 
человек, был избран «Непочетным гражданином Санкт-Петербурга» — 
эту акцию участники ЖГ проводят начиная с 2007 года.65 
 

62 Послание губернатора Санкт-Петербурга Законодательному собранию Санкт- 
Петербурга // Законодательство Санкт-Петербурга. 2008. 28 апр. (http://www. 
jurinform.ru/news/spb/n317). 

63 Там же. 
64     Семыкина Е. Город — Смольный: есть контакт? // Дело. 2008. 2 июня.  
65     В 2007 году звания «Непочетного гражданина Санкт-Петербурга» удостоился Александр 

Вахмистров, в 2009 году — скандально известная в городе архитектор Татьяна Славина 

и руководитель городского КГИ0П Вера Дементьева. В 2010 году — руководитель 
строительства ТЦ Stockmann — Юсси Куутса. Звание «Непочетный гражданин Санкт-
Петербурга» предназначается тем персонам, чьи действия и ре- 
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Помимо публичных выступлений критического характера, ЖГ 
старается проводить мероприятия в конструктивном ключе, привлекая 
внимание общественности к успешным примерам градостроительных 
инноваций. Например, в мае 2008 года ЖГ совместно с петербургским 
отделением фонда «Спасение Санкт-Петербурга» объявили о 
проведении конкурса среди современных архитектурных объектов, 
построенных в историческом центре Петербурга. Летом 2008 года были 
объявлены его победители, которые избирались путем интернет-
голосования, а также специальной экспертной комиссией из ведущих 
специалистов — архитекторов, искусствоведов, историков архитектуры. 
Были объявлены архитекторы-победители, поощренные 
символическими призами, но главное — признанием общественности.66 

Важно отметить, что в деятельности градозащитников развивается 
отдельное «художественное направление» работы — организуются 
выставки и концерты, творческими приемами привлекающие к 
проблемам сохранения исторической городской среды Петербурга. В 
мае 2007 года в Музее-квартире Достоевского прошла выставка «Дома 
улетают от нас», посвященная охране наследия, где выставлялись 
работы некоторых «живогородцев». В апреле 2008 года активисты 
движения ЖГ, «Зеленой волны»67 и отдельные представители творческого 
андеграунда 70-80-х провели субботник в «Эльфийском саду». Его 
целью было привлечь внимание общественности к угрозе уничтожения 
сквера на углу ул. Стремянной и 

шения нанесли ощутимый урон культуре и историческому облику города. Присвое-
ние этого звания — хорошая возможность для горожан публично выразить свой 
протест против разрушительной градостроительной политики, реализуемой кон-
кретными лицами при молчаливом одобрении городских властей. Номинанты на 
звание «Непочетный гражданин Санкт-Петербурга», равно как и окончательные 
победители в «борьбе» за него, определяются самими жителями Петербурга по-
средством опросов и рейтинговых голосований, организуемых сообществом ЖГ. 
Звание «Непочетный гражданин Санкт-Петербурга» вместе с сопутствующей ему 
атрибутикой — знаком непочетного гражданина и непочетным дипломом — при-
сваивается ЖГ в день основания Петербурга. 

66
   Движение «Живой Город» приглашает на открытие выставки «Связь времен» и 

подведение итогов одноименного конкурса на лучшее современное здание в исто-
рическом центре Санкт-Петербурга. 2008. 8 июня (http://community.livejournal. 
com/save_sp_burg/825529.html). 

67    
Экологическое движение «Зеленая волна» образовано музыкантами группы «СП-
Бабай» и занимается проблемами зеленых насаждений и борьбой с замусоривани-
ем зеленых рекреационных зон в городе и области. 

Историко-культурное наследие Петербурга 
[RES-PVBLICA] 

121 



Дмитровского переулка, около которого располагается легендарное 
кафе «Эльф» (один из центров «второй культуры» позднесоветско-
го периода). В мае того же года и с той же целью в «Эльфийском 
саду» был организован шестичасовой концерт с участием 10 групп и 
чтением стихов. В июне 2008 года в «Центре книги и графики» на 
Литейном проспекте открылась выставка «Исчезающий Петер-
бург», подготовленная при участии ЖГ. Организаторы так коммен-
тировали идею выставки: «Мы хотели показать катастрофичность и 
масштабность разрушения города. Было важно показать не одну 
улицу, а весь город. Все полотна показывают общую картину исче-
зающего города».68 

Значительное место в арсенале методов общественной борьбы 
защитников наследия занимают уличные акции — пикеты, митинги, 
марши. Оставив в стороне пикеты (их в разных формах проведено 
24 за три года), упомяну лишь наиболее громкие и массовые митин-
ги и марши. 3 марта 2007 года прошел первый «Марш Несогласных» 
в Петербурге. Его участники прорвали милицейское оцепление, 
около трех тысяч человек прошли по Невскому проспекту, сканди-
руя «Это наш город!». 20 мая 2007 года в парке Екатерингоф акти-
вистами ЖГ, ДГИ, «Охтинской дуги», «Зеленой волны» и ЭКОМа69 

организован митинг в защиту наследия. Митингующие составили 
резолюцию-обращение губернатору Матвиенко, где высказали тре-
бования к изменению градостроительной политики городской ад-
министрации (количество участников — около 100 человек). 8 сен-
тября 2007 года состоялся первый «Марш за сохранение 
Петербурга», одним из организаторов которого были ЖГ (а также 
«Яблоко» и «Охтинская дуга»). Участие в «Марше» приняли около 
двух тысяч человек. В конце двухчасового митинга была принята 
резолюция-обращение с требованием прекратить разрушение исто-
рического центра.70 

68 На выставке были представлены картины 88 авторов, а также документальные фо- 
тографии из фотоархива ЖГ, которые призваны наглядно продемонстрировать, как 
изменился Петербург за последние годы. См.: Белонравин А. Реквием по Петер 
бургу// Новая газета. 2008. 5-8 июня. 

69 0 Центре экспертиз санкт-петербургского общества естествоиспытателей «ЭКОМ» 
см. на сайте организации: http://www.ecom-info.spb.ru/. 

70 Подробнее о деятельности ЖГ в 2007 году см.: Верхотуров Д. Бои за историю // 
Агентство Политических Новостей (АПН). 2008. 28 янв. (http://www.apn.ru/ 
publications/articlel9316.htm). 
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В конце 2007 — начале 2008 года ЖГ провел ряд публичных ак-
ций против временного катка на Дворцовой площади. 18 октября 
2007 года активисты ЖГ пришли на площадь кто на лыжах, кто с на-
дувным матрасом и в ластах, кто с футбольным мячом — заявляя та-
ким образом о возможностях использования Дворцовой площади 
как арены для различных видов спорта. 9 декабря 2007 года на Двор-
цовой состоялась «гражданская панихида» по площади и митинг 
против катка. 17 декабря на главной площади города активисты ЖГ 
и Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-
Петербурга71 (ассоциированная с ДГИ) заявили журналистам, что 
подали совместное обращение в суд с требованием убрать ледовый 
каток с площади.72 9 января 2008 года ЖГ совместно с отдельными 
активистами ГС и специально приглашенными специалистами про-
вели на Дворцовой площади научную конференцию «Дворцовая 
площадь: проблема восприятия в историческом контексте». Под от-
крытым небом историки, искусствоведы, политологи и другие пред-
ставители академических кругов прочитали всем заинтересованным 
лицам (около 40 человек) короткие доклады (не более 2-х мин.) об 
истории, архитектуре и культурном значении главной площади Пе-
тербурга. Конференция закончилась экскурсией и совместным пое-
данием блинов.73 

8 сентября 2008 проведен второй «Марш за сохранение Петер-
бурга», ставший из-за противодействия городских властей митингом, 
разрешенным в последний момент, и собравший около 500 участни-
ков. Одним из организаторов акции выступил ЖГ. Осенью 2009 ЖГ 

71    Об Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга 
см. на сайте: www.apmsb.spb.ru. 

72    «Мы требуем от городских властей, от Росохранкультуры прекратить бездейство-
вать и устранить допущенное нарушение конституционного права на доступ к куль-
турным ценностям ансамбля Дворцовой площади», — сообщил исполняющий обя-
занности председателя ассоциации Сергей Веснов. После двух судебных решений 
и апелляций 14 апреля 2009 года дело о возведении катка на Дворцовой площади 
было направлено в Европейский суд по правам человека. Представитель ДГИ Дру-
жининский сказал, что обращение в Страсбург было вызвано «отказом Смоль-
нинского федерального суда компенсировать моральный вред, полученный из-за 
возведения катка». При этом, как отметил активист, суд не был объективным, «а 
многочисленные обращения к прокурору Санкт-Петербурга и к депутатам раз-
личного уровня не привели к желаемому результату». 

73       В Петербурге отметили «сороковой день» по Дворцовой площади // Atlnw.ru. Портал 
Северо-Запада России. 2008.10 янв. (http://spb.altnw.ru/centralny/news/54702). 
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совместно с другими общественными и политическими движениями 
(более 20) образовали «Гражданскую коалицию в защиту Петербур-
га». На митинг, организованный 10 октября 2009 года «Гражданской 
коалицией», пришло более трех тысяч человек, которые солидарно 
потребовали отставки городского правительства.74 

Конечно, далеко не все организованные активистами ЖГ акции 
имели громкий успех или даже просто общественный резонанс. От 
некоторых публичных акций «живогородцев», которые я наблюдал 
во время полевой работы в 2009 году, остались впечатления неорга-
низованности, стилистической вторичности, а главное — отсутствия 
интереса к ним со стороны горожан. При этом большинство из пере-
численных недостатков этих акций минимизировались СМИ, кото-
рые компенсировали малочисленность участников акции трансля-
цией информации о ней, а провалы организации и креатива 
сглаживали профессиональным монтажом. Как будет подробно по-
казано в четвертой части раздела, «живогородцы» научились пло-
дотворно сотрудничать со СМИ. 

Эффективность публичных акций петербургских градозащит-
ников и высокий уровень их медийного сопровождения оказались 
столь велики, что в 2008 году губернатор города впервые признала 
отдельные ошибки в градостроительной политике, среди которых — 
здание «Новой Биржи» на Васильевском, гостиница «Ренессанс», 
высотные жилые комплексы в историческом центре — на Шпалер-
ной и в центре Петроградской стороны. 

С 2008 года проблемы сохранения «петербургского наследия» 
обсуждались уже на федеральном уровне. В частности, в июне 2008 
года на совместном заседании комиссии Общественной палаты РФ 
по сохранению культурного и духовного наследия, комиссии Обще-
ственной палаты по экономическому развитию и поддержке пред-
принимательства и комитета Государственной Думы РФ по культу-
ре принято обращение к Правительству РФ с просьбой сделать 
сохранение исторического наследия Петербурга специальным 
национальным проектом. 

К 2009 году угроза «петербургскому наследию» получила меж-
дународный резонанс. На 33-й сессии Комитета Всемирного насле- 

74     0 митинге градозащитников 10 октября 2009 года см.: Андрианов К. Петербургская 
оппозиция достигла новых высоток// Коммерсант. 2009.12 окт. 
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дня ЮНЕСКО (Севилья, 20 июля 2009) было вынесено особое ре-
шение по историческому центру Санкт-Петербурга № ЗЗСОМ 
7В.118: «В 2010 году центр Петербурга может быть внесен в Список 
всемирного наследия в опасности». Причины этого, как пишет Та-
тьяна Лиханова, «позорного факта» — это «и четырехкратное сокра-
щение охранной зоны, и отсутствие адекватного управления, но сре-
ди конкретных строительных проектов указана только башня 
"Охта-центра"».75 

Международный скандал в Севилье спровоцировал обеспоко-
енность среди российских политиков и чиновников. Комитет по 
культуре Госдумы РФ направил губернатору Санкт-Петербурга об-
ращение, в котором депутаты попросили главу города дать оценку 
фактам сноса и повреждений исторических зданий на территории 
города, о которых им сообщили представители петербургской обще-
ственности (письма от ЖГ, ВООПИКа, «Охтинской дуги» и других 
общественных организаций). 

Обострение ситуации произошло осенью 2009 года, когда 1 сен-
тября прошли общественные слушания по проекту строительства 
«Охта-центра», на которых часть активистов градозащитного дви-
жения была задержана милицией (в частности А. Ярэма (ЭРА), 
А. Воронцов (ЖГ) и др.). Сами слушания спровоцировали громкий 
медиаскандал,76 усугубившийся 22 сентября, когда администрация 
Санкт-Петербурга согласовала проект «Охта-центра», подразумева-
ющий возможность строительства 403-метрового небоскреба на Ма-
лой Охте. 

Негативное отношение к проекту строительства небоскреба в 
визуальной близости с историческим центром Петербурга вырази-
ло устами своего руководителя Министерство культуры.77 Вслед за 
министром Авдеевым на проблемы градостроительной политики в 
Петербурге обратил внимание спикер Совета Федерации, лидер 
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который призвал 
федеральные власти вмешаться в ситуацию. В ноябре 2009 года 

75 См.: Лиханова Т. Последнее севильское предупреждение // Новая газета. 2009. 
24 июля. 

76 Подробнее об общественных слушаниях 1 сентября 2009 года и их презентации в 
печатных и электронных СМИ см.: Алексеев, Ленчковский 2010: 36-46. 

77 Мухин А. Александр Авдеев: «Когда я слышу слово "культура", я хватаюсь за баш 
ню»// Город 812. 2009.12 окт. 
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Общественная палата РФ снова обсуждала проблемы и обществен-
ные конфликты, сопровождающие градостроительную деятельность 
в Петербурге. Члены Общественной палаты отметили, что публич-
ные слушания по вопросам строительства во многих городах прохо-
дят с нарушением прав граждан.78 

Таким образом, в 2009 году проблемы охраны наследия в Петер-
бурге стали причиной мощной социальной мобилизации, в ходе ко-
торой несколько тысяч горожан и десяток общественных движений 
объединились для коллективного сопротивления градостроитель-
ной политике администрации губернатора Матвиенко.79 Активисты 
движения защиты наследия смогли организовать качественную ин-
формационную компанию в печатных СМИ, и особенно — в 
интернет-пространстве, информируя горожан и всех заинтересован-
ных лиц об угрозах петербургским памятникам.80 Тема наследия 
стала самой актуальной в публичном пространстве города, привле-
кая внимание горожан, представителей российской и международ-
ной общественности, федеральных чиновников и депутатов Госду-
мы РФ. После трехтысячного митинга в защиту Петербурга 10 
октября 2009 года была прорвана информационная блокада на 
центральных телеканалах: 12 ноября в рамках программы «Судите 
сами» на «Первом канале» предпринимается попытка дискуссии о 
башне «Охта-центра». 20-минутный обмен мнениями между 
заказчиками-застройщиками из «Газпрома» и московскими 

78 Общественная палата РФ обсудит несовершенство учета общественного мнения при 
застройке // ИА Росбалт. 2009. б нояб. (http://www.rosbalt.ru/print/686545.html). 

79 См., напр., статью Ю. Гутовой и А. Рудницкой «Архитектура — дура», посвященную 
«анализу архитектурных протестов в Петербурге». Опубликована в журнале «Рус- 
ский репортер» № 37 (116) от 1 октября 2009. 

80 На конец 2009 года (когда закончился эмпирически этап моего исследования) за 
щитникам наследия удалось выиграть «информационную войну» у пиар-службы 
«Газпром-нефти», несмотря на огромные ресурсы, которые тратила компания для 
продвижения своего проекта. Опрос петербуржцев, проведенный в сентябре 2009 
года компанией «Той-Опинион» по заказу центра экспертиз ЭКОМ, показал, что 
«категорически против» строительства небоскреба в устье реки Охты высказались 
40,2 % опрошенных; «скорее против, чем за» — еще 26,2 %; 13 % — «скорее под- 
держивают, чем нет» и всего 6,9 % выразили абсолютную поддержку строитель 
ства; затруднились ответить 13,7 % респондентов. То есть «против» строительства 
«Охта-центра» высказались — 66,4 % опрошенных, «за» —19,9 %. В октябре 2009 
года опубликованы результаты опроса ВЦИОМ на предмет отношения жителей Пе 
тербурга к проекту строительства «Охта-центра»: 77 % опрошенных полагают, что 
нарушение панорам исторического центра недопустимо, а строительство офиса 
«Газпром-нефти» их может нарушить. 
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архитекторами-журналистами превращается в «монолитный шум» 
перекрикивания. Публичного диалога не получается. 

Важно отметить, что в результате солидарных усилий градоза-
щитных движений (ЭКОМ, ЖГ, ВООПИК, «Охтинская дуга» и др.) 
в 2009 году в Петербурге было принято два новых закона: «О прави-
лах землепользования и застройки...»,81 включающий также параме-
тры предельно допустимой высоты зданий, и закон «О границах и 
режимах зон охраны объектов культурного наследия...».82 Этот за-
кон категорически запрещает снос исторических зданий в охранной 
зоне и в зонах регулирования застройки, в нем закреплена необхо-
димость восстановления фасадов всех разобранных строений, уста-
новлены жесткие ограничения на параметры вновь возводимого 
здания в пределах габаритов утраченного. 

Таким образом, в 2009 году борьба петербургских градозащитни-
ков увенчалась законодательными последствиями, которые закрепи-
ли охранный статус исторического центра и существенно ограничили 
градостроительный произвол. Однако в городе по-прежнему остают-
ся «болевые точки»,83 вокруг которых продолжается ожесточенная 
борьба между активистами и экспертами движения защитников на-
следия, с одной стороны, и городской администрацией, выступающей 
в союзе с крупными инвесторами, — с другой. 

Важной тенденцией в деятельности движения защитников на-
следия стала нарастающая организационная, правовая и медиапро-
фессионализация его участников. За последние несколько лет они 
смогли добиться такого статуса, что развиваемая ими тема защиты 
наследия стала самой громкой в городском медиапространстве, а 
градостроительная политика стала в Петербурге самой актуальной 
сферой городской политики. При этом «живогородцы», подобно за-
щитникам наследия 1920-х и 1980-х годов, подчеркивают внеполи- 

81 Закон Санкт-Петербурга № 29-10 «0 правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга» от 16 февраля 2009 года. 

82 Закон Санкт-Петербурга № 820-7 «0 границах зон охраны объектов культурного 
наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в гра 
ницах указанных зон и о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "0 гене 
ральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного на 
следия на территории Санкт-Петербурга"» от 19 января 2009 года. 

83 Помимо самого спорного — «Охта-центра», — можно перечислить несколько скан 
дальных проектов: вторая сцена Мариинского театра, ТЦ Stockmann, реконструк- 
ция Новой Голландии, Апраксина двора и Летнего сада; предполагаемый снос дачи 
Гаусвальда, дома Рогова и др. 
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тический характер своей деятельности. Аполитичность ЖГ просле-
живается в интервью активистов, содержится в программных 
документах движения. Например, в обращении, которое было раз-
мещено в 2007 году на главной странице сайта ЖГ, можно найти 
следующие заявления: 1) «Мы — группа людей, объединенных ис-
кренней позицией, что памятники истории и культуры являются 
общечеловеческой ценностью»; 2) «Наша деятельность есть внепо-
литическая деятельность»; 3) «Мы не партия и не элемент какой-
либо партийной структуры. Мы — общественное движение, ставя-
щее целью сохранение и защиту определенных национальных и 
общечеловеческих ценностей».84 

Представленная выше история общественных движений, высту-
пающих за сохранение памятников истории и культуры, демонстри-
рует, что для активистов этих движений (от общества «Старый Пе-
тербург — Новый Ленинград» до «Группы Спасения» и «Живого 
города») характерна декларация преобладания культурного над по-
литическим. На протяжении своей 100-летней истории обществен-
ные объединения, говоря языком Лихачева, «экологов культуры» 
опираются на представление об «абсолютной», «общечеловеческой» 
ценности историко-культурных памятников Петербурга, объеди-
ненных в концепте «петербургское наследие». 

Чтобы представить специфические особенности общественного 
активизма, отличающие деятельность гражданских ассоциаций, 
объединений и инициативных групп в России, я раскрою социаль-
ные механизмы мобилизации на примере движений защитников 
«петербургского наследия». В третьей части раздела я подробно раз-
бираю, как на индивидуальном уровне происходит вовлечение в 
общественную деятельность; чем характеризуется коллективная ак-
тивность граждан Петербурга в организационном и методологи-
ческом планах; что лежит в основе солидарности горожан сегодня. 
Но прежде необходимо проанализировать объединяющую участни-
ков этих движений «абсолютную» ценность, аналитически вскрыв 
«черный ящик» категории «петербургское наследие».85 Как будет 

84 Никонов П., Никонова Л., Истомин С. Друзья у нас проблемы! // Сайт движения 
«Живой город». 2007 (http://www.save-spb.ru/page/about.htmt). 

85 Латур использует метафору «черный ящик» для описания особой махинации сил, 
сдерживающих друг друга; и заставляющий их работать предсказуемым образом 
«черный ящик появляется, когда множество элементов работают, как один, и 
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показано ниже, именно представления о безусловной ценности на-
следия, об «особой петербургской идее», о «воле города» лежат в 
основании общественной мобилизации в случаях ГС и ЖГ. 

2.2. ОПЫТ АНАЛИЗА КОНЦЕПТА 
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 

Сравнительный анализ интервью, собранных в ходе исследования, 
убедительно демонстрирует, что в определенных слоях (или средах, 
или сообществах) горожан распространены представления об «осо-
бом духе», присущем Петербургу и петербуржцам. Физическое вы-
ражение этого «духа» воплощено в историческом центре города, ко-
торый воспринимается как «уникальная», «единственная в своем 
роде», а поэтому исключительно значимая ценность.86 Идеальное 
выражение «петербургский дух» находит в историко-культурных 
наслоениях, которые нанизываются на физический каркас города. 
Их отражение можно увидеть, обратившись к анализу масштабного 
«петербургского текста» (Топоров 2009), созданного усилиями ты-
сяч специалистов-петербурговедов.87 

О Петербурге написано столько и в таком тематическом разно-
образии, что сложнее сказать, чего недостает петербургскому мета-
тексту, чем заметить в нем какие-то лакуны. За последние 100 лет 
«петербургский текст» разросся до таких масштабов, что фактиче-
ски каждый интересующийся может найти для себя что-то «по 
теме». 

Анализ корпуса книг, предметом которых являются те или иные 
грани, периоды, традиции, фрагменты Петербурга, дает основание 
говорить о реализации призыва академика Лихачева сделать крае- 

настолько предсказуемо, что нам необязательно знать принцип их сборки или сцепки» 
(Latour 1987:128). 

86 «Трудно себе представить человека, выросшего в 1970-1980 годах в спальном рай- 
оне и не имевшего при этом опыта систематического посещения исторического 
центра. Отсутствие практик выезда в центр тождественно в этот период публичной 
депривации...» (Дамберг, Соколов 2003: 53). 

87 Интересная деконструкция концепции «петербургского текста» Владимира Топо- 
рова предпринята в недавно опубликованной статье Ильи Калинина, где автор ука- 
зывает на любопытные свойства этого «текста». Он «приобретает черты субстан- 
циональной реальности... обладает собственным словарем и грамматикой, иными 
словами, является производящей тексты машиной — скорее языком (или мифом), 
нежели текстом» (Калинин 2010: 320). 
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ведение «самым массовым видом науки» (Лихачев 2000: 160). Воз-
можно, в России нет другого такого населенного пункта, который 
бы мог сравниться с Петербургом в объемах, детальности и разно-
образии краеведческой литературы. 

Теме восприятия Петербурга общественным сознанием наших 
современников посвящено несколько культурологических и социо-
логических работ.88 Не вдаваясь в их детальный анализ, отмечу, что 
большинство авторов сходятся во мнении, что в основании образа 
города лежит комплекс идей, текстов и материальных элементов го-
родской среды, объединенных общим понятием «петербургское на-
следие», которое воплощено в историко-культурных памятниках, 
локализованных, как правило, в историческом центре. 

Анализ путеводителей, научно-популярных краеведческих ра-
бот, а также публикаций по истории городских общественных дви-
жений указывает на существование социального феномена, который 
можно, вслед за Анциферовым и Лихачевым, описать как «петер-
бургский миф», «петербургский дух»89 или как «петербургскую 
идею» (Тульчинский 1993; Кобак, Лурье 1993). В основании «петер-
бургского мифа» лежит идея об исключительной ценности, которую 
представляет городская среда центральных районов города. Ее цен-
ность определяется концептом «историко-культурного наследия». 
Быть петербуржцем значит в какой-то степени этим наследием 
«овладеть», инкорпорировав его основные нормы и правила взаимо-
действия с исторической городской средой, то есть усвоить нечто, 
что Дмитрий Лихачев называл «особыми "ленинградскими" чертами 
поведения» или «ленинградским культурным кодом» (Лихачев 
1979), а Николай Беляк обозначал как петербургское сознание, воз-
рождающееся в новых и новых поколениях горожан как результат 
«работы петербургского мифа»: 

XX век, весь XX век — это этос, это миф, родившийся из великой ли-
тературы и петербургской культуры века XIX, стал регулировать 
определенное поведение, историческое поведение людей. И все, что 

88 Прежде всего нужно упомянуть монографии Елены Хеллберг-Хирн 2008 и Emily 
D. Johnson 2006; а также статьи Глеба Лебедева 2000; Дамберга и Соколова 2003; 
Софьи Чуйкиной 2003 и Марии Ахметовой 2007. 

89 0 «душе и «духе» Петербурга см.: Анциферов 1991; Спивак 2003, а также: Лиха- 
чев Д.С. Из Петербурга ушла душа / Беседа, запись и публ. И. Степановой // Мо- 
сковские новости. 1999. 5-11 окт. 
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происходило в Петербурге в XX веке, как раз является проявлением 
этой работы мифа. <...> И, конечно, конец XX века — это возвраще-
ние исторического имени, борьба за памятники культуры, которую 
начали горожане, — это все работа этой же этической энергии. 

Существует специальный набор инструкций разного уровня 
сложности по «овладению» специфическим культурным кодом, от-
личающим ленинградцев/петербуржцев, направляемых «этической 
энергией», в которой проявляет себя «работа петербургского 
мифа». 

Инструкции начального уровня содержатся в городских путе-
водителях, в настольных играх типа «Прогулки по Ленинграду»,90 

в учебных пособиях, изданных в рамках школьного курса «Исто-
рия и культура Петербурга».91 Путеводители, учебные пособия и 
справочники — это тексты, содержащие в себе инструкции по 
«пользованию» городом. Из них мы черпаем общие представления 
о том, что такое «петербургское наследие», в чем его ценность, как к 
нему относиться и т. д.92 То есть путеводители дают ценностную, 
культурную и географическую разметку пространства, позволяя и 
приезжим, и горожанам освоить его на символическом и физиче-
ском уровне. 

На протяжении XX века только общегородских путеводителей 
было написано не менее 30. После хрущевской «реабилитации» Ле-
нинграда с начала 1960-х по конец 1980-х годов корпус краеведче- 

90  0 существовании такой игры в начале 1980-х мне рассказала Жанна Цинман. 
Смысл игры был в том, чтобы, отвечая на вопросы о городских памятниках, их сти-
листической принадлежности, времени создания, архитекторах, скульпторах, исто-
рических деятелях и т. д., пройти быстрее партнера маршрут «ленинградской про-
гулки». Интересно, что, когда моя дочь в 2004 году пошла в первый класс, ей в 
числе прочих первоклассников вручили похожую настольную игру — «Санкт-
Петербург. Прогулки по городу». 

91     К сожалению, в рамках данного раздела я не могу подробно остановиться на со-
держательном анализе учебников, представляющих современные программы кур-
са «Истории и культуры Петербурга», могу только отослать интересующихся к ста-
тье А. Векслера (Векслер 2004), где с методических позиций анализируется 
учебная краеведческая литература. В целом же эта тема еще ждет своего исследо-
вателя. Я лишь отмечу, что на конец 2009 года список различных учебно-
методических материалов, включающий учебники, хрестоматии, атласы и справоч-
ники по петебурговедению, приближался к 70 позициям. 

92 Путеводители представляют собой богатый эмпирический материал для социальных 
исследований, однако пока мне известна только одна небольшая работа, где 
путеводители выступали объектом социологического анализа: Беляев 2010. 
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ских текстов пополнился специализированными изданиями. Поя-
вились отдельные путеводители по городским районам (16); книги, 
посвященные отдельным домам (особнякам, дворцам) — (58), пло-
щадям (13) и улицам (27), набережным (12), рекам и каналам (5), 
мостам (8), паркам и садам (16). Были опубликованы работы по 
истории городских заводов (16), научных (10) и учебных учрежде-
ний (37). Появились специализированные издания, рассказываю-
щие о городских театрах (14), храмах (17), кладбищах (12), магази-
нах (5), вокзалах (4). Есть отдельные путеводители по городской 
скульптуре (6), путеводители по монументальным памятникам (5) 
и мемориальным знакам (4). Интересующиеся могут найти узко-
специальные работы о городских балконах (1), решетках, воротах и 
оградах (5), о петербургских витражах (1), часах (1), фонтанах (1) и 
даже о петербургских запахах и звуках (1). 

После исторического перехода к рынку в 1992 году количество 
литературы о Петербурге продолжает возрастать, умножаясь изда-
ниями дореволюционных препринтов, простенькими путеводите-
лями для туристов на всех языках, учебными пособиями для сред-
ней и высшей школы, а также тематическими гидами по 
петербургской кухне (1), музейному (10), литературному (6), музы-
кальному (3), театральному (2), мистическому Петербургу (2). Су-
ществует даже путеводитель по петербургским туалетам.93 

Наверное, пиком книжного цунами краеведческой литературы 
стал 2003 год. Хотя и после 300-летнего юбилея города, судя по пол-
кам книжных магазинов, петербургская тема продолжает увлекать 
как авторов с издателями, так и читателей. 

Для тех, кто не удовлетворяется общими сведениями путеводи-
телей и учебников, имеется без преувеличения огромный массив 
текстов по истории, культуре, этнографии, мифологии, даже фило-
софии Петербурга, написанных в широком стилистическом диа-
пазоне: от популярных изданий «для всех» до серьезных науко-
образных трактатов и герметичных эссе. Все они составляют 
дискурсивную платформу, на которой громоздится циклопическое 
здание «петербургского мифа».94 

93 Воронцова, Никитина 1998. 
94 В Петербурге мифологизируется даже климат. В очень любопытной статье «Сорок 

сороков дождей: как делали "петербургскую погоду"» Катриона Келли констати- 
рует: «Петербургская погода давно признана стандартной составляющей "петер- 
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Каталог, составленный мной в попытке реконструировать мега-
текст о «городе св. Петра», «городе трех революций», «культурной 
столице России» и пр. и пр., включает более тысячи отдельно издан-
ных работ, которые попадают в условную категорию текстов «для 
интересующихся». Детальный анализ этого массива не входит в 
рамки данного исследования, хотя представляется научно интерес-
ной задачей.95 Николай Анциферов в 1920-е, Дмитрий Лихачев в 
1960-70-е, Юрий Лотман и Виктор Топоров в 1970-80-е убедитель-
но демонстрируют, что основания «петербургского мифа» заложе-
ны прежде всего литературными текстами. 

Именно «высокая» культура, отраженная в литературе и во-
площенная в архитектурном своеобразии города, становится се-
мантическим ключом, которым открывается «черный ящик» «пе- 

бургского мифа" или "петербургского текста"». Дальше она замечает, что «погодные» 
метафоры и сегодня используются как своего рода связующая нить между личными 
эмоциями и материальным миром города (Келли 2009b). «Считается, — пишет Софья 
Чуйкина, — что местный климат формирует особый петербургский тип творческой 
личности, что благодаря особенно отвратительной погоде на невских берегах 
рождается исключительно яркая культура», а затем цитирует одного из городских 
художников: «Петербург — это Небоболото — место, где небо склеивается, 
склеивается с болотом... То место, где почва теряет "почвенность" и приобретает 
крылья и боль» (Чуйкина 2003: 74). 95 Для иллюстрации приведу только одно 
наблюдение. В советское время одним из самых популярных направлений 
краеведческой литературы были биографии выдающихся деятелей «на фоне города», 
написанные по схеме: «такой-то, такой-то в Петербурге (Ленинграде)». В общей 
сложности за последние 50 лет в этом жанре написано около 160 книг, причем 
наибольшим вниманием у авторов краеведческих биографий пользовались деятели 
российской и советской литературы (более 30 работ), на втором месте — зодчие и 
архитекторы (26 отдельно изданных текстов). Хронологический порядок, в котором 
выходили книги данной серии, может дать любопытный материал для реконструкции 
литературной иерархии советского времени, ее изменений в годы перестройки и 
последовавшей за ней эпохи бесцензурной рыночной книготорговли: Мицкевич, 1955; 
Шевченко, 1960; Гоголь, 1961; Маяковский, 1963; Горький, 1968; Бедный, 1968; Крылов, 
1969; Тургенев, 1970; Герцен, 1971; Добролюбов, 1971; Достоевский, 1972; Лесков, 
1975; Жуковский, 1976; Радищев, 1976; Чернышевский, 1978; Белинский, 1979; Блок, 
1980; Грибоедов, 1982; Фонвизин, 1984; Лермонтов, 1984; Державин, 1985; Некрасов, 
1985; Лев Толстой, 1986; Блок, 1987; Глеб Успенский, 1987; Пушкин, 1989; Ахматова, 
1989; Николай Гумилев, 1990; Есенин, 1990; Пушкин, 1991 и 1999; Ахматова, 2000 и 
2003; Достоевский, 2002. Два наблюдения «по верхам»: 1) Петербург — город прежде 
всего литературы и архитектуры, 2) среди главных петербургских авторов — Пушкин 
(три «портрета на фоне города»), Ахматова (3), Достоевский (2) и Блок (2). Среди 
наиболее любимых авторами зодчих и архитекторов можно назвать Карло Росси (4 
отдельные работы), Огюст Монферан (3), Доминико Трезини (2) и Бартоломео 
Франческо Растрелли (2). 
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тербургского наследия». Еще Анциферов, исследуя в 1920-х годах 
«душу Петербурга», находил ее прежде всего в литературе: «душа 
города имеет свою судьбу, и наши писатели, каждый в свое время, 
отмечали определенный момент в истории развития души города» 
(Анциферов 1991:44). Но «тело города» для него — это архитекту-
ра, «архитектурный пейзаж» (Анциферов 1991: 48). Именно «ка-
менная книга» архитектуры цементирует своей материальной оче-
видностью «идеальное» измерение городского мифа, выраженного 
петербургской литературной, художественной, музыкальной и 
прочими традициями и местными школами. Они, связываясь и 
перекликаясь между собой, выстраивают через исторически со-
храненное урбанистическое пространство ассоциативные мосты 
между эпохами, а в совокупности рождают актант, называемый 
Петербургом. 

С 1960-х годов XX века начинает отстраиваться специфический 
имидж Ленинграда как города-музея. В общественном сознании со-
ветских людей город Ленинград занимает особое место: ему была 
выделена специальная роль — воплощать образцы высокой культу-
ры, что делало его туристической меккой для советской интелли-
генции 1960-80-х годов.96 Отпуск в Ленинграде по престижности 
был вполне сопоставим с поездкой на море. Погулять белыми ноча-
ми, посетить Эрмитаж, Петродворец, Русский музей, БДТ, «Авро-
ру», Детское Село и т. д. Такого рода времяпрепровождение было 
популярной формой «культурного отдыха» среди определенных 
слоев позднесоветского общества. И после распада СССР и возвра-
щения исторического имени Петербург не изменил своему образу 
«храма муз и главного музея России». Не удивительно, что в 1990-х 
именно на невских берегах звучат высказывания о том, что «Память 
о прошлом — это и есть национальная идея».97 

96 Дэвид Лоуэнталь в своей книге «Прошлое — чужая страна» убедительно демон 
стрирует, как с конца XIX века в странах Старого и Нового Света постепенно рож 
дается осознание непохожести прошлого на настоящее, которое в начале XX века 
способствовало появлению охраны реликтов прошлого, а реальные действия по 
охране памятников сделали это различие еще более очевидным. «Прошлое, — пи 
шет Лоуэнталь, — это чужая страна, в которую хлынул целый поток туристов» 
(Лоуэнталь 2004:13). 

97 Цитата из интервью с Георгием Вилинбаховым, заместителем директора Эрмитажа 
(см.: интервью с Г. Вилинбаховым «Память о прошлом — это и есть национальная 
идея» // Невское время. 1999.18 сент.). В конце 1990-х идея о том, что «Петер- 
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Формула «Петербург — культурная столица» впервые прозву-
чала в одном из выступлений президента Ельцина и стала активно 
использоваться в прессе на ранних этапах подготовки города к юби-
лею с 1998 года (Чуйкина 2003: 61). Важно подчеркнуть, что в Пе-
тербурге «память о прошлом», воплощенная в концепте «наследие», 
воспринимается прежде всего через призму «культуры», которая 
объявляется «высшей ценностью».98 Здесь памятники (дома, мемо-
риальные места, монументы, дворцовые и парковые ансамбли и 
т. д.) в первую очередь наделены «культурной», а уже во вторую оче-
редь — «исторической» ценностью. Возможно, этот перекос указы-
вает лишь на то, что граждане меньше были вовлечены в «историче-
скую» оценку, поскольку право расставлять такого рода акценты 
обычно принадлежало политической власти страны.99 Назвать что-
то исторической ценностью — это идеологический акт, поэтому как 
«при царях», так и «при советах» управляющие страной и городом 
чиновники зорко следили за перформативными высказываниями 
подобного рода, контролируя таким образом прошлое. Может быть, 
поэтому основной группой памятников, наполняющих категорию 
«наследие», становились объекты, связанные с историей культуры, 

бург — музей под открытым небом» была уже настолько «общим местом», что со 
стороны некоторых ученых стала подвергаться критике. Близкий к ГС и Интерьер-
ному театру профессор Глеб Лебедев сформулировал ее следующим образом: 
«Судя по проектам городской администрации начала 90-х годов 20 века, оптималь-
ная перспектива города выражается все в той же функции города-музея. <...> За-
мещая всякие другие функции города культурно-образовательной, музейной и теа-
тральной, при этом Петербург становится "столицей культурного наследия", а не 
актуальной культуры» (Лебедев 2000:37). Схожую мысль находим у социологов из 
СПбГУ: «Культурный ресурс Петербурга принято воспринимать как сокровище, со-
крытое в музейных запасниках, как наследство, которое следует бережно хра-
нить... <...> Ресурс должен стать капиталом — и он может таковым стать, лишь 
если мы увидим его не в прошлом, а в современном содержании культурного про-
цесса: наш главный ресурс — современные творческие практики» (Дамберг, Се-
менков 2000:179). 

98     Хорошей иллюстрацией может служить фрагмент из «Петербургской стратегии со-
хранения культурного наследия», принятой в 2005 году в качестве подзаконного 
акта: «Культурное наследие — духовный, экономический и социальный капитал 
невозместимой ценности... Любые потери наследия неизбежно отразятся на всех 
областях жизни нынешнего и будущего поколений...» (Петербургская стратегия... 
2006: 3). 

99      Перекос имеет статистическое измерение. По данным КГИ0П в списке охраняемых 
объектов памятников культуры примерно в 3,5 раза больше, чем мемориальных 
памятников. 
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но не историей политики, экономики или общественной жизни.100 

Культура стала тем тематическим оазисом, куда скрывались сотни 
специалистов, тысячи энтузиастов краеведческой работы, десятки 
тысяч читателей, вовлеченных в проблематику «петербурговеде-
ния». История (политическая, социальная, устная и т. д.) была об-
ластью идеологии, поэтому в значительной степени направлялась и 
цензурировалась. 

Таким образом, именно культурная составляющая наследия — 
основа порядка ценностей, разделяемых активистами городских 
движений «экологов культуры» (термин Д.С. Лихачева). Именно 
«культура» стала их «знаменем», потому что остальные «флаги» об-
ладали политической окраской и поднимать их, особенно в совет-
ских условиях, — значило вступать в открытую конфронтацию с по-
литическими властями. Это понимали участники движения в 
1920-30-х, и в 1960-70-х об этом же говорил в интервью один из 
основателей ГС — Алексей Ковалев: 

Я прекрасно понимал, что, если начинать с каких-то там активных 
политических лозунгов, то можно в ответ получить репрессии. 
А тут Горбачев появился, разговоры о перестройке... в общем, в но-
вых условиях, когда открываются новые возможности, для меня 
было естественным шагом организовать общественное движение. 
И я сказал, что вот давайте посмотрим (я помню просто, как это 
происходило) и начнем. Причем не надо ставить перед собой поли-
тических целей. Наоборот, надо защищать те ценности, которые 
бесспорны и которые защищаются законом, если идет беззаконие. 
Вот на этой основе можно создать общественное движение. 

«Бесспорность» и законодательная защищенность101 городских 
памятников культуры стали общей мобилизационной платформой, 
объединившей самых разных людей в борьбе за сохранение «петер- 

100 Согласно анализу литературы, менее 50 работ из более 1600 отобранных мною тек- 
стов могут быть отнесены к книгам по истории общественной жизни в Петербурге, 
что меньше чем 3% от всего массива литературы. Для сравнения: в том же списке 
книг о жизни литераторов, музыкантов, художников, написанных по схеме «такой- 
то, такой-то в Петербурге», — более 10%. 

101 В позднесоветское время охрана историко-культурных памятников в РСФСР регу 
лировалась двумя законами: во-первых, законом СССР N2 4692-IX «Об охране и ис 
пользовании памятников истории и культуры», принятым Верховным Советом СССР 
29 октября 1976 года, во-вторых — законом РСФСР «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры», принятым Верховным Советом РСФСР 15 декабря 
1978 года. 
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бургского наследия». Составляющие это наследие памятники были 
наделены самодостаточным значением, а их аутентичность, или 
историческая достоверность, — высшей ценностью. 

В начале XXI века «петербургское наследие» претерпело но-
вые изменения на законодательном уровне. В 2002 году, во многом 
благодаря усилиям петербургских законодателей, в частности 
Алексея Ковалева, был принят федеральный закон № 73, регули-
рующий вопросы охраны памятников истории и культуры. В нем 
дано развернутое определение понятия «объект культурного 
наследия»,102 разработаны принципы государственной историко-
культурной экспертизы, введены понятия «предмет охраны», 
«зоны охраны», а государственная охрана объектов культурного 
наследия названа «одной из приоритетных задач органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления».103 

Начиная с 2003 года депутаты городского ЗакСа разработали и 
приняли целый ряд законодательных актов, регулирующих вопро-
сы охраны «петербургского наследия» и градостроительной 
политики.104 Был разработан новый генплан (до 2015 года) и опре-
делены границы «охранных зон»,105 создана городская стратегия со-
хранения культурного наследия.106 

Однако, несмотря на развитие «охранного» законодательства, 
реальная градостроительная практика, утвердившаяся за последние 
5-7 лет, создавала и создает реальные угрозы «историческому цен-
тру Петербурга и связанным с ним группам памятников», которые 
20 лет назад были признаны ЮНЕСКО охраняемыми объектами 

102  Объекты охраны подразделяются на памятники, ансамбли, произведения ландшафт-
ной архитектуры и садово-паркового искусства, достопримечательные места. 

103 федеральный закон РФ N2 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», принят Государственной 
Думой РФ 25 июня 2002 года. 

104 Закон Санкт-Петербурга N2 778-116 «0 регулировании градостроительной деятель- 
ности» принят Законодательным Собранием СПб 30 декабря 2003 года. 

105 Закон Санкт-Петербурга N2 728-99 «0 генеральном плане Санкт-Петербурга и гра- 
ницах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петер- 
бурга», принят Законодательным Собранием СПб 21 декабря 2005 года. 

106 Постановление Правительства Санкт-Петербурга N21681 «0 Петербургской страте- 
гии сохранения культурного наследия» от 1 ноября 2005 года. 
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всемирного наследия. Сырьевой рост российской экономики 2005-
2008 годов, приток в город мощных инвестиционных потоков спро-
воцировали строительный бум, первыми жертвами которого стали 
отдельные группы горожан, столкнувшиеся с практикой уплотни-
тельной застройки. Первые социальные конфликты такого рода да-
тируются 2003-2004 годами. 

В разных районах города граждане стали образовывать инициа-
тивные группы, сопротивляющиеся градостроительной политике 
администрации Валентины Матвиенко. Можно перечислить некоторые 
из этих групп: общественная организация ЗОВ («Защитим Остров 
Васильевский»), созданная василеостровцами, борющимися против 
намыва и строительства нового морского терминала; инициативная 
группа жителей домов 105 и 107 по проспекту Стачек, 
объединившихся против строительства на территории детской и 
спортивных площадок у местной школы; проживающие по адресу 
Суворовский проспект, 326 петербуржцы, выступающие за отмену 
планов уплотнительного строительства на территории парка, входя-
щего в архитектурный комплекс Николаевской академии Генерального 
штаба; наконец, инициативная группа «Комендантский пятачок», 
сопротивляющаяся планам возведения жилого дома на месте 
внутриквартального сквера на Комендантском проспекте, 40ш и еще 
много других. 

В заключение этой части раздела хочется процитировать испол-
нительного директора Лихачевского фонда Александра Кобака, ко-
торый четко обозначил мобилизационный потенциал «петербургской 
идеи»: 

Петербургская идея существует уже сто лет. И я думаю, она все 
равно как-то возродится. Вот сейчас я смотрю на молодежь совсем 
молодую, лет по 20-25. И я вижу, что петербургская идея начина-
ет в них возрождаться. Это активные, хорошо образованные и не-
равнодушные люди, которые осознают свою связь с этим городом и 
испытывают чувство ответственности за его судьбу. Это резерв 
будущего гражданского общества, это новое поколение, которое вы-
росло уже в условиях относительной свободы. Многие из них уже 
сейчас готовы активно бороться за свои представления о Петер-
бурге (интервью 2007 года). 

107    Подробнее о ситуации на Комендантском, 40 см.: Gladarev, Lonkila 2010: рукопись; 
а также: Gladarev, Lonkila 2011. 
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2.3. ВНЕШНЯЯ УГРОЗА КАК КАТАЛИЗАТОР 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Анализ собранных в ходе исследования данных об общественной ак-
тивности городских движений защитников наследия на протяжении 
XX века дает основания говорить о четырех основных мобилизаци-
онных периодах в истории движения. Каждый из них был спровоци-
рован нарастанием угроз в отношении сохранения «петербургского 
наследия» — ценности, разделяемой активистами этих общественных 
движений. 

Хотелось бы отметить одну принципиальную особенность этих 
мобилизаций, возможно, дающую основания для далеко идущих 
выводов о социальной природе отечественных всплесков обще-
ственного активизма. Дело в том, что каждая мобилизационная волна 
возникала при совпадении двух факторов: 1) резком росте внешних 
угроз для разделяемых участниками ценностей — сохранности 
памятников истории и культуры и 2) параллельном ослаблении 
институтов государственной власти и управленческих механизмов.108 
Приведем несколько высказываний непосредственных участников 
третьей и четвертой мобилизации городских защитников наследия: 

Сопротивление возникает как такой рефлекс самосохранения. 
То есть такие инициативы, они как бы являются ответами на 
структурные вызовы. Именно поэтому мне и кажется, что как 
«Группа Спасения», так и «Живой город», они органичны природе 
вещей, они возникают в качестве защитной реакции общественно-
го организма на усиливающийся стресс (Павел Никонов, 1957 г. р., 
активист ГС). 
Такого рода движение, они чаще всего являются ответом на вызов. 
<...> Вызовов такого рода в последние годы становится все больше и 

108   Алексей Левинсон также отмечает, что «спецификой России следует считать то, 
что гражданское общество здесь находится в противофазе с государством и рас-
цветает тогда, когда государство слабеет» (Левинсон 2009: 570). Еще раньше эту 
особенность нашей общественной системы отмечал Вадим Волков (Волков 1997: 
87). В случаях с мобилизациями градозащитного движения Петербурга можно 
вспомнить, что первая волна совпала к предреволюционным кризисом Российской 
империи (1907-1917), вторая волна нарастала вплоть до 1932 года — момента за-
твердевания сталинской модели государственного устройства, третья волна (1986-
1990) совпала с перестройкой, а наблюдаемая сегодня четвертая волна нарастает 
в условиях коррозии административной системы «ручного управления» (свиде-
тельства чему можно найти в работах: Кржевов 2008; Гельман 2010 и др.). 
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больше (Александр Марголис, сопредседатель городского отделения 
ВООПИК). 
Наши действия чаще всего — это ответ на действия городских властей. А 
действия городских властей угадывать сложно (Елена Минченок, 
1983 г. р., активистка ЖГ). 

Итак, каждая общественная мобилизация была ответной реакцией 
городской общественности на новые угрозы «петербургскому наследию». 
Собранные материалы дают основания предполагать, что 
мобилизационная волна 1900-1917 годов была вызвана на-
капливающимися последствиями «первой капиталистической пе-
рестройки Петербурга». 

Вторая мобилизационная волна 1917-1932 годов была спрово-
цирована потребностями сохранения национализированных революцией 
культурных ценностей — дворцов, коллекций, парковых ансамблей и 
пр.109 

Третья мобилизационная волна (1986-1991), согласно мнению 
некоторых экспертов,110 была вызвана несколькими обстоятельствами: с 
одной стороны, программой городских властей по капитальному 
ремонту в центральных районах Ленинграда, угрожающему 
разрушением множеству памятников истории и культуры, с другой — 
развитием в городе массового интереса к памятникам локальной истории. 
Кроме того, третья волна набирала силу в условиях первых, еще робких 
реформ системы государственного управления, осуществляемых 
Михаилом Горбачевым, потребность в которых также можно считать 
симптомом ослабления государственной власти. 

Четвертая мобилизационная волна, начавшаяся в 2006 году, 
связана с угрозами, возникшими в результате масштабных градо-
строительных инноваций «второй капиталистической перестройки 
Петербурга». Обнаружилось, что при всей значимости объединенной 
охранной зоны решение Ленгорисполкома от 1988 года имеет 

109 Подробнее о послереволюционном этапе истории движения защитников «петер- 
бургского наследия» см.: Хеллберг-Хирн 2008: 93-98; Пирютко 2008: 360-366. 

110 Можно сослаться на интервью с Александром Марголисом, Михаилом Мильчиком, 
Павлом Никоновым, Александра Кобаком, которые в разной последовательности пе- 
речисляли три причины мобилизационной волны 1986-1992 годов: массированное 
разрушение исторического центра в рамках программы капремонта, оформление в 
городе массового краеведческого движения и начало горбачевской перестройки. 
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серьезные недостатки. Основной из них — наличие так называемых 
лакун на территории объединенной охранной зоны. Лакуны — это 
участки, на которые не распространяются требования режимов 
:анной зоны. Большинство из них возникло на месте домов, раз- 
бомбленных в Блокаду и не восстановленных после войны. Повсе- 
местной стала застройка лакун, причем с нарушением ограничений 
по высоте, материалам, декору фасадов и т. д. Инвесторами была 
найдена фактически беспроигрышная схема легализации нового 
строительства в центре (Минутина 2009). Крупные инвестицион- 
ные проекты, провоцирующие многочисленные «реконструкции» и 
«инновации» в историческом центре, развиваются на фоне нараста- 
ющего кризиса системы городского управления и сопровождаются 
ростом общественного недовольства. 

2.4. РОЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗАЩИТНИКОВ НАСЛЕДИЯ В РАЗВИТИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ (1986-2010) 

Далее я представлю шесть тезисов, с помощью которых постараюсь  
продемонстрировать особую роль движения защитников наследия в истории 
развития советского, а потом и российского гражданского активизма. 

1. Движение за сохранение наследия первым включилось в мо-
билизационную волну перестройки. В ходе публичных акций ГС 
запуганные советским опытом люди впервые почувствовали возможность 
свободно выражать свои мнения, не опасаясь немедленных репрессий. 
Алексей Ковалев, рассказывая о зарождении ГС, подчеркивал гражданские 
основания движения: 

...Надо защищать те ценности, которые бесспорны и которые за-
щищаются законом, если идет беззаконие. Вот на этой основе можно 
создать общественное движение, которое разогнать в новых условиях не 
смогут. <...>А на этом примере все увидят, что в этом конкретном случае 
удалось добиться результата. В результате такой стратегии люди 
одновременно получат опыт того, что можно чего-то добиться, а с другой 
стороны, они получат пример позитивный, что никого не посадили, никого 
не репрессировали. 

Действительно, для сотен и даже тысяч советских людей участие в 
публичных акциях движения защитников наследия переживалось как 
лично значимый гражданский опыт. Например, Елена 
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Зелинская вспоминала перманентный митинг весной 1987 года, 
организованный ГС, чтобы воспрепятствовать сносу гостиницы на 
Исаакиевской площади: 

«Англетер» — это мое первое публичное выступление... Помню: снег 
на площади. Миша Талалай поставил ящичек, тара такая деревян-
ная. Я встала на него и произнесла свою первую публичную речь, в 
защиту «Англетера». Помню это чувство свободы. Свободы гово-
рить то, что думаю на самом деле. Свободы от страха (Зелин-
ская Е., интервью, см.: Общественная жизнь... 2009:502). 
Стояние у «Англетера» имело следствием, что те люди, которые 
до этого были вынужденно распиханы по индивидуальным кухням, 
они нашли в себе, вдруг обнаружили, возможность выйти и заявить 
о своем противостоянии хамству (Павел Никонов, 1957 г. р., акти-
вист ГС). 

Перманентный митинг у «Англетера» стал для многих горожан 
первым в жизни опытом коллективного действия — действия до-
бровольного и публичного.111 Этот опыт был широко усвоен и от-
разился в росте новых общественных инициатив, которые стали 
множиться в городе летом и осенью 1987 года. Один из лидеров ГС — 
Алексей Ковалев — вспоминал об этом взрыве общественной 
активности весны 1987 года: 

Я лично, когда ко мне приходили люди и говорили, что, мол, у нас 
есть такая проблема — займитесь такой-то проблемой, я, завален-
ный всеми своими проблемами... Короче, я всем этим ходокам гово-
рил одно и то же: «Вы сформулировали проблему, вы и ищите пути 
ее решения, я со своими с трудом справляюсь!». Я посылал всех: 
«Сами организовывайтесь в какую-то организацию, не знаю, там, в 
группу». И организовалось несколько групп. Это было по нашей ини-
циативе, под нашим, что называется, кураторством. Это группа 
«Англетер», группа ЭРА, группа «Петербург» — это на истфаке, 
там был Миша Медведев с девчонками. Еще какие-то были... короче, 
начало организовываться множество мелких инициатив и групп. 

111 «Митинг у "Англетера" — это третий массовый акт протеста ленинградцев, 
закончившийся силовым разгоном, третий за всю советскую историю. Первый со-
стоялся 7 ноября 1927 года, когда в Ленинграде была разогнана троцкистская 
демонстрация. Второй — 4 июля 1978 года, когда на Дворцовой площади были 
разогнаны несколько тысяч ленинградцев, пришедших на концерт Карлоса 
Сантаны. И, наконец, митингу гостиницы "Англетер" весной 1987 года. Идея наша 
была такая: бросить в общество кристалл прямой демократии, чтобы пошла 
кристаллизация» (Алексей Ковалев, 1963 г. р., активист ГС). 
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2. За четыре года активной деятельности (1986-1990) ГС провела 
десятки мощных акций по спасению исторических зданий и целых 
поселений (село Рыбацкое, деревня Коломяги). В результате ее 
деятельности были спасены от готовящегося сноса более 100 исто-
рических зданий.112 

3. На первых альтернативных выборах в Ленинградский городской 
Совет народных депутатов весной 1990 года члены ГС Ковалев и 
Журавский были избраны его депутатами и возглавили комиссии, 
связанные с градостроительной политикой. Они имели прямое от-
ношение к созданию в Ленинграде обширной охранной зоны,113 ко-
торую в 1990 году Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО внес в 
список всемирного наследия. Они участвовали в политической ин-
триге, в результате которой первым мэром Ленинграда стал Анатолий 
Собчак. Они лоббировали проведение референдума по возвращению 
городу исторического названия, когда 12 июня 1991 года горожане 
проголосовали за Санкт-Петербург.114 

4. Большинство общественных инициатив конца 1980-х годов не 
пережили радикальной социально-экономической трансформации, 
произошедшей в начале 1990-х. Среди других движений — творческих 
объединений, экологических, политических движений и 
неоформленного, но массового движения за потребительскую рево-
люцию — общественные объединения защитников наследия сумели 

112 Подробнее о практических результатах деятельности ГС с 1986 по 1990 годы см.: 
Археология... 2002:403-421. 

113 Вот как описывает масштаб проведенной работы одна из участниц ГС: «Необходимо 
было проделать огромную работу для подведения под заявку в ЮНЕСКО докумен- 
тальной базы. В качестве исходных данных были использованы материалы гене- 
рального плана развития Ленинграда до 2005 года, подготовленного при участии 
руководителя первой мастерской Бюро генплана Бориса Николащенко. Помимо 
прочего, в проекте генплана содержался проект сохранения и развития историче- 
ского центра. В 1988 году на основе подготовленного под эгидой Николащенко 
проекта были разработаны и утверждены Ленгорисполкомом новые зоны охраны 
территории исторического центра, действовавшие до 2009 года» (Лиханова Т. 
Петербург и ЮНЕСКО. Двадцать лет спустя // Новая газета. 2010. 20 дек.). 

114 По словам Ковалева, именно предложенная им формулировка вопроса решила ис- 
ход референдума: «"Желаете ли Вы возвращения нашему городу его первона- 
чального имени — Санкт-Петербург?" — этот вариант был на голосовании. Но 
сначала были и другие варианты: "Необходимо ли возвращение?" — "Необходи- 
мо". — Это неправильно, это слишком категорично. "Желаете ли Вы?" — это 
прибавляет еще какие-то проценты. Кроме этого, были варианты написать: Пе- 
тербург, Петроград, Ленинград. То же самое — голоса бы разошлись, мы не полу- 
чили бы больше 50 %. Мы и так получили-то всего 54 %, кажется». 
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сохранить свой мобилизационный потенциал. На протяжении по-
следних 20 лет отдельные члены ГС продолжали активную работу, 
связанную с сохранением памятников истории и культуры. Активис-
ты, когда-то составлявшие «ядро» ГС, стали основными помощни-
ками-консультантами молодых людей, собравшихся вокруг блога 
www.save-spb.ru. Первые акции ЖГ проводились в тесном взаимо-
действии со «спасенцами». 

5. На протяжении почти четырех лет движение ЖГ в Петербурге 
является одной из самых часто упоминаемых в СМИ общественных 
инициатив. Деятельность активистов ЖГ имеет широкий обществен-
ный резонанс, который уже покидает границы городского информа-
ционного пространства и привлекает внимание как российских граж-
дан, так и международной «общественности».115 В городе постепенно 
сложилась ситуация, когда практически любая стройка является по-
тенциальным источником скандала: если строят дом в новых райо-
нах, то это воспринимается как уплотнительная застройка, если в 
центре — разрушение старого города, угроза наследию. 

Список побед ЖГ, если составлять его из конкретных адресов, 
не так уж велик. Но ЖГ и его союзникам, объединившихся в 2009 
году в Гражданскую коалицию в защиту Петербурга, удалось до-
стичь ситуации, когда тема «архитектурного беспредела» стала в 
Петербурге центральной и для средств массовой информации, и для 
горожан,116 что привело к результату, на который вряд ли надеялись и 
сами защитники наследия: городская администрация вынуждена 
была признать некоторые градостроительные ошибки и, более того, 

115 Свидетельством чему могут служить многочисленные письма и обращения, кото- 
рые регулярно поступают от международных организаций и отдельных лиц, обе 
спокоенных судьбой «петербургского наследия», на имя петербургского губерна- 
тора и в федеральные органы исполнительной власти. Назову лишь некоторых: 
звезды мировой архитектуры — Норман Фостера, Кишо Курокава и Рафаэль Вино- 
ли, Британская НКО «Спасем наследие Европы» (декабрь 2006), Всемирный фонд 
по охране памятников (апрель 2007), руководитель секции Европы Центра все 
мирного наследия ЮНЕСКО Мехтильда Реслер (декабрь 2007), Международное об 
щество по спасению русских памятников и ландшафтов (март 2008), ЮНЕСКО 
(июль 2009), Международный союз архитекторов (июль 2009), координатор Меж 
дународного альянса жителей (IAI), член консультативной группы ООН Чезаре 0т- 
толини, директор Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО Франческо Банда- 
рин, вице-президент Всемирного фонда охраны памятников Джон Стабс (октябрь 
2009), 23 европейских эксперта в области охраны наследия (декабрь 2010) и т. д. 

116 Подробнее о медиаистории градозащитного движения 2006-2009 годов см.: Алек- 
сеев, Ленчовский 2010. 
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пообещала их исправить. В конце 2010 года губернатор несколько 
раз встречалась с градозащитниками, активисты движения были 
приглашены к сотрудничеству в КГИОП и другие профильные 
комитеты городской администрации,117 а строительство «Охта-
центра» было отменено в декабре 2010 года.118 

6. Однако еще более важным следствием общественной работы 
ЖГ стала трансляция населению позитивных примеров граждан-
ской активности, примеров, рождающих среди горожан веру в ре-
зультативность коллективных действий. Активисты ЖГ (и других 
общественных объединений, вовлеченных в градостроительную 
проблематику) не только создают новые формы общественной ак-
тивности, они выступают информационным, коммуникационным, а 
иногда и организационным ресурсом для множества локальных 
групп, которые начиная с 2003 года самоорганизуются в Петербурге 
для совместной защиты своих представлений об окружающем их 
городском пространстве (например общественное природоохранное 
движение «Комендантский пятачок», о котором более подробно я 
расскажу в четвертой части раздела). 

Одна из активисток ЖГ — Елена Минченок — говорила о нарас-
тающем интересе петербуржцев к транслируемому «живогородца-
ми» опыту гражданского действия: 

Сейчас, последний год [2008-й. — Б.Г.], например, петербуржцы по-
чувствовали большую возможность что-то сделать. То есть фак-
тическая трудность борьбы, она как была, так и осталась, но за 
счет того, что появились мы, еще появились какие-то местные про -
тестные движения, за счет того, что они постоянно видят, так 
или иначе до них долетает через СМИ, что движение есть, что про-
тестовать можно и за это не бьют палкой, не сажают в тюрьму, у 
них появляется больше мотивации. Потому что здесь уже не ис-
ключается, но минимизируется вот этот вопрос страха: ой, а что 
мне скажут, а как на меня посмотрят, а как меня накажут. То есть 
сейчас я не могу сказать, что гражданская активность стала попу-
лярным или модным трендом, но ее стало значительно больше, по-
тому что последние годы показали, что — ага (!), оказывается, так 
можно и, оказывается, что гражданская эта активность даже 
что-то приносит, то есть позитивные результаты ее. 

117 Гармажапова А., Обухова К. Глава «Живого города» готова идти в Смольный со своим 
уставом // Фонтанка.ру. 2010. 23 дек. (http://www.fontanka.ru/2010/12/23/118/). 

118 Шакирова К. «Охта» на вынос // Коммерсант. 2010. 9 дек. 
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Мнение Елены Минченок находит подтверждение в эмпириче-
ских материалах, собранных в ходе изучения истории противостоя-
ния инициативной группы КП и строительной компании «Север-
ный город», планировавшей построить многоквартирный дом на 
территории, которую жители считали сквером. Интервью с местны-
ми активистами указывают, что в критической ситуации, когда за-
стройщик стал огораживать сквер строительным забором, первой 
общественной организацией, куда они обратились за консультацией 
и помощью, был именно ЖГ: 

1 октября [2009 года — Б.Г.] началась прямо-таки войсковая опе-
рация: 33 панелевоза одновременно с двух сторон заезжают и раз-
гружают бетонные блоки забора, их цепью окружают охранники из 
«Стафф-Альянса», человек 80... Я в панике бросилась звонить... Зво-
нила на «100 ТВ», в «Новую», на «Радио Балтика» и, естественно, 
сразу в «Живой город». Причем это было первое движение [позво-
нить в «Живой город» — Б.Г.]. Я потом вспоминала: а куда? Вроде 
как ничего не знаю. И вспомнила, что на сайте «Живого города» ви-
дела телефон контактный. И я попала, не помню... да, вот — Анто-
нина. И я в такой панике: «Антонина, посоветуйте, я не сильно об-
щественный деятель, но так почитываю, похаживаю и вот видела 
ваш телефон. У нас такая-то ситуация, что делать?» (Елена, 
1955 г. р., активистка КП). 

Действительно, согласно пункту 3 проекта Устава ЖГ, одной из 
задач движения является «Обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина при реализации градостроительных проектов на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленинградской области». И интервью с 
активистами ЖГ демонстрируют, что они серьезно воспринимают 
эту задачу: 

В числе тех, к кому мы обращаемся и кого поддерживаем, прежде 
всего — инициативные группы на местах. А мы работаем уже с 
ними. Наша работа — во многом именно координация этих групп 
(Андрей Воронцов, активист ЖГ). 

То есть ЖГ стремится создать сеть, некую конфедерацию из ав-
тономных локальных инициативных групп, которые помогают друг 
другу и объединяются для решения общих задач, среди которых 
первое место занимает «сохранение Санкт-Петербурга как единого 
уникального памятника истории и архитектуры» (п. 1 проекта Уста-
ва ЖГ. Проект Устава ЖГ см. по адресу: http://www.save-spb.ru/ 
page/about/html# 1). 

Раздел 2 
[RES-PVBLICA] 

146 

Один из лидеров петербургского ДГИ — Владимир Соловей-
чик, — анализируя современные точки роста общественной актив-
ности в городе, выделил три основные проблемы, провоцирующие 
социальную мобилизацию: 

На сегодняшний день ситуация такова, что проблема градострои-
тельная, исторического культурного наследия — на переднем плане. 
Но вслед за ней не менее важна для жителей проблема зеленых насаж-
дений. А третий вопрос — жилищные права. Ситуация вокруг ТСЖ. 
Общедолевое имущество. Все эти битвы за мансарды, подвалы, черда-
ки. Ситуации с земельными участками, с их формированием под мно-
гоквартирными домами (Владимир Соловейчик, интервью 2010 г.). 

То есть резонансные акции «борцов» за сохранение наследия соз-
дают в Петербурге специфический информационный фон, где опыт 
коллективных действий «защитников города» транслируется акти-
вистам локальных протестных групп, которые самоорганизуются для 
защиты от уплотнительной застройки, против ухудшения качества 
городской среды, мансардного строительства, углубления и переобо-
рудования подвальных, чердачных помещений и т. д. Анализу соци-
альных ситуаций, в которых зарождаются ассоциации граждан как на 
общегородском, так и на местном (домовом, уличном, районном) 
уровне, посвящены третья и четвертая части моей работы. 

3.     КАК     « Г О Р О Ж А Н И Н »  
СТАНОВИТСЯ «ГРАЖДАНИНОМ»? 

3.1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАМКА 

Здесь, опираясь на концептуальный аппарат Лорана Тевено, я пред-
ставлю реконструкцию типичных социальных механизмов включе-
ния горожан в общественную активность. Концепция режимов во-
влеченности, — когда один и тот же человек способен переключаться 
из одного модуса деятельности в другой, причем отличающийся 
особой логикой поведения, позволяет исследовать, как на индиви-
дуальном уровне происходит включение актора в публичную актив-
ность, исследовать широкую гамму регистров действия и модально-
стей координации этого действия — когда оно развивается в спектре 
от близкого к публичному. 

На биографических примерах защитников «петербургского на-
следия» я постараюсь показать, как житель города превращается 
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в его «гражданина», как общее («дух» и «тело» города) 
становится общественным импульсом для гражданской 
солидаризации. 

Лоран Тевено различает три режима вовлеченности: режим бли-
зости, режим планового действия и. режим критики и оправдания. Во 
введении я уже останавливался на особенностях каждого из этих ре-
жимов, поэтому здесь ограничусь сводной таблицей, которая напом-
нит читателю их основные отличительные признаки. Таблица состав-
лена Ольгой Ковеневой — аспиранткой Лорана Тевено, переводчицей 
работ французского социолога, одним из ведущих российских специ-
алистов по прагматической социологии (Ковенева 2008b: 18). 

В повседневной жизни люди постоянно переходят от ситуации 
к ситуации и переключаются из одного режима в другой. Человек 
привычно завтракает у себя на кухне («близость»), выходит из дома 
и садится в автобус № 46, чтобы добраться до работы без толкотни в 
метро («план»), где заступается за женщину, которой нагрубил кон-
тролер («критика и оправдание»). Иногда одна и та же ситуация 
требует изменения регистра вовлеченности индивида. Такое пере-
ключение необходимо, когда случается «поломка» - нарушение 
привычного взаимодействия в одном из режимов, — когда требуют-
ся дополнительные ресурсы для разрешения ситуации. Распростра-
ненным сценарием разрешения ситуации через смену регистров 
действия является изменение вовлеченности, вектор которого на-
правлен от режима близости к публичному, от дословесного или без-
молвно ясного «общества» к системам аргументов и конвенцио-
нальным ценностям, «общему благу» и легитимным шкалам 
оценивания. 

Типичная схема нарастания вовлеченности такова: индивиду-
альная проблема, возникающая в режиме близости (например «ре-
конструкция» Апраксина двора, с которым у вас связаны воспоми-
нания юности, кроме того, вы привыкли покупать там товары первой 
необходимости и у вас там работали знакомые), создает ощущение 
дискомфорта (утрата привычного окружения, внешнее вторжение в 
близкое, наполненное личными смыслами и связями пространство), 
что порождает потребность в разрешении проблемы. Но режим бли-
зости уже разрушен. Смутная, но сильная (связанная с эмоциями) 
необходимость устранения раздражающего нарушения привычного 
(«родного») провоцирует переключение актора из режима близости 
в режим критики и оправдания. 

Раздел 2 
[RES-PVBLICA] 

148 

Таблица 1. Характеристики режимов вовлеченности 
 

Режим близости Режим планового Режим критики и 

 действия оправдания 
• Персональные формы • Функциональное • Публичные дей- 
вовлеченности в мир действие ствия 

• Удобство, уют • Инструментальное • Публичное обо- 
• Знакомая, привычная, действие снование 
приятная среда • Намеренное дей- • Публичные акто- 

• Простота ствие, намерение, ры 
• Привычный мир интенция • Конвенциональ- 
• Близкое окружение • Индивид, носитель ные легитимные 
• Непосредственные проекта оценки 
отношения и общение, • Автономный инди- • Конвенциональ- 
непосредственные вид ное поведение и 
контакты • Самостоятельный взаимодействие 

• Привязанности, близ- индивид • Опосредованные 
кие связи и отноше- • Ответственный ин- отношения 
ния дивид • Общезначимые 

• Человек тесно вписан • Рациональный субъ- высшие принципы 
в свое окружение ект оценки 

• Близкие вещи явля- • Волевая и решитель- • Общие блага 
ются продолжением ная личность • Общий интерес 
тела человека • Воля  

• Приспособление к • Индивидуальный  
близкому простран- план, индивидуаль-  
ству, обживание близ- ная цель, стратегия  
кого пространства • Стратегический ра-  

• Приспособление сво- циональный выбор  
его пространства для • Расчет, планирова-  
проживания и при- ние  
вычного пользования • Взаимовыгодный  

• Забота, бережное от- контракт  
ношение, внимание • Функциональное 

схватывание реально 
сти 

• Среда как функцио- 
нальный ресурс 

• Функциональное ин 
струментальное ис 
пользование вещей 
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Дополняя эту таблицу, я бы выделил «источники» или «импульсы», 
отличающие действие в каждом из трех режимов: 

 

Привычные образы 
(представления) вещей 
и людей, растворенных 
в памяти повседневного 
взаимодействия, 
дискурсивные 
основания которого 
стерты из памяти 

Правила (инструкции), 
здравый смысл и 
функционал, приписы-
ваемый вещам и людям 
(их социальные, 
культурные, экономи-
ческие и прочие функ-
ции) 

Обобщенные (фор-
мально или нефор-
мально принятые) 
представления о 
«ценности» или 
«благе» общего по-
рядка вещей и людей 

Действия в каждом из режимов можно проиллюстрировать сле-
дующими примерами: 
 

Здесь всегда ходи-
ли, а не ездили. 

Это тротуар — он для дви-
жения пешеходов, а не для 
проезда на автомобиле. 

Тротуары и пра-
вильное их исполь-
зование — благо для 
развитой городской 
инфраструктуры. 

Обычно джинсы я 
покупаю на Ап-
рашке у Миши в 
«Джинсовом мире». 

«Реконструкция» ком-
плекса Апраксин двор яв-
ляется нарушением суще-
ствующего законодатель-
ства и ограничивает воз-
можности жителей цен-
трального района пользо-
ваться традиционным 
местом для шоппинга. 

Апраксин двор яв-
ляется уникальным 
памятником истории 
и культуры, поэтому 
его сохранение — 
общественно 
значимая задача. 

Переживающий «поломку» человек пускается в обсуждения своей 
проблемы с другими заинтересованными лицами и группами 
социальных акторов (с друзьями юности, с которыми вместе ходили в 
«Мани-Хани»,119 с соседями, которым тоже перекрыли короткий путь 
до метро, со знакомыми продавцами, которых скоро выкинут из 
Апраксина куда-нибудь на улицу Руставели и т. п.). В такого рода 

119    Расположенный на территории Апраксина двора «Money-Honey» — один из ста-
рейших музыкальных клубов Петербурга (открыт в 1993 году), специализируется 
на рокабили. 
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обсуждениях рождаются общие аргументы, объединяющие разных 
акторов для совместного противостояния внешней опасности. Одной 
из универсальных ценностей, способных объединить разнородных 
социальных акторов, является историко-культурное наследие, 
воспринимаемое широким кругом петербуржцев как общее благо. 
Таким образом, привлекаются готовые аргументы из меганарратива о 
Петербурге: Апраксин двор нагружается историей и аутентичной 
уникальностью,120 находятся союзники за пределами ближайшего 
круга — историки архитектуры, члены ВООПИКа, депутаты, 
журналисты и т. д. 

Другой вариант разрешения «поломки» в режиме близости — это 
переключение в режим действия по плану. В этом случае человек 
обращается к сводам правил и инструкций «по пользованию городом», 
к городским законам, а также к разметке городского пространства, 
которую содержат путеводители и прочая краеведческая литература. В 
рамках планового режима пишутся письма в КГИОП, городскую 
администрацию, в ЮНЕСКО и т. д. о том, как, кем и какие нормы и 
правила нарушаются («Апраксин двор является историко-культурным 
памятником регионального значения, охраняемым... невозможна 
реконструкция... оставьте все как было, пожалуйста»). Таким образом 
предпринимается попытка урегулировать ситуацию через 
переключение вовлеченных в нее акторов в режим планового действия 
(действие по закону, по инструкции, по нормативу и т. п.). Благодаря 
инструкциям и схемам, разработанным ЖГ, ЭКОМом и другими 
общественными организациями, осуществляющими консультирование 
и правовое сопровождение локальных инициативных групп, сценарий 
обращения к действию в режиме плана становится все более и более 
популярным. Но если действия в режиме плана оказываются 
неэффективными, тогда происходит еще одно переключение — 
переключение в публичный режим критики и оправдания. 

120     На то, что локальные протестные группы жителей, выступающих против инноваций 
в близкой городской среде, часто обращаются к «петербургскому мифу» для усиле-
ния своей аргументации указывает и Миляуша Закирова, которая в 2O06-ZO07 годах 
изучила десять случаев выступлений горожан против строительства на территории 
двора: «Жильцы проводят работу по поиску информации о проблемной террито-
рии, пытаются реконструировать ее историю. Горожане рассказывают о значимости 
своего двора, раскрывая его уникальную историю и пытаясь доказать таким обра-
зом невозможность строительных работ на его территории» (Закирова 2009:190). 
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Когда личный дискомфорт (по поводу своей, индивидуальной 
проблемы) находит отклик в личном дискомфорте других по тому 
же поводу, этот резонанс нередко приводит к созданию инициатив-
ной группы, даже если дискомфорт у ее участников несколько раз-
ного плана. Эта группа недовольных вырабатывает общие аргу-
менты, что требует обобщения и перевода частного (конкретного, 
локального, личного) дискомфорта на язык общего блага (надынди-
видуального, абстрактного общего порядка ценностей). Также ини-
циативная группа разрабатывает способы трансляции общих аргу-
ментов в публичное пространство (уличные акции протеста, 
публикации в СМИ и интернет, привлечение международной обще-
ственности и т. д.), что является признаком переключения в режим 
критики и оправдания. Далее на биографических примерах защит-
ников «петербургского наследия» я проиллюстрирую типичный 
для наших соотечественников механизм вовлечения в публичное 
пространство. 

3.2. ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 

ПЕТЕРБУРГСКОГО НАСЛЕДИЯ 

Как уже указывалось выше, катализатором общественной инициати-
вы обычно становится внешняя угроза — вторжение в режим близко-
го, эмоционально окрашенного окружения, рождающее ощущение 
внутреннего дискомфорта, возможной утраты. В начале любой из мо-
билизационных волн часто лежит «поломка» в режиме близости от-
дельного жителя. Именно в момент «поломки» многие повседневные 
и рутинные действия становятся заметными и рефлексируются акто-
рами. «Поломка» может ощущаться как нехватка чего-либо или, нао-
борот, как навязчивое изобилие. Например, нехватка зеленых насаж-
дений, ощущаемая как следствие уплотнительной застройки. Или 
визуальная перегруженность рекламной информацией, происходя-
щая из-за изменений в правилах размещения городской наружной 
рекламы и т. п. Как отмечают Волков и Хархордин, «именно во время 
"поломки" как бы приоткрываются "черные ящики" механизмов на-
ших рутинных операций; мы замечаем — например, через отсут-
ствие — характеристики того, присутствие чего гарантирует успеш-
ное и непроблематичное исполнение рутинной деятельности» 
(Волков, Хархордин 2008:52-53). 
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3.2.1. «Поломка» в режиме близости 

Режим близости описывает максимально личностные формы вовле-
ченности в мир — мир, который хорошо знаком и плотно заселен 
воспоминаниями, каким-то личным опытом, что определенным об-
разом настраивает систему восприятия. В режиме близости человек 
непосредственно взаимодействует с привычным окружением. Это 
действие в пространстве недифференцируемого и глубоко лично 
интегрированного, действие по правилам, растворенным в памяти 
повседневного. Динамика вовлеченности в режиме близости в зна-
чительной степени зависит от локальной подоплеки, которая мало 
доступна стороннему наблюдателю (Болтански, Тевено 2000:69). 

Несмотря на два десятилетия постсоветской приватизации все-
го и вся (от заводов и царских дворцов до государственных институ-
тов), несмотря на нарастающую социальную атомизацию и увеличе-
ние степени неопределенности,121 приметами чего стали железные 
двери и решетки на окнах (Шпаковская 2009: 238), для многих жи-
телей Петербурга близкое не ограничивается пространством част-
ной квартиры или офиса. 

Эмпирические данные, собранные в ходе исследования, дают 
основания говорить, что для части петербуржцев близкое социаль-
ное пространство простирается дальше железной двери своей квар-
тиры и парадной, дальше решетки двора, дальше своей улицы и 
охватывает значительные фрагменты урбанистической среды. От-
части это отношение восходит к советскому опыту — Октябрьская 
революция 1917 года провозгласила, что «дворцы и памятники при-
надлежат народу», городское движение краеведов 1920-30-х годов 
широко транслировало образцы общего использования этого куль-
турного богатства, и, может быть, опыт Блокады трагически, и по-
этому особенно прочно, закрепил в коллективной памяти горожан 
особое отношение к городскому пространству как к «своему». В 
1970-80-х годах, по свидетельствам участников движения защит-
ников наследия, в городе был распространен своеобразный 
культурно-исторический эскапизм. Тогда многие из них перекиды- 

121   Атомизация не только следствие перехода от «советского коллективизма» к «капи-
талистическому индивидуализму», но и реакция на неопределенность и изменчи-
вость правил социального взаимодействия, сопровождающих этот переход. 
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вали семантические «мостики» из советского настоящего в блиста-
тельное петербургское прошлое. 
Отчасти взаимодействие с городом в режиме близости связано с 
особенностями самой городской среды Петербурга, выстроенного по 
европейским лекалам (линейная застройка улиц, обилие площадей, 
парков и других публичных пространств) и отличающегося от тради-
ционной структуры русских городов, где четкое деление на двор 
(близкое, частное) и улицу (общее, далекое и даже опасное) оставля-
ло мало возможностей для публичных форм общественной жизни. 
Анализируя семантическое облако, образованное вокруг слова «об-
щее», Капитолина Федорова подчеркивает, что в современном рус-
ском языке «общее» одновременно понимается и как нечто «совмест-
ное, разделяемое с кем-либо», и как нечто абстрактное, расплывчатое и 
даже банальное — как «общее место». И сегодня на идиомы вроде 
«общественная деятельность» или «общественная собственность» 
распространяется второе значение «общего-общественного», которое 
как бы «общее-ничье», или «далекое от реальности» абстрактное (см. 
раздел 1). Для советского человека, как показывает Финн Нильсен, 
«общее», или «народное», обычно понималось через противопостав-
ление с «личным» (частным, приватным): общее — значит, никому не 
принадлежащее — «лимбо», то есть зона неопределенности правил.122 В 
случае Ленинграда/Петербурга можно наблюдать, как у некоторых 
его жителей формировалось нетипичное для советского общества 
восприятие «общего» городского пространства как «своего» — 
некого гибрида между близким-приватным и общим-публичным.123 

122 Финн Нильсен вводит категорию «лимбо» для описания специфически советского 
феномена ничьей, пустой территории, которая разделяла пространство «своего- 
личного» и «общего-государственного»: «Лимбо — ничейная полоса. Этим терми- 
ном я хочу обратить внимание читателя на важнейший аспект в текстуре советско- 
го общества. Это поле битвы между проспектом и двором, социальная реальность, 
символом которой является зона — пространство между ними. <...> Это как в 
Лимбо — преддверии ада, где добродетельные (хотя и не являющиеся христиана- 
ми) мудрецы древности (а также некрещеные младенцы. — Б.Г.) коротают тысяче 
летия бессмертия, влача серое, однообразное существование. Это ни ад, ни рай, ни 
чистилище. Остается только ждать, коротая время в этом тихом месте, окруженным 
вращающимся хаосом, — в "глазу бури". <...> Важнейшим качеством Лимбо ни 
чейной полосы является непредсказуемость его проявлений. Оно может материа- 
лизоваться где угодно — на личном или государственном уровне, в политике и эко 
номике, в семейной жизни или религии» (Нильсен 2004: 80,83). 

123 В чем-то это отношение было сродни опыту коммунального быта, массово распро- 
страненного в Петрограде начиная с 1917 года (подробнее см.: Герасимова 1998; 
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Город для тех, кого Николай Журавский назвал «профессиональны-
ми горожанами»,124 существует на уровне усвоенных ими физиче-
ских, телесных практик взаимодействия. Для них понятно, что имел в 
виду Мишель де Серто, когда писал, что «старые камни» являются 
перевалочными пунктами для призраков прошлого и требований 
настоящего, что они являются «проходами в многочисленных по-
граничных ограждениях, отделяющих друг от друга периоды, соци-
альные группы и практики» (Серто 2010:114). Публичные, организо-
ванные на европейский манер петербургские улицы, проспекты, 
парки осваиваются некоторыми горожанами в режиме близости. 
И поэтому 

..любое грубое внедрение в тело города они [«профессиональные го-
рожане» - Б.Г.] воспринимают как личную обиду. Все равно как в 
вашу личную квартиру, которую вы пусть и старой мебелью об-
ставили, собрали, а кто-то пришел и начал там хозяйничать. Как 
правило, такие вещи очень дерут глаз и вызывают дискомфорт. 
Вот если улица тебе дорога и все на ней тебе дорого, то грубое вне-
дрение туда убивает не только этот кусок, вся улица становится 
некомфортной. И целые места города могут так становиться не-
комфортными, места, которые ты чувствуешь шкурой, что вот 
тут паршиво стало (Николай Журавский, 1953 г. р., активист ГС). 

Если вспомнить таблицу 1, можно убедиться, что удобство и уют 
являются характерными чертами режима близости. И в процитиро-
ванном выше фрагменте интервью Журавский демонстрирует соот-
несение режима близости с городским пространством. Сергей Васи-
льев, говоря, что «город стал для нас одновременно родным, таким 

Герасимова, Чуйкина 2000). Для многих горожан близкая урбанистическая среда 
ощущалась на манер общих пространств коммунальной квартиры (кухни, коридоров, 
«мест общего пользования»). Они вроде «свои», «близкие», «приватные», но в то же 
время и «общие». Косвенно на это указывает приведенная ниже в прим. 124 цитата из 
интервью с Николаем Журавским. 124 «Профессиональные горожане — это люди, 
которые чувствуют свой город. Они знают его историю, они читали книги, особенно 
про свой ближайший райончик... Обычно все знали, где какая улица, чего, какая 
история, кем и когда все это было построено. Они ощущают некую эйфорию этого 
города, ощущают его особый шарм, пусть обшарпанный, но все равно шарм» (Николай 
Журавский, активист ГС). 0 значении навыка «чувствования города» писал один из 
ведущих отечественных урбанистов — Вячеслав Глазычев: «Идея Города как формы 
есть непременно чувство города... чувство осмысленного гражданства его обитателей» 
(Глазычев 1995а: 7). Интересно, что Глазычев связывает «чувство города» с 
«гражданством», что отсылает к античным представлениям о полисе как республике. 
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близким пространством и сценой, сценой, где разыгрывалась сложная 
пьеса нашей общей жизни», указывает на возможности взаимодей-
ствия с городской средой как в режиме близости, так и в публичном 
режиме. Фрагменты городской среды — районы, кварталы, улицы, 
площади, набережные, дома, парки, памятники — воспринимаются 
«профессиональными горожанами» одновременно как личное («род-
ное пространство») и как общественное («сцена... для общей жиз-
ни»). Они не попадают до конца ни под одну из юридически окра-
шенных категорий «градских вещей», выделенных Ольгой Калачевой 
на примере Череповца (Калачева 2009: 171-180). Следуя за анали-
зом Калачевой, элементы городской среды можно поделить на две 
большие группы — это «вещи в общем пользовании» и «вещи в об-
щем владении». Если «вещи в общем пользовании» характеризуют-
ся открытым доступом, не отличаются уникальностью, могут быть 
воспроизводимы, обладают прежде всего экономическим измерени-
ем, а отношение к ним горожан определяется через удобство и до-
ступ, то «вещи в общем владении», как правило, обобществляются, 
отличаются уникальностью и неповторимостью, обладают в боль-
шей степени символическим, а не экономическим значением, а цен-
ность их определяется не возможностью использования, а самим 
фактом их существования. В качестве примера, иллюстрирующего 
«городскую вещь в общем пользовании», Ольга Калачева приводит 
городской водопровод, а «вещи в общем владении» иллюстрируются 
городским Соляным садом Череповца («дорогое для горожан, па-
мятное место» (там же: 173,180-184)). Собранные мной эмпириче-
ские данные говорят еще о том, что для защитников «петербургского 
наследия» разница между общим «пользованием» и общим «владе-
нием» городским пространством не так очевидна, как для жителей 
Череповца. Для моих информантов скорее важны не права собствен-
ности, а практики привязанности, которые и определяют их претен-
зии на распоряжение городом, а не только пользование им.125 Именно 
через привязанность, личное знание, через связь с городской 
средой определяются права на ее использование. О юридических 
правах речь здесь не идет. Общественные протесты защитников «пе- 

125     Вячеслав Глазычев в одной из статей отмечал, что «сопоставляя выражения "иметь 
в собственности" и "иметь во владении" мы сопоставляем категории из двух раз-
ных языков: капиталистическая узкоэкономическая трактовка и хозяйственная, 
описывающая право пользования, но не распоряжения» (Глазычев 1995b: 104). 
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тербургского наследия» поэтому и наполнены эмоциями и аффекта-
ми, ведь разрушение «родного пространства» затрагивает личное, 
близкое — образ города и связанные с ним личные истории. И что 
может быть ближе, чем собственные воспоминания? Как тонко от-
метил Мишель де Серто: «Практики городских обитателей... обра-
щают город в огромное хранилище памяти, где процветает множе-
ство поэтик» (Серто 2010:119). 

Признаком, маркирующим «профессионального горожанина» 
(потенциального активиста движения защитников наследия), мож-
но считать многообразие его/ее практик взаимодействия с урбани-
стической средой. Город для них не только дорога от дома до рабо-
ты, плюс несколько магазинов и развлекательных центров, а 
сложный, часто «живой» контрагент, с которым можно разным об-
разом взаимодействовать и «общаться». Типичный репертуар по-
добного «общения» составляют прогулки, посещение публичных 
мест (кафе, пешеходные зоны, места тусовок (вроде «Казани» и 
«Трубы» в 1980-е), галерей и т. п.), самодеятельные экскурсии (про-
водимые, например, для иногородних друзей), а также постоянное 
«вглядывание» в окружающее городское пространство. Можно 
вслед за Ольгой Калачевой сказать, что в случаях активистов ГС, 
ЖГ и других движений защитников наследия происходит «процесс 
"обобществления" городского пространства — соотнесенности мест, 
зданий, истории города со своей жизнью, с осознанием того, что это 
чувство значимо и для других, происходит постепенно через освое-
ние городского пространства, через личный, но в то же время разде-
ляемый опыт» (Калачева 2009:176). 

Можно предположить, что в зависимости от широты репертуара 
практик взаимодействия с городской средой, а также от частоты та-
кого взаимодействия зависит индивидуальная степень вовлечения 
в режим близости с городом, с отдельными его районами, улицами 
или домами. В этом режиме рождается некое безмолвное понима-
ние города, о котором говорили некоторые информанты: «Это ощу-
щение того, каким должен быть этот город. Ну да. Внутреннее, ча-
сто даже необъяснимое понимание, что так вот делать не нужно, 
а так — правильно» (Сергей Васильев, 1961 г. р., активист ГС). 

В работах Лорана Тевено можно найти упоминания о трех фор-
мах режима близости, подчеркивающих отдельные особенности 
этого способа взаимодействия с реальностью: 
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1) regime de familiarite — фамильярное знание своей квартиры, 
офиса или даже города: «режим привычного пользования (regime de 
familiarisation), связанный с приспособлением человека к наиболее 
близкому окружению, при котором личность и тело как бы 
«вписываются», «врастают» в окружающие вещи» (Thevenot 1994); 

2) regime d'exploration — режим экспериментирования со знако-
мой обстановкой или исследования незнакомой: «в режиме поиска 
открытий (regime d'exploration) благо связано с любознательной 
жаждой нового и эмоциональным подъемом, которым сопровождается 
поиск» (Тевено 2000:101); 

3) regime de contemplation — режим тихого созерцания: «Режим 
же созерцания (regime de contemplation) подразумевает благостное 
растворение человека в окружающем мире, при этом мир проникает в 
самые затаенные уголки человеческой души» (Thevenot 2006). 

Материалы, собранные в ходе исследования городских движений 
защитников наследия, позволяют говорить, что активисты ГС и ЖГ 
склонны взаимодействовать с городским пространством во всех трех 
формах режима близости. Как будет показано ниже, их отличает: 1) 
глубокое личное знакомство с городским пространством — regime de 
familiarite; 2) обилие практик использования (экспериментирования) с 
городской средой (прогулки, шатание, стихийные экскурсии и пр.) — 
regime d'exploration; 3) привычка к молчаливому созерцательному 
слиянию с урбанистическим пространством — regime de contemplation. 

Насколько можно судить из собранных мной историй и рассказов 
активистов движения, многие из них воспринимают город как «свой», 
«родной», «близкий». Режим близости расширяется до масштабов 
дома, двора, улицы и даже района, включая крупные фрагменты 
городского пространства. И внешнее вторжение в эту близкую среду 
воспринимается болезненно. Проиллюстрируем этот тезис обширной 
цитатой из интервью: 

Дело в том, что я всю жизнь прожила на Невском, 132. И все дет-
ство, и всю школу. Школа находилась на Невском, 100. И мой каж-
додневный маршрут проходил от Невского, 132 к Невскому, 100. 
Это как раз токи по Невскому, по всему, через все магазины, что 
были там тогда и мимо домов 114-116. Там на углу находился мага-
зин «Наследие», где продавались всякие предметы старинной мебе- 
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ли, антиквариата (и это меня очень привлекало)... картины. И 
я туда каждый раз заходила. Ну, новые поступления смотрела. А 
потом мы переехали на Васильевский остров, на 18 линию, и, к со-
жалению, в этих местах я реже стала появляться. Но однажды, гу-
ляя по Невскому, я увидела, что дом 116 обнесен стеной и уже гото-
вятся работы по сносу его. И уже закрыт этот магазин, и все 
ближайшие магазины. Мне это дико стало больно. Я не могу опи-
сать почему, но это видимо что-то на генетическом уровне. Да, 
там еще магазин с дисками был музыкальными, в который я тоже 
часто заходила. Там уже много чего уже было куплено мной, то есть 
моя личная история была связана с этим домом. И я там знала уже 
каких-то продавцов, ну, в общем, какая-то жизнь у меня интерес-
ная сложилась с этим именно конкретным углом, там вход с угла 
был. И мы там все время назначали встречи с родственниками, ког-
да они забирали меня со школы, встречи с друзьями. То есть это ме-
сто было таким родным и важным, а тут, понимаете, иду, и нету 
ничего! Все сносят (Лиза Никонова, 1986 г. р., активистка ЖГ). 

Волков и Хархордин, интерпретируя теоретический подход Ло-
рана Тевено, отмечают, что «связь в этом режиме близости — не 
только синхроническая (координация между живущими здесь и 
сейчас), а и диахроническая: вещи связывают нас с предыдущими 
поколениями... то есть буквально давая физическую опору и осно-
вание национальной идентичности» (Волков, Хархордин 2008:242). 
Эту диахроническую связь можно наблюдать у многих активистов 
движения за сохранение памятников истории и культуры. Лиза 
Никонова продолжает свою историю: 

А потом, позже, я еще узнала, что на этом месте была булочная во 
время Блокады. И моя бабушка, которая жила на Невском, 110, 
тоже вот в этом же квартале, ходила туда по талонам получать 
вот эти 125 грамм. Тот мизерный паек... И там люди умирали. Она 
рассказывала кучу диких историй, как там бомбы, разрываются, 
люди в очереди умирали от голода не дождавшись пайка, то есть 
это еще мемориальная точка. И все это сложилось в одно. <...> Ба-
бушка на Невском, 110 жила. То есть это родовое пятно такое по-
лучается. 

Возможно, потому что неизъяснимые ценности режима близости 
связаны с лично важным, «упакованным» в память тела опытом 
повседневного рутинного взаимодействия, они (ценности этого ре-
жима) защищаются наиболее аффективно. Аутентичность «дорогих 
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мест», узнаваемость городского пейзажа («особое очарование», «гений 
места») обладают большой личной значимостью:126 

Я ходил по городу и уже как-то подсознательно отмечал вот эти 
изменения, которые происходят в городе, и ворчал про себя, не нра-
вилось это мне, но каких-то организованных действий не предпри-
нимал. Все заканчивалось таким внутренним протестом (Андрей 
Воронцов, 1970 г. р., активист ЖГ). 

Когда нарушается привычный «порядок вещей», например сно-
сится старое здание и возводится новое, многие горожане испытывают 
сильный эмоциональный дискомфорт: «Я перестал узнавать свой 
район» (Андрей Воронцов); «Я физически ощутила боль от потери 
этого квартала. С ним было столько связано моей личной истории» 
(Лиза Никонова). Внешние инновации, привносимые в городскую 
среду властями и инвесторами, воспринимаются как вторжение в 
личное пространство горожан, нарушающее «узнавание», приносящее 
«физическую боль», инновации «дерут глаз и вызывают дис-
комфорт», отчуждают пространство. 

Городское пространство воспринимается активистами движения за 
сохранение наследия одновременно через категории «своего», 
«индивидуального», но также и через личную близость с чем-то 
«общим», не принадлежащим только им, а значит — «общественным». 
Причем «общественным» не в советском его понимании (т. е. 
«народным» на официальном уровне или «ничейным» — на уровне 
обыденного знания). Историческая городская среда воспринимается 
активистами ГС и ЖГ как «общее», «наше», «наследие» и даже в чем-
то «наследство».127 А покушения «частников» {«инвесторов», 
«строителей», «капиталистов» и пр.) на «общее наследие», его при-
ватизация (а значит, требования окупаемости и в итоге — неизбежная 
трансформация исторического центра, происходящая при попу - 

126 Как отмечал Лоуэенталь: «Узнаваемость делает окружающую обстановку удобной, 
потому что она привычна... это одна из основных причин нашей эмоциональной 
привязанности к старому, напоминающему о прошлом» (Лоуэенталь 2004: 86). 

127 Английское heritage и французское heritage одновременно обозначают «наслед- 
ство» в юридическом смысле и «наследие» в переносном, символическом значе- 
нии. Лишь Николай Беляк заметил эту связь: «Главное в городе не наследие, а со- 
четание наследия и наследников. Способ наследования — вот это самое важное. 
Эта связь между великим прошлым и возможным будущим». Однако подобные 
размышления редко встречаются в интервью с другими активистами движения 
защитников «петербургского наследия». 
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стительстве или даже посредничестве городской администрации) 
вызывают у людей сначала внутренний индивидуальный дискомфорт, 
поломку привычки, а затем и коллективный протест и консолидацию 
вокруг общего блага. 

Таким образом, часто люди вовлекаются в проблематику защиты 
историко-культурного наследия в режиме близости, ощущая 
«поломку» на безмолвном уровне физического взаимодействия с 
городской средой. По мере накопления подобных «поломок» человек 
пытается разобраться в своих ощущениях и определить причину 
дискомфорта. Человек возмущается, желая восстановить обычный 
«порядок вещей» (или домов): 

Я довольно часто хожу по городу... И до какого-то времени этого не 
замечаешь. То есть проходишь мимо синих заборов, о чем-то дума-
ешь о своем, и никаких эмоций это не вызывает. Потом, в какой-то 
момент, количество переходит в качество. Для меня таким каче-
ственным переходом стало разрушение домов на углу Невского и 
Восстания, там еще не сразу все закрыли, еще этот процесс можно 
было наблюдать, можно было наблюдать и результат — зрелище, 
конечно, было не для слабонервных. И просто появилось, что надо 
что-то делать. Возникло такое ощущение, что происходит что-
то, что касается именно меня (Юлия Минутина, 1984 г. р., акти-
вистка ЖГ). 

То есть первичный импульс к общественной активности возникает 
у будущего активиста в результате «поломки» на уровне режима 
близости и переключает человека в новый режим вовлеченности — 
это может быть либо режим публичного оправдания, либо режим 
планового действия. 

3.2.2. Переключение в режим планового действия: 
индивидуальная мобилизация, инструкции и 

«письма государству» 

Итак, «поломка» в привычном, связанном с повседневным личным 
опытом обыденного взаимодействия может приводить к переключе-
нию актора в режим планового действия. Согласно Тевено, действие в 
этом режиме «соответствует рациональному действию индивиду-
ального субъекта, которое связано с устойчивыми представлениями о 
намерениях акторов, но главное — с функциональным восприятием 
мира» (Тевено 2000:85). Действие в этом режиме ориентировано 
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на здравый смысл, на следование общим правилам и инструкциям, 
которые часто подразумевают инструментально организованное 
оценивание ситуации. Как и в режиме близости, в режиме планового 
действия человек вовлечен в ситуацию индивидуально, что отлича-
ет оба эти типа действия от режима критики и оправдания — публич-
ного, в котором актор заведомо не автономен. Однако если индиви-
дуальное действие в режиме близости по сути близко к 
нерефлексируемой практике (или «тактике», в понимании де Серто 
(Certeau 1983)), то в режиме планового действия человек ориентиру-
ется на законы, правила и инструкции и действует рационально и 
скорее стратегически, чем тактически и по привычке. 

Как показывают материалы интервью с активистами ГС и ЖГ, 
город воспринимается ими как сложное эмоционально кодирован-
ное пространство, фрагменты которого связаны с личной биографи-
ей и памятью. По словам Линча, «у всякого горожанина есть свои 
ассоциации, связанные с какой-либо частью города, и этот персо-
нальный образ пронизан воспоминаниями и значениями» (Линч 
1982: 15). Воспоминания, накопленные сведения, опыт жизни в го-
роде рождают идентификационные цепочки с домами, улицами, 
станциями метро и пр. Локальные фрагменты города воспринима-
ются горожанами как «свои вещи», а значит, у них есть представле-
ния о том, как ими «правильно пользоваться». Но помимо индиви-
дуальных представлений существуют также некоторые общие для 
горожан правила и инструкции: законы, нормативные акты, правила 
поведения и морально-этические кодексы, к которым обращаются, 
когда повседневной компетенции оказывается недостаточно для 
решения проблемы. Актор переключается в режим плана и требует 
того же от других участников ситуации. 

Часто петербургские защитники памятников истории и куль-
туры обращаются к законодательству, чтобы действовать по леги-
тимной схеме преодоления дискомфорта, рожденного «поломкой» 
в режиме близости. Как отмечал Лоран Тевено: «Язык права обыч-
но предполагает более обобщенный и определенный образ инди-
видуальной деятельности, которая соотносится с режимом запла-
нированного действия» (Тевено 2000: 101). Как рассказывал один 
из активистов: «Постепенно накапливаемое мной раздражение от 
множащихся в городе синих заборов оформилось во внутренний 
вопрос: а по какому праву? И я попробовал разобраться в градо- 
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строительном законодательстве» (Андрей Воронцов, 1970 г. р., 
активист ЖГ). 

В режиме планового действия горожанин, целостность привыч-
ной близкой среды которого нарушили градостроительные иннова-
ции инвесторов или городской администрации, обращается за помо-
щью к сводам правил или норм «по пользованию городом», чтобы 
почерпнуть в них аргументы для защиты привычного порядка. Ин-
струкции по «культурно-исторической ценности» содержатся в го-
родских путеводителях,128 в учебных пособиях, изданных в рамках 
школьного курса «История и культура Петербурга». На этого рода 
«инструкциях» я уже останавливался в предыдущей главе при анали-
зе концепта «наследие». Как отмечают современные американские 
урбанисты: «Города обретают свои очертания благодаря множеству 
смешанных наименований. Наиболее очевидные из них — туристиче-
ские карты и путеводители, в которых отобраны особые маршруты и 
воспроизведена история города» (Амин, Трифт 2002: 18). Эти ин-
струкции важны и востребованы, особенно среди мигрантов, вынуж-
денных осваивать новое пространство незнакомого города. 

Многие из активистов движения приехали на берега Невы уже в 
зрелом возрасте. В интервью они рассказывали, как выстраивали 
свои отношения с Петербургом, и путеводители, а также разно-
образная краеведческая литература играли не последнюю роль в ра-
боте мигрантов по освоению города: 

Когда я приехал в Питер... меня даже Не столько здесь поразила вся 
эта архитектура, а особый дух города. И я читал огромное количе-
ство исторической литературы, всякие путеводители, когда кем 
что построено и т. п. Я бродил по городу, и мне было интересно, чем 
отличается коринфский от дорических ордеров там. И я много-
много читал, и чем больше я читал, тем ближе и яснее мне стано-
вился город. Я любил ходить пешком и знал все дворы, все проходы, 
где кто жил и т. д. (Николай Журавский, 1953 г. р., активист ГС). 

128    Например, Андрей Беляев, анализируя позднесоветские и постсоветские путево-
дители по Петербургу, замечает, что они содержат разные инструкции. В первых 
(позднесоветских) — читателю представлен весь город, включая и новые районы, 
исторические сведения охватывают всю историю Петербурга-Ленинграда, особен-
но акцентируясь на истории Революции и Блокады. Путеводители, написанные в 
1990-е, локализуют пространство возможных туристических маршрутов только 
«историческим центром», причем они, как правило, исключают массив историче-
ских сведений, касающихся советского периода, ограничиваясь информацией о 
«блистательном имперском Петербурге» (Беляев 2010: 58-59). 
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...в Петербурге я четыре года. Вот в сентябре будет уже четыре 
года, как я приехала. Не знаю, мне кажется, что в моем случае инте-
рес к этой теме [охране наследия. — Б.Г.] был обусловлен именно 
этим. <...> Мы любили гулять вечером, после работы, рассматри-
вать здания, лепку, окна... Я читала какую-то литературу о городе, 
об отдельных каких-то памятниках... И постепенно стала замечать, 
что в нем все больше нарисованных зданий. Как после Блокады, гово-
рят, здесь было. И вдруг начинаешь видеть, что все больше и больше 
разрушений происходит (Саша Тесакова, 1981 г. р., активистка ЖГ). 

Индивидуальная активность в режиме планового действия обычно 
заключается в штудировании краеведческой и правовой литературы и 
иногда выливается в «письма государству», которые посылаются во 
всевозможные государственные институты, лично отдельным 
чиновникам и прочим «людям, влияющим на принятие решений». 
Остановимся несколько подробнее на этой практике, потому как она, 
несмотря на всю свою неэффективность, чрезвычайно распространена 
среди горожан. 

Отечественная традиция писать разного рода жалобы «началь-
ству» (от царей до партийных руководителей и чиновников совре-
менной нам бюрократии) имеет ряд специфических свойств, которые 
требуют пояснений, особенно в сравнительной перспективе с 
традициями политической культуры стран Западной Европы.129 

Глубоко укоренившийся в сознании россиян патернализм, на 
который указывают многие исследователи (напр.: Рябев 2005; Дубин 
2006; Клеман 2008 и др.), способствует исторической устойчивости и 
распространенности практик писания жалоб.130 В частности, Елена 
Богданова отмечает, что в советский период подача жалоб являлась 
наиболее типичным способом отстаивания своих 

129 Это стало особенно очевидно в ходе сравнительного исследования петербургской 
локальной инициативы КП и хельсинского движения ЕКК, о котором я уже упоми- 
нал во введении. Финны, в отличие от наших соотечественников, стараясь разре- 
шить локальный конфликт, как правило, не пишут жалобы лично какому-то город- 
скому начальнику (к персонифицированной власти), а обращаются с запросами к 
тому или иному административному органу в безличной форме, причем рассчиты- 
вая получить оперативный персональный ответ. Подробнее тема отличий комму- 
никативных систем по линии «граждане-администрация» будет рассмотрена в го- 
товящейся к публикации статье«Тhе Role of the Internet in Organizing Environmental 
Protests in Russia and Finland» (Gladarev, Lonkila 2011). 

130 Нильсен вспоминает свои впечатления 1984 года: «В Ленинграде все жаловались: ра- 
бочие, работники умственного труда, члены партии и диссиденты» (Нильсен 2004: 
202). 
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интересов (Богданова 2005). Этот способ имел отработанный меха-
низм, созданный и поддерживаемый государством (Суровцева 
2008). Подача жалоб была повседневной практикой советских лю-
дей. Жалобы подавались в устном и письменном виде, в различные 
инстанции и с разными целями. «Жаловались все и по всем пово-
дам» (Богданова 2002). «Жалоба» стала фактически институцио-
лизированной практикой, с помощью которой советский, а за ним и 
постсоветский человек пытается преодолеть раздражающие им-
пульсы внешней среды. Типичное реагирование воспитанного со-
ветской системой «гражданина» на «поломки» в режиме близо-
сти — пожаловаться «руководящим органам», причем лучше в 
лично адресованной манере. 

Собранные в 2008-2009 годах эмпирические материалы о дея-
тельности городских общественных инициатив убедительно демон-
стрируют устойчивость практик писания жалоб, практик выстраи-
вания клиентских отношений с чиновниками. Как и в советский 
период, активисты современных городских движений склонны к па-
терналистской модели взаимодействия с государственными инсти-
тутами. Особенно этот жанр распространен среди активистов ло-
кальных протестных групп. Ниже я представлю несколько 
характерных высказываний лидеров петербургского движения за 
сохранение культурного наследия, которые непосредственно рабо-
тают с такими локальными инициативами. 

Депутат городского ЗакСа, лидер ГС Алексей Ковалев описал 
природу российского взаимодействия между государством и граж-
данами достаточно резко: 

У нас нет граждан, у нас подданные, по большей части. Они не спо-
собны к гражданскому действию, они могут только любить власть 
и бояться власти. И нет ничего удивительного в том, что власть их 
долбает время от времени. И делается это, понятно, по-нашему, 
по-царски, то есть непредсказуемо и асимметрично. 

Сопредседатель петербургского отделения ВООПИК 
Александр Марголис, рассуждая об особенностях локального 
активизма в Петербурге, отмечал, что: 

Последнее время все большее количество людей затрагивает гра-
достроительная политика... Однако патерналистски воспитан-
ные жители чаще всего не идут дальше жалоб в вышестоящие ин-
станции. 
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В интервью Марголис привел характерный пример патерна-
листского мышления наших сограждан: 

В Кронштадте разваливается Морской собор: пошли трещины, 
барабан купола в аварийном состоянии, и специалисты ставят 
жуткие диагнозы. Жители уверены, что все быстро восстановят, 
потому что жена Медведева из Кронштадта. Репертуар их 
активности ограничивается написанием писем Светлане 
Медведевой. 

Также в случае «Комендантского пятачка» (КП): защитники 
сквера писали о своих проблемах жене Путина, что указывает на 
специфическое представление авторов этих писем о системе государ-
ственного управления. Для них характерно патерналистское мышле-
ние, в рамках которого обращение к супруге главы государства может 
быть эффективнее обращения в государственные службы, которым 
предписано заниматься сохранением памятников (как в Кронштад-
те) или зеленых насаждений (как на Комендантском, 40). 

Одна из координаторов ЖГ определила доминирующую среди 
активистов локальных протестных групп логику взаимодействия с 
государственными институтами как логику клиентелы: 

В работе с инициативными группами я часто слышу разговоры, что 
обращаться к соблюдению законодательных норм бессмысленно. 
Единственный надежный путь — найти своего человека в КУГИ, или 
в КГИОП, или еще где-то, то есть найти готового коррумпирован-
ного чиновника, а дальше он как-то будет влиять. Вся наша систе-
ма принятия решений подталкивает людей к такому подходу (Ан-
тонина Елисеева, 1979 г. р.). 

Сами участники движения КП в интервью подтвердили, что 
письма и жалобы были первыми формами протеста, который они 
освоили. Сначала писали индивидуально, потом объединились, что-
бы жаловаться коллективно. Вот фрагмент интервью, где активист-
ка «Пятачка» рассказывает о принципе взаимодействий их инициа-
тивной группы с городскими властями, а также называет количество 
отправленных ими писем: 

Информантка: Мы, во-первых, всем звонили. Мы всем звонили, спра-
шивали, как наши дела. Мы всем же рассылали фотографии, мы 
всем писали письма. Сколько мы написали писем — это вообще не 
передать. Понимаете, как.  

Интервьюер: Ну, сколько? 
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Информантка: Ой, я даже не знаю, я даже затрудняюсь сказать... 
Наверное, тыщи полторы точно, если не больше. Если не больше, 
да (Ирина, 1943 г. р., активистка КП). 

Долгое время отдельные граждане, а потом уже созданная ими ини-
циативная группа занимались прежде всего писанием писем и жалоб: 

Да. Мы писали всем. Мы писали и Путину, и его жене. Вот, вы знае-
те, на 8 марта — мы берем и пишем всем известным женщинам: 
женщинам-депутатам, жене Путина. <...> Мы столько разного по-
сылали, что я уже даже не помню, что, куда... (Ирина, 1943 г. р., 
активистка КП). 

Другая информантка, принимавшая участие в борьбе за «Ко-
мендантский пятачок», рассказывала, что среди активистов была 
особая группка людей, большинство — пенсионного возраста, кото-
рые занимались в основном писанием жалоб и обращений: 

Вот опять же пишут они... ну и время все-таки есть у пенсионеров. 
<...> Это Владимир Ильич ***, который тоже бывший военный, 
отставной. Это пенсионер ВДВ, ему, на взгляд, лет 70. Вот он как 
раз пишет от инициативной группы. Вот он как раз последнюю 
зиму все писал. Ну, конечно, согласовывая с остальными, но вот сам 
он, сам носил, сам возил, сам основное формулировал (Елена, 1955 
г. р., активистка КП). 

Интересно, что, как правило, активисты локальных протестных 
движений пишут жалобы не непосредственно институту или органу 
государственного управления, а пишут лично такому-то «ответ-
ственному лицу», «депутату», «руководителю» и т. п. «Мы писали... 
государству», — так выразилась об адресатах жалоб активистка КП. 
Но писали они государству, персонифицированному в лице кон-
кретных «Иванов Петровичей» и «Сергеев Степановичей». Ниже 
представлен крупный фрагмент интервью с одной из защитниц 
сквера на Комендантском, 40, который стоит того, чтобы привести 
его полностью, поскольку он приоткрывает внутреннюю логику 
авторов «писем государству»: 

Интервьюер: А письма всегда были обращены к кому-то лично? 
Информантка: Начнем с того, что мы писали вот, например, так, мы 
писали каждому руководителю фракции. Нет, сначала мы писали 
каждому депутату. То есть у нас есть письма, которые мы писали 
каждому депутату, обязательно с фотографией. Это перед 
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каждым заседанием, когда они решали вопросы о зеленых насажде-
ниях. Потом мы писали обращение к каждому руководителю фрак-
ции. Мы писали во все КУГИ, КБДХА, кто так еще... садово-парковые 
хозяйства, чтобы не давали разрешение на установку забора... Мы 
писали в нашу городскую администрацию, чтобы нас не тронули, до 
решения закона о зеленых насаждениях. Значит, мы писали как 
это... государству, да [выделено мной. - Б.Г.]? Писали Путину, 
писали Медведеву...  
Интервьюер: В Москву? 
Информантка: Писали в Москву. Опять же писали Жириновскому, 
писали всем руководителям фракций уже государственного мас-
штаба. И причем, я хочу вам сказать, что нам почти все отвечали. 
Интервьюер: Отвечали?  
Информантка: Отвечали, да.  
Интервьюер: А что отвечали? 
Информантка: Ну, кто писал, что мы на вашей стороне. Кто писал, 
что мы ваш вопрос передали на рассмотрение. То есть мы подали за-
прос, чтобы нам разъяснили. Ну, в общем, вот такого типа, да. Вот. 
Теперь мы писали по правам человека. Мы писали сюда представите-
лю Президента. И в Городскую комиссию по правам человека. Мы пи-
сали в Российскую комиссию по правам человека. То есть мы писали 
всюду, где только можно. И причем, вы знаете, надо отдать должное, 
что нам никто не отказывал. То есть нам никто не отказывал, у нас 
все были бумаги, что все должно быть нормально, а в то же время, 
ничего с места не двигалось (Ирина, активистка КП). 

Проведенное Миляушей Закировой в 2006-2007 годах исследо-
вание локальных движений петербуржцев, протестующих против 
уплотнительной застройки, также подтверждает распространенность 
«патерналистского сценария» в деятельности местных инициативных 
групп. Автор пишет: «...на первоначальном этапе [протестной 
мобилизации.—Б.Г.]. ..жильцы апеллируют к традиционным для 
российских граждан способам доказательства своей правоты — они 
начинают обращаться с жалобами в разнообразные властные 
инстанции. Отдельные жильцы пишут письма Президенту России в 
надежде, что он с понимание отнесется к их проблеме, примет соот-
ветствующие меры» (Закирова 2008:230). 

Чтобы освоить специфические навыки, увеличивающие эффек-
тивность жалобы, необходимо, — согласно Богдановой, — научиться 
правилам этой процедуры: знать «куда надо жаловаться» и «как надо 
жаловаться»  (Богданова   2002).  Собранные  мной    эмпириче- 
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ские данные указывают на то, что многие из активистов обществен-
ных инициатив, вовлеченных в градостроительную тематику (защита 
наследия, локальные инициативы, выступающие против 
уплотнительного или мансардного строительства, экологические 
группы и т. п.), начинали именно с жалоб, постепенно осваивая 
практику «куда и как нужно писать "письма государству"». 

Два примера из интервью с активистами ГС и ЖГ — движений 
разделенных 20 годами, на протяжении которых в стране произошли 
настоящие социальная и экономическая революция, — демон-
стрируют, что культурные изменения происходят у нас в отстающем 
режиме. Практика «писем государству» хоть и изменилась, но сама по 
себе не исчезла, оставаясь одной из самых популярных форм действия 
в режиме плана: 

Информант: Однажды мне позвонила моя одногруппница, с которой 
мы институт вместе закончили, и сказала, что ей стало известно о 
том, что через Луговой парк собираются проложить дорогу [Луго-
вой парк в окрестностях Петергофа. — Б.Г.]. Окружную дорогу. 
И каким-то стихийным образом среди нас возникла такая неболь-
шая группка из трех человек: я, Лена М* ** и Марина Б***. Мы ста -
ли изучать эту проблему и стали очень активно писать всякие 
письма протеста, обращения. Это где-то в 85-ом началось. 
Интервьюер: Тогда уже можно было писать письма?  

Информант: Да. Более тою, это приносило успех. Раньше было даже 
и немыслимо писать. Вот. Я помню, что мы писали и Горбачеву и пи-
сали министру культуры (Павел Никонов, 1957 г. р., активист ГС). 

Алексей Ярэма — активист ГС и ЖГ, лидер движения ЭРА — 
также упоминает, что в его деятельности «важным направлением ра-
боты было писание большого количества бумаг во всевозможные ин-
станции, протестов и т. д.». Один из «живогородцев» описывает 
свое участие в движении: 

Ну, лично я пишу запросы в инстанции, жалобы и обращения в про-
куратуру. Но сейчас объектов стало столько много, что приходит-
ся уже выделять какие-то и вести их. Потому что переписка за-
тяжная, она муторная, она требует постоянного контроля, 
тщательной обработки и юридического анализа получаемых отве-
тов и дальше, и дальше. Вот так вот методично их долбать, дол-
бать, долбать. Это, конечно, очень нудно, очень тяжело, потому 
что... ну, здесь, чтобы не было так тяжко, не стоит рассчитывать 
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на быстрый и скорый результат. Вот. Такая методичная работа, 
которую делаешь каждый день: почистил зубы [смех], написал за-
явление. Вот (Андрей Воронцов, 1970 г. р., активист ЖГ). 

Конечно, существует значимая разница между «письмами-
обращениями» (жене Медведева с «челобитной» о спасении кронд-
штадского собора) и «письмами-запросами» (как в случае Воронцо-
ва, письма которого отсылают скорее к практикам гражданского 
контроля), однако анализ данного различия требует особого внима-
ния и будет представлен мною в отдельной статье.131 Здесь же важно 
подчеркнуть тезис о том, что «письма государству» — это устойчи-
вый и распространенный у нас способ взаимодействовать в режиме 
плана с государственными службами и даже шире — с «властью». 

Можно сказать, что писание жалоб (челобитных) и запросов — 
первый и почти обязательный этап в эволюции типичного локаль-
ного конфликта в России.132 В этих «письмах государству» гражда-
нами используются знания и представления, почерпнутые из 
краеведческой и юридической литературы (представления о ценно-
сти и значении тех или иных элементов урбанистического простран-
ства, о функционале отдельных институтов городской власти) — 
для защиты собственных представлений о «благоприятной 
окружающей среде», о «правильном развитии градостроительной 
политики» в каждом конкретном случае.133 Обычно переход в ре-
жим планового действия особенно характерен для людей, стараю-
щихся решить какую-то локальную проблему напрямую через обра-
щения в государственные институты, без выхода на публичный 
уровень. Когда же, как в случае с застройкой сквера на Комендант-
ском, 40, полторы тысячи писем не приводят ни к каким изменени- 

131 «"Письма государству" в репертуаре российских гражданских активистов» (Глада- 
рев 2011b: рукопись). 

132 На это же указывают другие исследователи. Например, Илья Утехин отмечает, что 
«на первом этапе люди апеллируют к традиционным для российских граждан спо- 
собам доказательства своей правоты — они начинают обращаться с жалобами в 
разнообразные властные инстанции» (Утехин 2004: 274). У Миялуши Закировой 
также находим подтверждения распространенности практики «писем государ- 
ству»: «Отдельные жильцы пишут письма Президенту России в надежде, что он с 
пониманием отнесется к их проблеме, примет соответствующие меры и избавит 
жильцов от угрозы» (Закирова 2008: 230). 

133 «В настоящее время для движения против уплотнительной застройки городская 
"мифология", память места и городская идентичность становятся равнозначными 
аргументами при обосновании его действий» (Закирова 2009: 203). 
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ям, люди вынуждены переключаться в публичный режим критики 
и оправдания. Когда происходит «поломка» в режиме планового дей-
ствия, сама логика этого регистра (либеральная, стратегическая, 
функциональная, основанная на рациональном выборе) в первую 
очередь обращает актора к поиску нового плана реализации наме-
ченной стратегии. Например, если Апраксин двор закрыли на ре-
конструкцию, актор осуществляет поиск нового, адекватного его 
требованиям, места для шоппинга. Иногда новый план предлагает 
застройщик или городская администрация. Например, продавцам и 
покупателям Апраксина двора было предложено новое место для 
торговли на ул. Руставели. Но если по каким-то причинам актору 
самому не удается найти новый план осуществления привычных 
практик (а план, предложенный «сверху», не устраивает: рынок на 
Руставели слишком далеко, а «Глобус-гурмэ» в соседнем доме — 
слишком дорого), ему остается переключиться в режим критики 
и оправдания. 

3.2.3. Переключение в публичный режим критики 
и оправдания: коллективная мобилизация и 

публичные дискуссии 

Разрушение или значительная трансформация пространства, вос-
принимаемого как близкое, или же невозможность действовать по 
плану часто толкает людей к необходимости обсудить произошед-
шие изменения с другими. Болтански и Тевено так описывали этот 
социальный механизм: «Человек, понимающий, что что-то не так, 
редко хранит молчание... Понимание того, что что-то не так, чаще 
всего означает для человека невозможность жить так дальше. По-
этому человек стремится поделиться проблемами с людьми, с кото-
рыми он до сих пор осуществлял совместную деятельность» (Бол-
тански, Тевено 2000: 66). То есть «поломка» провоцирует 
мобилизацию и объединение отдельных акторов для коллективных 
действий по защите привычного порядка: 

Причина создания нашего движения в том, что уже длительное вре-
мя в городе сносятся старые дома, проектируются новые, не впи-
сывающиеся в застройку, возводятся здания, нарушающие высот-
ный регламент. Лично для меня и большинства других членов нашей 
организации последней каплей стало разрушение домов на углу Не-
вского проспекта и улицы Восстания. Это ужасающая рана на теле 

Историко-культурное наследие Петербурга 
[RES-PVBLICA] 

171 



города! Многие из нас еще помнят эти снесенные фасады. Стало по-
нятно, что ничего святого для власти не осталось, коль скоро нача-
ли рушить уже Невский проспект (Юлия Минутина 1983 г. р., 
активистка ЖГ). 

Мобилизация низовых движений — это интерактивный про-
цесс, когда через коммуникацию осуществляется определение и ин-
терпретация проблемы (Lahusen 1996:16). Человек обсуждает с дру-
гими свою проблему, тестируя систему собственных аргументов, 
чтобы адаптировать (перевести) их в категории, доступные широ-
кой публике (потенциальным сторонникам). Подобная совместная 
работа по выработке объединяющих и понятных идей и лозунгов 
указывает на переключение вовлеченных в ситуацию акторов в ре-
жим критики и оправдания. Согласно французским социологам, 
этот режим связан с высшими общими принципами, общими фор-
мами блага и предполагает публичное действие. Вовлечение соци-
альных акторов в режим критики и оправдания предполагает пере-
ход от единичного к общему, выработку способностей к обобщению, 
к аргументации своей позиции с точки зрения разделяемых ценно-
стей и порядков величия (ordres de grandeur) [или «оценочных 
шкал» — Б.Г.], лежащих в основе оценивания, — в этом режиме про-
исходит «акцентирование внимания не на индивидуальных, а на 
коллективных сущностях» (Болтански, Тевено 2000:78). 

Происходит первичная генерализация индивидуальных идей и 
представлений отдельных акторов в разделяемые всеми участника-
ми системы аргументации, формируются цели, задачи движения, 
определяются методы их достижения. То есть при переходе в режим 
критики и оправдания происходит выстраивание новой «граммати-
ки политической связи». Такие грамматики, берущие начало в по-
литической философии, поддерживают как институциональные 
конструкции, так и способы публичного действия (Тевено 2004). 
Можно наблюдать, как «общая вещь», например, квартал домов на 
углу Невского и улицы Восстания, становится «вещью обществен-
ной» или даже «публичной вещью». Связанные с этим кварталом 
личными воспоминаниями и повседневной практикой горожане 
ощущают его снос как «поломку» в режиме близости («Это место 
было таким родным и важным, а тут, понимаете, иду и нету ничего! 
Все сносят». — Лиза Никонова) и обращаются к поиску аргументов, 
через которые можно обосновать общее, общественное значение и 
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ценность этого квартала («Возникло такое ощущение, что происхо-
дит что-то, что касается именно меня. Я подумала, что надо обра-
титься или в ЮНЕСКО, или куда-то, что они должны все это охра-
нять. Что эти дома — общая наша, даже не только наша, а всемирная 
ценность». — Юлия Минутина). Тевено отмечает связь между дей-
ствиями актора в различных режимах вовлеченности: «Первона-
чальные связи человека с окружающей средой путем приспособле-
ния к вещам, которые он использовал и к которым он привык... 
являются основой для построения более публичных и гражданских 
видов политической и моральной деятельности» (Тевено 2000:101). 
Важно добавить, что в публичном режиме вещи превращаются в ар-
гументы, и чем публичнее ситуация, тем значительнее дистанция 
между вещами, которые можно потрогать и дискурсивными моде-
лями этих вещей. 

При публичном озвучивании частное мнение наделяется спец-
ифическим весом, а вынесший его на суд общественности человек 
или группа приобретают черты публичных акторов. Их заявления 
уже не являются частным мнением, которое можно просто игнори-
ровать. Публичность придает мнению более «плотную» социаль-
ную фактуру. Не случайно законодательные акты становятся дей-
ствующими законами только после их опубликования — вынесения 
на общественное обозрение. Публичное мнение обладает большим 
резонансом еще и потому, что озвучивший его социальный актор 
(индивидуальный или коллективный — не важно) несет за него 
большую ответственность, чем за суждения, высказанные, напри-
мер, в дружеской компании на рыбалке или «интеллигентской 
кухне». 

Очень, на мой взгляд, хорошо процесс нарастания публичности 
описал Сергей Васильев, когда рассказывал о вовлечении ГС в об-
щественное пространство города после театрализованного митинга 
в защиту дома Дельвига 19 октября 1986 года: 

Ну, произошла такая акция. Мы понимали, что это событие. Как 
на него отреагируют? Дальше вот Наталья Курапцева, газета 
«Смена»... нам предложила сделать интервью. <...> Вот. А дальше 
стал происходить такой процесс... С одной стороны, мы проснулись 
уже, ну, что называется, в другой реальности. Телефоны... Наши 
телефоны остались у всех, мы их на митинге давали для связи. И нас 
все воспринимали, как... «Ну, давайте!»; «Ну, че дальше теперь 
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делать?»; «А  давайте вот...»; «А почему вы не хотите?»; «А вы зна-
ете, я вам хочу сообщить о таком факте, что вот есть Муринская 
церковь и она разрушается, а она... там прекрасный архитектор 
Львов?»; «А вы знаете, что вот есть дом Матюшина? Вы не знае-
те, кто такой Матюшин? Вот эта деревянная избушка. Почему вы 
занимаетесь только... ?» Мы погрузились в новую жизнь. 

Переключение в публичный режим критики и оправдания оце-
нивается информантом как «другая реальность», где меняется ха-
рактер социального действия, где появляется новый уровень ответ-
ственности за высказывания и действия: «Тут стало необходимо 
соответствовать: взялся за гуж... Вот я назвал себя, что я деятель, 
я — это группа. Мне задают вопросы, я должен на них отвечать. 
Я за них отвечаю, за своих, за группу, если я чего-то вякну не так. 
Я не могу теперь просто в сторону отойти. Вот что произошло» 
(Сергей Васильев, 1961 г. р., активист ГС). Как замечают Болтански 
и Тевено: «Тот, кто критикует других, должен оправдываться, чтобы 
поддержать свою критику. <...> Эти оправдания должны соответ-
ствовать правилам приемлемости. Мы не можем сказать, например: 
"Я не согласен с вами потому, что мне не нравится ваше лицо". <...> 
Необходимо соблюдение некоторых общих принципов эквивалент-
ности аргументов» (Болтански, Тевено 2000:67,68). 

Таким образом, можно сказать, что, в отличие от индивидуаль-
ного действия в режиме близости или плана, взаимодействия в ре-
жиме критики и оправдания публичны и поэтому направлены на 
других — на анонимных наблюдателей, на публику, следящую за 
развитием спора, на сторонников и оппонентов. «Необходимость 
акцентирования эквивалентности является основным признаком 
того способа или режима, каким люди управляют спором. Мы, — 
пишут Болтански и Тевено, — будем называть этот режим оправда-
ния режимом справедливости» (там же: 68). 

Переход к действиям в публичном режиме требует от людей дру-
гого уровня ответственности, умения действовать сообща, усваива-
ния специфических навыков публичного обсуждения. Вот здесь и 
находится, на мой взгляд, наиболее тонкое место отечественных 
опытов гражданской самоорганизации. Собранные в ходе исследо-
вания ГС и ЖГ эмпирические материалы дают веские основания го-
ворить о том, что одной из самых болезненных проблем в организа-
ции общественной деятельности, помимо хронического финансового 
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дефицита, является неразвитость навыков участия в публичных 
дискуссиях, навыков поиска компромиссов. Подробнее на этой осо-
бенности российских общественных инициатив я еще остановлюсь 
в заключении этого раздела, после того как опишу на примере ГС, 
ЖГ и КП основные векторы развития гражданского активизма в 
России. А сейчас буквально в нескольких абзацах постараюсь пере-
дать специфику нарастания публичности, отличающую активистов 
общегородского движения (ЖГ) от участников локальной обще-
ственной группы (КП). 

3.2.4. «Комендантский пятачок» и «Живой город»: 
отличия и сходства в сценариях вовлечения в 

общественную жизнь 

История локального протестного движения жителей одного из 
кварталов Приморского района Петербурга началась в 2004 году. 
Причиной возникновения движения КП стала информация о пла-
нах строительства многоквартирного жилого дома на участке между 
крупнопанельными домами на углу Комендантского проспекта и 
улицы Шаврова.134 Разрешение на строительство 10-этажного дома 
было выдано компании «Северный город»135 (далее — СГ) Прави-
тельством СПб в 2004 году. С 2004 по 2006 год СГ построил на краю 
выделенного ему участка 16-этажный дом, а с 2007 года начал пред-
принимать попытки построить второй дом непосредственно на тер-
ритории, которую местные жители считали сквером. 

На предназначенном для строительства участке с начала 1990-х 
годов жильцы соседних домов сажали кусты и деревья, облагора-
живали территорию. Благодаря их усилиям, в пространстве между 
четырьмя многоэтажными домами было высажено более 500 де-
ревьев — лиственницы, березы, липы и пр. В 2004 году угроза уплот-
нительной застройки и вырубки сквера объединила нескольких жи-
телей в первую инициативную группу из 5-7 человек, которые 
занялись подготовкой писем и обращений в надзорные ведомства, 
в органы исполнительной и законодательной власти Петербурга. 

134 Постановление Правительства Петербурга № 1612-81 от 26 октября 2004 года. 
135 Компания «Северный город» входит с состав строительного холдинга RBI, принад- 

лежащего Эдуарду Тиктинскому. 
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Об их эпистолярной активности я уже упоминал выше, в разделе про 
действия в режиме плана. 

Активисты первой инициативной группы добились того, что в 
2007 году их сквер вошел в официальный список «зеленых насажде-
ний общего пользования», утвержденный городским законом:136 

В 2006 году, по-моему, это было... В 2006 году мы в какой-то из га-
зет прочитали, что сейчас формируется список — перечень скверов, 
которые, в общем, будут охраняться государством, там, городом. 
Не помню... Ольга Михайловна, по-моему, прочитала. Она принесла 
нам эту газету, и мы стали добиваться того, чтобы нас включили в 
этот перечень. Вот это первый такой как бы шаг, который принес 
нам успех (Ирина, 1943 г. р., активистка КП). 

Однако включение сквера в список «зеленых насаждений общего 
пользования» не остановил строительный холдинг RBI, который 
предпринял очередную попытку начать строительство многоквар-
тирного дома на спорной территории. 

Предпринятые СГ усилия по превращению сквера в стройпло-
щадку столкнулись с ожесточенным сопротивлением местных жи-
телей. Противостояние между строительной фирмой и защитниками 
сквера длилось 5 лет (до осени 2009 года) и имело три основных пика 
конфронтации. Каждый из них был связан с попыткой компании СГ 
оградить территорию строительным забором. Самая мощная 
общественная мобилизация связана с третьей попыткой строителей 
оградить участок. Это произошло 1 октября 2009 года. 

По рассказам очевидцев, утром 1 октября с разных сторон к 
скверу подъехали две колонны грузовиков (33 машины), везущих 
панели забора. Строителей охраняли сотрудники частного охранного 
предприятия «Стафф-Альянс», которые, выстроившись цепью, не 
допускали возмущенных жителей к разгружающимся панелевозам. 
Вскоре бетонные блоки были установлены по периметру участка, и 
началась вырубка деревьев, которые пилили и складывали в 
специально подогнанные крытые грузовики.137 

136 Закон Санкт-Петербурга № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования» 
от 19 сентября 2007 года. 

137 Согласно протоколу, составленному участковым милиционером под давлением 
местной общественности, 2 октября компания СГ вырубила «порядка 300 всяких 
зеленых насаждений». 
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Это просто была войсковая операция дорогостоящая!» — рассказы-
вала в интервью одна из активисток движения. — «Эта операция 
шла примерно часа два. Огромный забор. 33 панелевоза колонной подъ-
езжали, разгружались, отъезжали, давая место новым... Это было 
блестяще! <...> Действительно, говорят, это была очень профессио-
нальная работа, что есть, то да (Елена, 1955 г. р., активистка КП). 

Вечером жители окрестных домов вышли на собрание у вновь 
поставленного забора. Общий объединяющий лозунг людей — «Не 
отдадим сквер!». Численность участников собрания — около 300 че-
ловек. Люди возмущены действиями СГ, звучат призывы к органи-
зованному сопротивлению: 

И тогда сразу прозвучало, кто-то очень разумный сказал, что 
нужно как-то самоорганизоваться и создать общественную 
организацию. Тут как раз родилось это слово «Комендантский 
пятачок». <...> Типа по Ораниенбаумскому пятачку, что вот 
надо стоять насмерть (Елена, активистка КП). 

Так, в ходе самой острой фазы конфликта возникла вторая ини-
циативная группа с более широким составом (10-15 человек), которая 
расширила состав первой инициативной группы, существовавшей с 
2004 года. Если ядро первой группы составляли в основном военные 
пенсионеры (ветераны войны в Афганистане) и их жены (4 семьи), то 
в состав второй инициативной группы вошли молодые активисты. 
Именно с их подачи в социальной интернет-сети Vkontakte.ru была 
создана группа «НЕТ строительству дома в сквере на Комендантском, 
40».138 Это виртуальная площадка в дальнейшем использовалась для 
обмена информацией и дискуссий, а также как представляющий 
позицию противников строительства медиа-ресурс. В начале 2010 года 
число участников этой группы составляло 95 человек. 

Итак, вечером 1 октября 2009 года возмущенные жители сломали 
ворота и, войдя на огороженную территорию, продолжили стихийный 
митинг до полуночи. На ночь в сквере остались дежурить четыре 
женщины, опасавшиеся, что строительная компания может 
предпринять еще одну попытку по уничтожению зеленых насаждений. 
В четыре часа утра сотрудники «Стафф-Альянс» начали 

138       См.: Группа «НЕТ строительству дома в сквере на Комендантском, 40» по адресу: 
http://vkontakte.ru/club12101017. 
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вытеснять караулящих женщин за ворота стройплощадки. Те стали 
кричать. На крик спустились жители соседних домов, были вызва-
ны журналисты, разбужены депутаты. Вызванный наряд милиции в 
ситуацию не вмешивался. 

Вечером 2 октября жители снова собрались на общее собрание во 
дворе, где было принято решение о постоянном дежурстве. В сквере 
была установлена палатка, где со 2 октября по 4 ноября 2009 года 
(когда СГ демонтировала забор) сменяющие друг друга активисты 
непрерывно (круглосуточно!) дежурили на территории сквера. 

Анализ интервью с непосредственными участниками этих собы-
тий указывает на то, что общественная мобилизация локальных ак-
тивистов происходит по тому же сценарию, что и у сторонников об-
щегородских движений. В начале всегда «поломка», испытываемая 
актором на уровне близкого, привычного взаимодействия со средой: 
«Привычное обращение со знакомыми вещами... связано с перцеп-
тивной и кинестетической информацией о привычных и освоенных 
"тропах" в местном окружении» (Тевено 2000:101). Когда эти «тро-
пы» внезапно пресекаются синими строительными заборами, появ-
ляется строительная техника, а знакомые контуры городских пейза-
жей исчезают, тогда на безмолвном уровне физического 
взаимодействия с городской средой происходит «поломка». В ре-
зультате осознания такой «поломки» в режиме близости горожане 
вовлекаются в общественную активность. Они становятся на защи-
ту своей среды обитания,139 а в чем-то и на защиту своей личности, 
ведь «персонализированное и локализованное использование соз-
дает среду обитания в той же степени, в которой оно создает лич-
ность» (там же). Различия между активистами ЖГ и КП лишь в 
масштабе «близкого»: для «живогородцев» — это город Петербург, 
для участников КП — это локальный квартал в Приморском районе 
города. Но для москвича или жителя Хельсинки и те и другие — ло-
кальные активисты. Механизмы социальной вовлеченности мест-
ных и общегородских активистов имеют больше общего, чем раз- 
135    0 привязанности гражданского активизма к локальности говорил в интервью вете-

ран градозащитного движения Алексей Ковалев: «Гражданское общество появля-
ется тогда, когда появляется внутренняя ответственность за среду обитания, 
хотя бы за свою». В этой связи на любопытные размышления наталкивает опреде-
ление политики, которое в одной из своих статей дал американский писатель и 
журналист Хантер Томпсон: «Политика — это искусство контроля над своей сре-
дой обитания» (Томпсон 2007: 87). 
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личного. Однако некоторые отличия есть и кажутся интересными 
именно в силу своей «незначительности». 

Как отмечали исследователи московского Института коллек-
тивного действия, «самое разнообразное и наиболее укорененное в 
привычной для людей бытовой среде движение в современной Рос-
сии — это движение жителей, борющихся против так называемой 
уплотнительной застройки...140 Эти движения появлялись начиная 
примерно с 2002 года в связи со строительным бумом. Они выра-
жают эмоционально негативное восприятие жителями новой градо-
строительной политики властей» (Клеман, Мирясова, Демидов 
2010:181). Схожую идею находим в статье петербургских социоло-
гов: «Подавляющее большинство местных протестных инициатив 
выносит на повестку жилищные вопросы и проблемы охраны 
городской и природной среды» (Белокурова, Воробьев 2010:89). 

То есть типичная схема нарастания вовлеченности локальной 
общественной инициативы такова: индивидуальная проблема (снос 
и предполагаемая застройка сквера, где вы ежедневно гуляете с со-
бакой) провоцирует необходимость ее разрешения — либо посред-
ством следования инструкциям (писание жалоб), либо через обсуж-
дения (разговоры с другими заинтересованными собаководами), 
что рождает совместный опыт разрешения локального конфликта 
(создание инициативной группы для сохранения сквера, переписка 
с чиновниками, уличные акции протеста и т. д.), который, в свою 
очередь, привлекает внимание человека к более общим порядкам 
ценностей или логикам оправдания (какие аргументы и как исполь-
зуются). 

Сценарий рождения локальных общественных инициатив, вы-
ступающих против уплотнительной застройки, в целом один и тот 
же, что подтверждается как мнением экспертов, принявших участие в 
данном исследовании, так и данными, представленными в недавно 
вышедшей книге «От обывателей к активистам. Зарождающиеся со-
циальные движения в современной России», представляющей собой 
подробный каталог современной «протестной России»: «Сначала 

140     По оценке директора центра ЭКОМ Александра Карпова осенью 2009 года в Петер-
бурге действовало около 150 инициативных групп против уплотнительной за-
стройки. Но «все они существуют и развиваются преимущественно локально, как 
острова архипелага». См.: Белогрудова Н. Карта гражданского общества Петер-
бурга: «На все вопросы рассмеюсь я тихо» // Деловой Петербург. 2009. 25 окт. 

Историко-культурное наследие Петербурга 
[RES-PVBLICA] 

179 



у многих рядовых жителей появляется оборонительная реакция на 
попытку застройщика посягнуть на "наш двор", "нашу площадку". 
Люди начинают писать письма представителям власти, чтобы те вме-
шались и защитили их права. Отписки чиновников заставляют лю-
дей взглянуть на проблему шире и увидеть в ней проявление догово-
ренностей между застройщиком и чиновниками. Чтобы побороть 
сговор между бизнесом и властью, люди предпринимают попытки ра-
зобраться в законодательстве. Если они при этом обращаются в раз-
ные государственные инстанции, то узнают, как на практике функци-
онирует государственная система. И тогда вместе с вопросом "как 
защитить свой двор?" встает вопрос "как заставить власть с нами счи-
таться?"» (Клеман, Мирясова, Демидов 2010:182-183). 

По словам привлеченных к моему исследованию экспертов, ти-
пичный сценарий мобилизации против уплотнительной застройки 
обычно проходит через три этапа. Первый включает в себя осозна-
ние угрозы, которую сначала пытаются предотвратить с помощью 
«писания челобитных царю на плохих бояр» (Владимир Соловей-
чик, 1964 г. р., активист ДГИ). Затем начинаются попытки обратить-
ся за помощью в надзирающие и судебные органы. И уже если это 
не помогает, тогда происходит радикализация протестных дей-
ствий — параллельное обращение к СМИ и к акциям прямого дей-
ствия (пикеты, митинги, занятие стройплощадок, снесение строи-
тельных заборов и т. п.), — то есть переключение в публичный 
режим критики и оправдания. Чтобы отстоять свои представления о 
«благоприятной окружающей среде», локальные активисты долж-
ны обратиться к надындивидуальным аргументам, которые бы мож-
но было бы предъявить акторам, действия которых угрожают при-
вычному порядку вещей. В градостроительной сфере такими 
акторами как правило выступает городская или районная админи-
страция, а также строительные и девелоперские компании. 

Но если у градозащитников из ЖГ объединяющим «общим бла-
гом» (разделяемой ценностью) является «петербургское наследие», 
то для активистов локальных общественных инициатив типа КП 
объединяющими ценностями становятся либо «экология», либо 
идея «соблюдения правовых норм», прежде всего социальных га-
рантий. Приведу две короткие цитаты из интервью, иллюстрирую-
щие этот тезис: «Для многих людей этот сквер — единственный зеле-
ный уголок. Особенно важна близкая зелень для пожилых, которым 
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трудно ездить за город. Ну, и вообще, для всех жителей сквер — 
как глоток воздуха свежего. Буквально так» (Ирина, 1943 г. р., 
активистка КП) и: «По закону они не имели там права строить. 
Значит, и не должны строить!» (Татьяна, 1977 г. р., активистка 
КП). В борьбе за собственный двор заложены элементы общности. 
Именно в силу привязанности к своему близкому окружению и 
готовности встать на его защиту жители обращаются к более 
универсальным понятиям, таким как права граждан на выражение 
своего мнения, к идеям гражданского контроля над властью. Как 
отмечали социологи Института коллективного действия: 
«Присвоение придомовой территории — это первый шаг к 
присвоению публичного пространства» (Клеман, Мирясова, 
Демидов 2010:185). 

Другим отличием локального и общегородского уровня обще-
ственного активизма в области градостроительной политики явля-
ется продолжительность мобилизации. Если в случае КП жители 
смогли мобилизоваться на срок чуть больше месяца, то многие из 
«живогородцев» вовлечены в общественную жизнь уже более трех 
лет. То есть локальные активисты завязаны на разрешение конкрет-
ной проблемы, а задача защиты наследия, в принципе, не имеет 
какого-то обозримо различимого финала: всегда памятники будут 
разрушаться, всегда можно перфекционировать их защиту. 

Но третьим и самым решающим отличием является все же на-
личие у ЖГ «петербургского мифа» — уже «упакованной» системы 
аргументов, которую нужно только адаптировать к ситуации и хо-
рошо озвучить. У активистов КП такой общей системы аргументов 
не было. Посмотрим на то, что и как вторгается в жизнь активистов, 
когда начинается новая стройка. В случае с КП синий забор, уста-
новленный «Стафф-Альянсом», не обойти: человек собирается при-
вычно прогуляться с собакой и вдруг оказывается перед выбором — 
или идти с собакой в соседний двор, или идти с другими собачниками 
и соседями протестовать. 

В случае с ЖГ новое здание «Стокманна», в сущности, обойти 
можно. Тошнит от нового вида улицы? Можно обойти объект новой 
тошнотворной стройки по другой улице! Но дело в том, что в случае с 
ЖГ «профессиональным горожанам» не обойти себя самих: их иден-
тичность как людей, чувствующих и любящих Петербург, ставится 
под вопрос. Особенность Петербурга как «самого умышленного го-
рода» в том, что с самого момента его (волевого) создания история 
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города преобразовывалась в мифологию; говоря словами Юрия Лот-
мана, в Петербурге «миф восполнял семиотическую пустоту, по-
скольку ситуация искусственного города оказалась исключительно 
мифогенной» (Лотман 1992: 33). Согласно де Серто: «...город — это 
поле боя нарративов, также как древнегреческие города были полем 
боя богов. <...> Каждый подлинный город... мифичен» (Серто 2010: 
120-121). К этому можно добавить, что от «подлинного» («професси-
онального») горожанина город требует соответствия. Великое дело, 
миф и идея Петербурга и череда предшественников, сражавшихся за 
них, требуют, чтобы «профессиональный» горожанин начал действо-
вать. Иначе он не достоин такого звания. ЖГ как сообщество, по-
тенциально способное вписать в историю города жизни наиболее 
запоминающихся своих членов, поставить их рядом с Гревсом-
Анциферовым, Берггольц и Лихачевым, имеет качество, которого до 
некоторой степени лишено сообщество КП: способность записывать 
и оставлять в общей истории значимые личностные истории жизни.141 

Поэтому вопрос, который на первый взгляд кажется парадоксаль-
ным, — почему именно КП беспокоится о таких всеобщих ценностях, 
как экология и права человека, а не менее локальная и более 
общественно-значимая организация, коей является ЖГ? — получает 
очевидный ответ: КП не может оставаться в рамках своих узких дво-
ровых целей, если хочет породить хоть одну историю значимой («до-
блестной») жизни. Для утверждения значимости подвига отдельного 
активиста, пошедшего под бульдозер, надо связать его действие с 
каким-либо нарративом ценности и значимости большего масштаба. 
А у ЖГ такой нарратив уже есть — это «петербургский миф». И так 
как здания, которые представляют собой подпорки этого мифа, почти 
все находятся в центре, активистам КП сложно представить себя за- 

141    В определенном смысле речь идет о virtu — республиканской, или гражданской, 
доблести и ее признании сообществом, способным породить нарративы, которые 
останутся в истории. 0 значении гражданской доблести для республиканской тра-
диции много писала Ханна Арендт. Ссылаясь на книгу Изольт Хонохан (Honohan 
2002), общая статья летней школы центра Res Publica упоминает четыре ключевых 
элемента классических республик: а) реализация особой концепции свободы; б) 
распространенность среди граждан идеалов гражданской доблести; в) участие 
граждан в судьбах своего сообщества; г) признание этим сообществом значимости 
индивидуальных вкладов в общее дело — проявление гражданской доблести (Res 
Publica: возрождение интереса... 2009: 8-9). На существование в российской 
истории традиции республиканского понимания virtu указывает анализ, 
представленный в разделе Виктора Каплуна (раздел 4, с. 472). 
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щитниками «петербургского наследия». Вот и приходится связывать 
свои действия с ценностями сверхпетербургского масштаба. 

4. СРАВНИВАЯ ГС И ЖГ: СХОДСТВА И 
РАЗЛИЧИЯ, ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Г Р А Ж Д А Н С К О Г О      А К Т И В И З М А  

Описав наиболее распространенную модель вовлечения петербурж-
цев в общественную жизнь на индивидуальном уровне, я хотел бы 
представить сравнительный анализ двух движений защитников на-
следия, историческая дистанция между которыми позволяет сде-
лать несколько важных наблюдений о векторах трансформации 
гражданского активизма в нашей стране. Я начну с описания целей 
и задач, объединяющих активистов ГС и ЖГ, затем в сравнительном 
ключе проанализирую особенности их самоорганизации и способов 
принятия решений, а также практикуемые ими методы мобилиза-
ции сторонников, информирования о своей деятельности и т. д. 

4.1. ЗАЩИТА ПЕТЕРБУРГСКОГО НАСЛЕДИЯ 
КАК ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ГС И ЖГ 

Анализ интервью с активистами ГС и ЖГ, изучение их организаци-
онных и агитационных документов (обращений, уставов, манифе-
стов, презентаций и пр.) не оставляет сомнений, что общей для 
участников ГС и ЖГ «высшей ценностью» является сохранность 
«петербургского наследия»: «...культурные ценности выше задач 
чистой прагматики» (Сергей Васильев, 1961 г. р., активист ГС). 

Во второй части раздела я постарался показать, как на протяже-
нии XX века разрастался, усложнялся комплекс идей, людей и мате-
риальных фрагментов городской среды, образующий актант Петер-
бург. Для защитников наследия историческая городская среда 
является разделяемой всеми ценностью, а сохранение аутентично-
сти — первоочередной задачей. 

Ниже я приведу несколько высказываний информантов, кото-
рые объединены общей идеей уникальности, исключительности 
исторической застройки Петербурга, которая открывает возможно-
сти «почувствовать историю», «соприкоснуться с прошлым»: 

Петербург знают в мире как исключительный памятник. Он 
связывает нас с нашим прошлым... И это наше достояние. 
И его надо 
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защищать (Александр Марголис, сопредседатель городского отд. 
ВООПИК). 
Петербург — это единственный в мире уцелевший мегаполис, где до 
сих пор сохраняется порядка десяти тысяч исторических зданий, 
которые не просто разрозненно существуют, а составляют из себя 
единый массив. Именно благодаря этому город оказался включен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Алексей Ярэма, 1965 г. р., 
лидер группы ЭРА). 
Для меня старая архитектура и историческая городская среда, 
старые дома — это все материальные свидетельства русской куль-
туры. Может быть, это пафосно, но это можно потрогать, это 
можно увидеть. Можно увидеть дом, где жил Пушкин, можно уви-
деть Петербург Достоевского — то есть как-то увидеть и почув-
ствовать историю. Это все развивалось вот здесь, в этих стенах. И 
для меня уничтожение вот этих зданий старой архитектуры — это 
уничтожение культуры (Андрей Воронцов, 1970 г. р., активист ЖГ). 

Само наследие понимается и оценивается активистами движений 
ГС и ЖГ из разных перспектив, однако можно с уверенностью 
говорить, что общей для них категорией выступает аутентичность: 

Я думаю, что самое главное — аутентичность. Этот город очень 
долго и успешно сохранял свою аутентичность, хоть и по разным 
совершенно причинам. И не только потому, что хотели ее сохра-
нить, а еще и потому что не было сил и средств ее испортить. Про-
сто сейчас стало дешевле испортить, чем сохранить, и поэтому на-
чался этот вал нарастающий так называемых инвестиционных 
проектов (Сергей Истомин, 1984 г. р., активист ЖГ). 

То есть аутентичность — это наиболее обобщенный ценностный 
код, как бы включающий в себя другие. Елена Минченок объясняла 
его так: 

Я, в принципе, люблю вещи, идеи, города с историей... дерево лучше 
пластика, исторический кирпич лучше, там, современного кирпича, 
кожаная обувь лучше, чем из кожзаменителя (активистка ЖГ). 

Или, как рассказывал в интервью 2000 года активист ГС Вадим 
Лурье: 

Я с детства помню, лет с семи помню, то все, что произведено до сем-
надцатого года, в шестидесятые годы таких предметов было много, 
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для меня таким ореолом окружалось. Я эти вещи старался коллекци-
онировать, не выбрасывать, даже какие-то старые дверные ручки. 

Когда в основе защищаемых ценностей лежит аутентичность, 
ценным становится все: от «старых дверных ручек» до «особой яче-
истой структуры планировки внутренних дворов», от «исторической 
расстекловки» до «девственной непрерывности небесной линии». 
Лидер группы ЭРА, активист ГС и ЖГ, говорил в интервью: «Ценны 
не только фасады, ценна и вся дворовая застройка историческая» 
(Алексей Ярэма, 1963 г. р.). Архитектор, историк архитектуры, 
старший научный сотрудник Государственного научно-
исследовательского и проектного института по реставрации 
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» Михаил 
Мильчик указывал, что «...важно сохранять не только этажность и 
планировку, важны именно мелочи — отделка фасада, его цвет, 
форма оконных переплетов — в мелочах и содержится самое ценное» 
(интервью 2007 года). Сергей Истомин, активист ЖГ, высказывался в 
унисон с Ярэмой и Мильчиком: 

Я хочу, чтобы там, где изначально были чугунные решетки, 
они были чугунные, а не превращались в препятствия из 
металлических прутьев квадратного сечения. Это дорого, но 
это стоит того. У меня есть представления и о мансардах. 
Мансарды не должны устраиваться там, где они не 
органичны, где они не предусмотрены архитектором. Они не 
нужны. По крышам они тоже должны свой рисунок 
исторический сохранять, то есть и контур, и материалы. Я, 
таким образом, сформулировал для себя ясные и конкретные 
цели. 

Активистка ГС, одна из ведущих петербургских журналистов, 
пишущих о градостроительной политике и охране наследия, Татьяна 
Лиханова отмечала общий импульс движения защитников наследия 
конца 1980-х и второй половины 00-х: 

Сравнивая «Живой город» и «Группу Спасения», я все-таки вижу 
больше схожего, чем отличного. Потому что изначально действи-
тельно импульс у них тот же, который был у нас. То есть побуди-
тельный мотив — это любовь, сострадание и сопереживание городу. 

То есть защитников наследия разных поколений связывают аф-
фективные чувства, и Люк Болтански описывал подобного рода мо-
билизирующие реакции через категории действия во внедискурсив-
ном, в иррациональном режиме агапэ, или же — в режиме насилия 
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(Boltanski 1990; Коркюф 2002b: 159-160).142 Разрушение историче-
ского центра воспринимается активистами ЖГ как насилие над лю-
бимым городом. Любовь и уважение к «старым камням» стимули-
рует коллективную реакцию на угрозу их «аутентичности». Любовь, 
сострадание или ненависть трудно аргументировать общепонятным 
образом, но как мобилизирующие импульсы, они обладают огром-
ной силой. Наследие ведь в некотором роде наследство — оно свя-
зывает наследников с историей и традицией, дает им твердую опору 
в зыбком настоящем. 

Действительно, анализ интервью дает основания предполагать, 
что у некоторых участников борьбы за сохранение петербургского 
наследия присутствует тенденция к сакрализации местных памят-
ников истории и культуры. ГОРОД наделяется субъектными каче-
ствами, приобретает антропоморфные свойства и даже собственную 
волю. Иными словами, он становится, в терминах семиотики Грей-
маса, которыми пользуются и некоторые теоретики прагматическо-
го поворота, актантом, то есть действующим лицом определенной, и 
не только личностной, истории. 

4.1.1. Эффект сакрализации города 

Результаты анализа собранных эмпирических данных говорят о том, 
что для некоторых активистов ГС и ЖГ сохранность «петербургского 
наследия» — почти религиозная ценность, если судить по тому, на-
сколько эмоционально и близко они воспринимают возникающие 
угрозы «старым камням». Например, активист ГС — переехавший в 
Ленинград из Казахстана Николай Журавский — вспоминал о своих 
первых впечатлениях от города: «Я, как любой, наверное, приезжаю-
щий в Питер, я был в него заранее по уши влюблен. И, конечно, любое 
покушение на Питер рассматривалось мной как покушение на что-то 
свое, святое». Одна из координаторов ЖГ тоже отсылает нас к са-
кральности исторического центра: «Стало понятно, что ничего свя-
того для власти не осталось, коль скоро начали рушить уже Невский 
проспект» (Юлия Минутина). Участник движения защитников на-
следия 1980-х обращает внимание на связь между сакрализацией го-
рода и «петербургским мифом», усваиваемым многими еще в детстве: 

142    П. Вагнер также указывает на неэквивалентность и слабую рефлексивность режи-
мов любви и насилия у Болтански (Вагнер 2000:122). 
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Нас так воспитывали, что история, исторические здания — это 
святое, и ни у кого не поднимется рука... Ведь старая архитектура 
дает чувство гармонии. Я 50 лет живу в Санкт-Петербурге, с рож-
дения. И каждый раз, проходя по родным улицам и разглядывая 
дома, нахожу что-то новое (С.М., 1961 г. р., активист движения 
«За возрождение исторических названий»). 

А один мой коллега из Европейского университета однажды по-
яснил мне свою позицию аргументом: «Понимаешь, ведь в детстве 
меня водили гулять в Летний сад... как Онегина» — пример «общего 
места» вполне в духе Тевено. 

В интервью активисты движения защитников наследия исполь-
зовали «субъектные» метафоры для объяснения особенностей сво-
их взаимоотношений с Петербургом. Город описывался ими как 
«живой организм», «своя квартира», «свой дом» и даже «собака». Из 
разговоров с ними выясняется, что у города есть «душа», «рот», 
«тело», которое может иметь «раны», которые могут «болеть». С го-
родом «разговаривают», «общаются», его «чувствуют» («чувству-
ют шкурой»), «у города черпают силы», а он, в свою очередь, «пода-
ет сигналы», «зовет на помощь», «откликается», «живет по своим 
законам». 

Похоже, что традиция антропоморфизма в восприятии Петер-
бурга имеет продолжительную историю. В 1920-х годах классиче-
ский для защитников наследия автор — Николай Анциферов — пи-
сал о Петрограде, как о живом организме: «Город Петра оказался 
организмом с ярко выраженной индивидуальностью, обладающим 
душой сложной и тонкой, живущей своей таинственной жизнью, 
полною трагизма» (Анциферов 1991: 44). Схожую мысль выразил 
один из активнейших участников движения конца 1980-х Николай 
Беляк: «Наш город именно действующее лицо, это очевидно. Не мы, 
а через нас. В этом смысле и говорит Петербург — через нас» (Нико-
лай Беляк). «Город — это несколько больше, чем ряд домов и улиц 
между ними, это некий организм, который действительно живет 
собственной жизнью по своим законам», — вполне в русле анцифе-
ровской традиции высказывалась в интервью одна из основатель-
ниц и координаторов ЖГ Юлия Минутина. 

Идея «субъектности объектов» не нова и, благодаря собранным 
в ходе исследования материалам, можно видеть, что перекликающа-
яся с архаичным антропоморфизмом идея «моральной нагруженно- 
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сти» урбанистической среды старого Петербурга по-прежнему 
популярна среди современных градозащитников: 

Город для нас просто как живое существо. Он жив, он имеет свой 
характер, свои законы, которые проявляются, и когда ты  по нему 
идешь, и когда ты пишешь о нем какую-то бумагу, то есть совер-
шенно в разных смыслах. Он может повести себя совершенно по-
разному, он изменчив, но обладает чем-то вроде воли. Он... сейчас я 
скажу... он живой, и он обращается к нам, или даже точнее: он об-
щается с нами (Саша Тесакова, 1981 г. р., активистка ЖГ). 

Для французской прагматической социологии характерно осо-
бенное внимание к материальной подоплеке социального, к соци-
альным потенциям, запрятанным в артефакты. «В самой вещи уже 
встроена мораль, вещь моральна и личностна с самого начала. Такие 
качества особенно очевидны в вещах, с которыми человек находит-
ся в режиме близости» (Волков, Хархордин 2008: 240). Взаимодей-
ствуя с исторической средой Петербурга, активисты движения за-
щитников наследия выстраивают с городом личные отношения в 
режиме близости: 

Действительно, тут мои личные отношения с городом еще. Я ино-
гда... это, может, тоже по-детски так прозвучит... но я чувствую 
его какую-то поддержку и благодарность в ответ. На самом деле. 
Иногда это действительно на уровне почти физического контакта. 
У меня есть это (Татьяна Лиханова, 1968 г. р., активистка ГС).  

Я черпаю силы у города. Я с ним общаюсь, я пытаюсь его чувство-
вать, пытаюсь с ним взаимодействовать. И совершенно меняется 
ощущение города... Для меня город скорее субъект, которому надо 
помочь (Юлия Минутина, 1984 г. р., активистка ЖГ). 

Можно считать, что актант «Санкт-Петербург» воплощен в 
гетерогенной сети аутентичных элементов урбанистической среды, 
в устойчивых способах взаимодействия с городом, а также сводах 
правил и инструкций («общих мест»), регламентирующих это 
взаимодействие. Эта внечеловеческая, но в тоже время социальная 
сущность создает у некоторых горожан особого рода личную 
связь. Как отмечал норвежский антрополог Финн Нильсен: «Лю-
бой город несет на себе отпечаток построивших его людей, особен-
ностей их социальной организации — он превратился в естествен-
ную "основу", на которой может устойчиво покоиться особый, 

Раздел 2 
[RES-PVBLICA] 

188 

локальный тип общества. <...> И Ленинград в этом смысле очень 
показательный случай» (Нильсен 2004: 77, 79). Похоже, что город 
на берегах Невы несет в себе столь сильный «отпечаток», что неко-
торыми его жителями он прочитывается почти как императив, как 
моральное требование, суть которого Николай Беляк описал как 
«работу петербургского мифа», объединяющего горожан в борьбе 
за сохранение исторической аутентичности Северной столицы. 

4.1.2. Петербург формирует петербуржцев — 
мобилизационная энергия актанта 

Собранные эмпирические данные по истории городских движений 
защитников наследия указывают на существование в Петербурге 
специфических локальных форм социальной жизни, которые орга-
низуются вокруг комплекса идей и вещей, объединенных в актант 
под названием Санкт-Петербург. Возможно, что аутентичность и 
сохранность старого, исторического (в смысле — «наполненного 
историями») города определяется активистами ГС и ЖГ не граж-
данским, а сакральным образом: «Город нас всех и соединил вместе... 
Мы на самом деле исполняем его волю, его задачи: он нас попросил его 
защитить. Вот такая мистическая точка зрения» (Саша Тесакова, 
1980 г. р., активистка ЖГ); или: «Сам город сопротивляется, выдав-
ливает из себя инородные тела и генерирует этот протестный на-
строй» (Юлия Минутина, 1984 г. р., активистка ЖГ). 

Город не только противостоит разрушению своего «защитного 
контура» (Николай Беляк), он участвует в формировании горожан, 
перерабатывая миграционные волны, заражая новые и новые поко-
ления «петербургским духом»: 

Это город, который принимал в себя в XX веке каждые пять лет но -
вых жителей, приезжающих из разных городов России, и перераба-
тывающий их, и превращающий их в носителей петербургского со-
знания (так было в течение 300 почти лет). Город, который 
постоянно отдавал лучшие соки в виде постоянно уходящих граж-
дан... Вот в XX веке и на войну, и в революцию, и в эмиграцию, и в ла-
геря. И, тем не менее, он снова и снова восстанавливал тот тип го-
рожанина, который относился особенным образом к городу как... 
к малой родине. И это особенное праведное чувство патриотизма 
развивалось в новых поколениях (Николай Беляк, 1946 г. р., режис-
сер Интерьерного театра). 
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Актант Петербург включает в себя разнородные элементы сети, 
состоящей из учебников и путеводителей, домов и набережных, идей 
об уникальной ценности исторической застройки и увлеченных ее 
«духом» людей. Материальная его составляющая (собственно — 
старый город) связывает прошлое и настоящее, давая физическую 
опору специфическому виду локальных сообществ, где 
воспроизводится особый тип горожанина, готового к общественной 
мобилизации во имя защиты «родного города». 

Сам город «посылает жителям знаки», «взывает о помощи». 
Один из основателей ГС — Сергей Васильев — пытался следующим 
образом описать этот механизм: 

Судя по всему, у многих из нас тогда, не у одного меня точно, было 
ощущение, что... очень бы хотелось как-то защитить то свое, ну, 
там, родное, чего жалко, но что не можешь защитить. Такое отно-
шение бывает, я не знаю, ну, к зверюшкам, к природе. Такое же отно -
шение было к городу родному. 

Схожим образом высказывалась активистка ЖГ: 
У меня опять же еще с детства Петербург почему-то ассоцииру- 
ется с собакой...Когда собака болеет... она, во-первых, не может 
сказать, где болит, что болит, почему болит. Она не может пока-
зать или может, но это только хороший хозяин догадается, пой-
мет по ее знакам. Максимум, что она может, она может терпеть и 
не мешать, когда ты ее лечишь. Она доверяет... Но при этом она 
типа терпит и понимает, что это может помочь. Вот от города я 
ощущаю вот такие же... ну, может быть, вибрации что ли. Потому 
что я его, безусловно, воспринимаю как самостоятельный организм, 
который сейчас попал в наши руки. Вот как собака, да? (Елена Мин-
ченок, 1983 г. р.) 

Николай Беляк выстраивал диахронические связи, соединяющие 
поколения петербуржцев через наследование бережно сохраненной 
городской среды: 

Мы дети Петра, и хотим мы того или не хотим, но мы являемся на -
следниками его воли, мы живем в его городе. И без диалога, без пони-
мания этой воли, этого послания, закодированного в Петербурге, 
если мы не хотим быть его заложниками, мы должны глубоко пони-
мать замысел и вступать в диалог с прошлым.143 

143    У Бруно Латура находим схожую мысль: «Нечеловеки принимают на себя селективные 
установки тех, кто их проектировал» (Латур 2004: 9). 
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Режиссер Интерьерного театра обращает внимание, что важен не 
только диалог с прошлым «большой истории» города и страны, но и с 
«маленьким», личным прошлым каждого. С тем прошлым, о котором 
говорила Лиза Никонова, рассказывая о домах на углу Невского и 
Восстания. Мимо этих домов она ходила в школу, в них были 
интересные магазины и знакомые продавцы, на углу она назначала 
встречи; наконец, в Блокаду ее бабушка стояла в очереди за хлебом в 
булочную, находящуюся в одном из этих зданий. 

Возникающее понимание «общего» городского пространства: как 
«близкого», или, как выразился Сергей Васильев, «ритуальное -
присваивание города», характерно для многих петербуржцев. 

Подобно тому, как ученые в лабораториях, исследованных Бруно 
Латуром, антропоморфизируют свои машины (если те «капризнича-
ют», ломаются — во всех смыслах этого слова и т. п.) и свои электро-
ны (если, например, те своевольно летят в не предназначенные расче-
тами места), активисты ГС и ЖГ персонифицируют Петербург. Но 
представленные выше примеры отношения к Петербургу, как святому 
месту, ритуальное его освоение (и тем — присваивание), примеры 
видения его «лица» только «посвященными», примеры мистического 
единения с городом, когда активисты идут «выполнять его волю», 
примеры отношения к нему, как родному и любимому существу — все 
они подсказывают, что дело здесь не только в антропоморфизации 
города. Дело в перераспределении качеств — между материальной 
средой, нечеловеками и человеком, — которое делает город живым и 
действующим, а активистов — почти что по-неживому жесткими 
проводниками его воли, создавая для них эффект сакральной 
реальности. 

Действительно, участники рассматриваемых движений видят свою 
задачу в озвучивании «воли» города, что практически происходило во 
время первой акции ГС на Владимирской площади, когда дом 
Дельвига «заговорил» голосами своих защитников. Другой, более 
свежий пример говорения от имени исторического здания можно 
найти в интервью с Васильевым: 

Недавно [в 2009 году. — Б.Г.] мы с «Живым городом» делали такую 
небольшую театрализованную акцию, зимнюю, у домика на Большой 
Подьяческой с участием мимов — девчонка и парень. Акция была без-
молвная. Даже не раздавалось никаких бумажек. Просто люди виде-
ли, как на балконе дома разыгрывается некоторая история на тему 
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жизни этого дома. Там семья, они живут, у них любовь, появляется 
ребенок, быт, такой теплый семейный мир. И дальше о том, как од-
ним дуновением он может быть сметен. И этот дом также может 
быть сметен, он обречен был на снос. А мы за него таким образом бо-
ролись. Это было высказывание, обращенное больше к своим, ну, и к 
редким прохожим. Мне трудно объяснить, как это воздействует на 
власти, на тех, от кого зависит принятие решений, но я очень хорошо 
знаю, что это была ситуация, когда город моими, нашими руками 
что-то сделал. После этого было очень правильное ощущение. Очень 
долго было. Ну, это все на таком, почти мистическом уровне. Если в 
городе производить какие-то точные ритуалы, то город можно спа-
сать ничем не хуже, чем, если писать в Смольный или ходить на ми-
тинги. И через эти ритуалы город как бы присваивается его участ-
никами, они по-другому уже чувствуют дом этот, балкон. Это уже 
мое. Такие вещи — это то, что я мог бы продолжать делать. 

Во многом идея подобных «ритуалов» восходит к концепции 
Интерьерного театра, разработанной в 1970-х годах Николаем Беляком. Если 
постараться выразить ее лаконично, то суть этого театрального эксперимента 
была во взаимно усиливающемся соединении сюжета и интерьера. Реальное 
пространство, избранное для спектакля в качестве особого художественного 
текста, становится активным действующим лицом представления. Как пояснял 
в интервью сам режиссер и художественный руководитель Интерьерного 
театра: 

Из особенных возможностей петербургской архитектурно-
пространственной среды, из особенной исторической судьбы этого 
города возникло такое очень плотное зерно нашего театра. Это те-
атральное направление, связывающее текст и контекст, зависящее 
от контекста, от резонанса, от того, куда я это зерно посажу, и 
что за зрители пришли, и в каком пространстве они собрались, и что 
сегодня в этом городе происходит. Все это стало очень плотно 
связано. И что-то тут возникло уже даже мистериальное, античное 
что-то возникло из этого театра-города (Николай Беляк). 

Первый интерьерный спектакль состоялся в 1976 году в деревянном 
кабинете дома Половцева на Большой Морской (Дом архитектора). Это была 
«Сцена из Фауста» Пушкина. В 1978 году Беляк составил такую, по его словам, 
«обширную записку», где изложил возможности и перспективы развития 
театра в Петербурге, который обладает уникальными ресурсами для 
интерьерных  спектаклей   (Беляк 1981). 
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В этой программе были разработаны теоретические принципы, как такие 
проекты реализовывать, названы конкретные места и сюжеты. Некоторые их 
них были впоследствии поставлены. В 1980-ом во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12 был сыгран «Каменный гость». Тема пушкинских 
«маленьких трагедий» получила развитие в спектаклях «Моцарт и Сальери» в 
Юсуповском дворце (1986) и «Пир во время чумы», поставленного в руинах 
церкви Воскресения Христова на Смоленском кладбище в 1987-ом. Позволю 
себе привести цитату из интервью одного из зрителей этого интерьерного 
«Пира»: 

Я помню, когда впервые наш ВООПИиК сделал что-то типа съезда 
или конференции (они в разных городах ежегодно эти съезды)..144 Один 
из них проходил в Питере. И я помню, что мы повели всех их конфе-
рентов на Смоленское кладбище в церковь Екатерины разрушенную. 
Внутри был какой-то водозаборный пункт завода имени Козицкого, 
по-моему. Там стояли какие-то жуткие сварные конструкции, дви-
гатели грязные прямо среди храма. Пункт уже не работал. И Инте-
рьерный театр играл там «Пир во время чумы». Были трубачи рас-
ставлены так по этим разным трубам и моторам и на верхних 
колоннадах. И, конечно, вечером на кладбище в полуразрушенной церкви 
«Пир во время чумы» — это была такая жуть (!), что приехавших на 
конференцию товарищей еще потом неделю трясло. Это было сильное 
впечатление! Там еще же были профессиональные актеры. Да... Беляк 
и его труппа, они помогали нам делать подобные акции: 
театрализованные шествия, «День горожанина» на Владимирской и 
еще много чего (Николай Журавский, активист ГС). 

Игра с пространством, его вовлечение в театральное действие, создание 
особой атмосферы, актуализирующей время и место, включающей актеров и 
зрителей в совместное производство нового смысла — эти принципы легли в 
основу художественных экспериментов Интерьерного театра. 

Каждый интерьерный спектакль, театрализованный праздник или 
общественная акция требовали глубокой режиссуры и тщательной подготовки: 

 

144 В интервью 2010 года Алексей Ковалев сделал свой комментарий к воспоминаниям   
Журавского: «Это был не съезд ВООПИК, а Первая всесоюзная конференция новых 
общественных движений, выступающих за защиту культурного наследия. Там 
было 14 делегаций. Она проводилась с санкции ЦК ВЛКСМ, но без ВООПИКа». 
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Всякий раз это некое изобретение, всякий раз это некий экспери-
мент и поиск некоего закона, по которому возникает СО-БЫТИЁ 
совместное. Это очень интересное направление, оно породило очень 
много мыслей. Оно очень экологично оказалось по сути. Потому что 
связано со средой, с бережным, внимательным изучением среды го-
рода. Здесь проблемы среды и вопросы организации взаимодействия 
человека и среды — они наиболее интересны и сложны. К моменту 
создания театра в моем сознании уже было представление, что это 
дело не ужо театральное. Это больше походило на сложносочинен-
ную организацию локальных социокультурных событий языком те-
атра (Николай Беляк). 

Можно сказать, что проекты Интерьерного театра — это форма 
активного взаимодействия с городской средой, оживления историче-
ских пространств, включение их в «здесь-и-сейчас»-практики. Спек-
такли Беляка дают возможность пользоваться историко-культурным 
наследием (наследством), переопределяя музеефицированное про-
странство и вовлекая его в современную игру смыслов. 

Активисты ГС и ЖГ в своих акциях опирались на опыт теа-
тральных экспериментов Интерьерного театра, стараясь освоить ху-
дожественные техники привлечения публичного внимания к про-
блемам наследия. В ходе третьей мобилизационной волны борьба за 
сохранение памятников часто принимала художественные формы 
хепенингов и перформансов. Активисты четверной волны, хоть и реже, 
но также обращаются к творческим методам (инсценировкам, флеш-
мобам и пр.). Как заметил Александр Марголис: «Где кончается 
драматургическая игра с городом, где кончается защита старой 
архитектуры и где начинается политика — в Петербурге это всегда 
было вопросом открытым». 

Далее я предприму попытку отчасти ответить на вопрос Марго-
лиса, описав и в сравнительной перспективе проанализировав 
основные задачи, методы и формы коллективной активности, 
характерные для активистов ГС и ЖГ. 

4.2. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧ «ГРУППЫ СПАСЕНИЯ» И 
«ЖИВОГО ГОРОДА» 

Первое, что сразу бросается в глаза, что заметно уже на уровне де-
клараций (уставов, манифестов, обращений), — что цели ГС и ЖГ 
весьма схожи. Их тонкие отличия можно заметить, лишь стилисти- 
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 чески сопоставляя задачи двух движений, озвученные активистами в 
интервью. 
Сравнивая ГС и ЖГ, я смог вычленить 8 наиболее часто и ясно 

означаемых задач, характерных для этих общественных инициатив 
защитников наследия. Так или иначе, все задачи связаны с при-
ложением к общей цели — обеспечению сохранности петербургских 
памятников истории и культуры. Чтобы достичь этой цели или 
просто двигаться к ней, каждое из движений формулирует для себя 
определенные, часто очень схожие задачи, при этом несколько раз-
личным образом ранжируя их приоритетность. 
Далее я перечислю основные задачи движений защитников на-

следия, которые упоминали активисты ГС и ЖГ, которые 
фиксировать в документах этих движений, для наглядности 
поместив задачи таблицу. Любая схема является упрощением, 
поэтому ниже я лаконично прокомментирую каждую из 
перечисленных в таблице задач. 

 
Таблица 2. Задачи движений защитников петербургского наследия 
 
Задачи движения «Группа 

Спасения» 
«Живой 
город» 

1. Контроль за деятельностью городских властей в 
области охраны петербургского наследия 

**** ***** 

2. Самореализация участников движения ***** **** 
3. Тестирование новых форм коллективного действия 
в публичном режиме 

***** - 

4. Привлечение общественного внимания к 
проблемам сохранения памятников истории и 
культуры 

**** ***** 

5. Тестирование новых форм коллективной жизни ***** * 
6. Требование соблюдения административными 
органами действующего законодательства в области 
охраны наследия  

**** **** 

7. Защита прав горожан в области коммунальных 
услуг, градостроительной и жилищной политики 

** **** 

8. Профессионализация и приобретение движением 
статуса экспертной организации третьего сектора 

- *** 

145    Приоритетность задач оценивается по пятибалльной шкале: наиболее значимая - 5 
баллов, задачи второстепенной, третьестепенной важности стремятся к 1. 
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1) Контроль за деятельностью городских властей 
в области охраны  «петербургского наследия» 

И активисты позднесоветского периода, и их современные последо-
ватели одинаково важной задачей считают осуществление обще-
ственного контроля за градостроительной политикой городской ад-
министрации, особенно в случаях, когда затрагиваются вопросы 
охраны местных памятников истории и культуры. Как в 1970-
1980-х, так и в 2000-х годах городская администрация является од-
ним из основных институтов, реально влияющих на ситуацию с 
охраной «петербургского наследия», поэтому ее действия привлека-
ли и продолжают привлекать внимание градозащитников: 

Вопрос не в отдельных зданиях, а в контроле и политике, которая 
должна быть последовательной. Я всегда считал, что при проекти-
ровании очень важно такое понятие, как хорошие манеры (Алек-
сандр Марголис, гор. отд. ВООПИК). 
То есть мы стараемся на данный момент контролировать, насколь-
ко нам позволяют законные методы, ситуацию с новой застройкой 
в центре, с реставрацией старинных зданий, с реконструкцией и 
так далее... Хотелось бы этот момент как-то, если не контролиро-
вать, то отслеживать (Юлия Минутина, интервью 2007 года). 

О задаче по осуществлению контроля действий городских вла-
стей как одном из направлений в деятельности ГС говорили многие 
информанты. Первым шагом к общественному контролю является 
возможность публичной критики. 

Мы пытались в такой далекой от политики сфере, как охрана па-
мятников, попытаться общественным образом власти городские 
покритиковать, ну, в духе перестройки (Алексей Ковалев). Это 
была первая, наверное, в городе попытка тогда покритиковать 
конструктивно советскую власть... Горисполком  после дома Дельви-
га перетрусил, потому что впервые на них наехали снизу. Они вооб-
ще не знали, как с этим быть (Сергей Васильев, активист ГС). 

Согласно 3 п. Устава ГС, «создание эффективного механизма 
воздействия общественности на решения властей» было объявлено 
одной из задач группы. При этом нужно подчеркнуть, что речь шла, 
скорее, о закреплении самой возможности общественного контроля, 
чем о создании «эффективного механизма» его осуществления. 
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Действительно, в первые годы перестройки у советских людей 
были еще очень сильны страхи перед открытым публичным выска-
зыванием, поэтому о полноценном общественном контроле как 
задаче можно было писать лишь в программных документах вроде 
Устава ГС. Во второй половине 1980-х отдельные случаи, когда го-
родской общественности удавалось повлиять на решения гориспол-
кома, были сами по себе удивительным достижением146: 

Тогда было абсолютно все схвачено, как известно. И если, например, 
было принято решение, что на этом месте будем строить станцию 
метро, то так оно и будет, и никаких вариантов не было. Эта бес-
помощность вообще очень тяжело ощущалась и воспринималась. 
Никаких амбиций типа «я бы хотел повлиять на этот процесс» 
не было (Сергей Васильев). 

Но когда, как в случае с домом Дельвига, активистам ГС удава-
лось изменить уже принятое городской администрацией решение, 
эта победа воспринималась защитниками наследия как нечто ис-
ключительное: «Именно история с защитой дома Дельвига, она по-
казала и нам самим, и всем, что власть можно подвинуть» (Татьяна 
Лиханова), «Мы сделали это!» (Сергей Васильев). 

Значительно более серьезно и последовательно к общественно-
му контролю в области охраны наследия относятся современные ак-
тивисты градозащитного движения: «Одна из целей нашей работы — 
это вытащить на поверхность некомпетентность и лживость 
вот этих чиновников» (Андрей Воронцов, активист ЖГ). От 
критики действующей городской администрации «живогородцы» 
постепенно переходят к выстраиванию стратегии общественного 
контроля градостроительной политики. 

Сейчас [в 2009 году - Б.Г.] в движении появилось такое направление 
[работы. - Б.Г.], где люди хотят последовательно отслеживать 
ситуацию в городе и, если есть угрозы [наследию - Б.Г.], требо- 

146    Михаил Талалай в «Декларации Группы Спасения», написанной им в 1987 году, 
заявляет о необходимости общественного контроля действий городских властей. 
Более того, текст «Декларации» заканчивается утверждением, что: «Только так мы 
обеспечим подлинно народный контроль в деле охраны памятников, изменим по-
рочные экономические и административные структуры» (Талалай 1987: 21). Одна-
ко данные интервью с активистами ГС указывают, что многими из них обществен-
ный контроль понимался скорее как отвлеченная идея, чем как прагматический 
механизм повседневного взаимодействия с государственными институтами. 
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вать исполнения законов, жестко контролировать исполнение зако-
нов, постоянно напоминать власти, чем она обязана заниматься и 
по каким правилам она обязана играть (Николай Журавский, ГС). 

Активисты ЖГ стараются создать эффективную систему мони-
торинга за действиями городских властей и оперативного на них 
реагирования. Как рассказывал в интервью Алексей Ярэма, начавший 
свою общественную карьеру еще в 1987 году, защищая от сноса 
гостиницу «Англетер», и затем создавший собственную градоза-
щитную группу ЭРА, а с 2006 года включившийся в совместную 
работу с ЖГ: 

Сейчас мы создали систему раннего предупреждения... То есть мы 
стараемся получить информацию задолго до реального сноса, что 
позволяет отработать ситуацию по полной. <...> Мы наладили 
контакты и с другими общественными организациями, что тоже 
дало нам массу плюсов. У нас появились нормальные наработки за 
последний год по контактам с прессой (Алексей Ярэма, 1965 г. р., 
лидер движения ЭРА, активист ГС и ЖГ). 

То есть активисты четвертой мобилизационной волны движения 
за сохранение наследия пытаются создать и отладить механизмы 
эффективного общественного контроля. Более того, некоторые из них 
ориентированы не только на общественный контроль за действиями 
городской администрации, они ставят перед собой задачу ее 
«перевоспитания»: 

Следующая задача — это, условно, перевоспитание власти, чтобы 
охрана наследия стала для властей осознанной ценностью. Понят-
но, что, если для инвестора дешевле снести дом, чем его воссозда-
вать, он будет этот дом сносить. Но если его поставить в такие 
условия, когда ему будет дешевле воссоздать дом, то он будет тра-
тить деньги на воссоздание. И мне кажется, что должны быть сме-
щены какие-то ценностные ориентиры у власть предержащих 
(Юлия Минутина, 1984 г. р., один из координаторов ЖГ). 

Тут нужно отметить отличия ЖГ и ГС, поскольку защитники 
наследия второй половины 1980-х не питали иллюзий по поводу та-
кого «перевоспитания». Как отметил в этой связи один из активных 
участников ГС Вадим Лурье: 

Никаких иллюзий насчет того, что советские партократы способ-
ны, усвоить какую-то новую логику работы, что они могут каким- 
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то волшебным образом демократизироваться, у нас не было. 
Их нельзя было изменить, их нужно было поменять на нормальных, 
не связанных с этой системой людей. Что, в общем, и произошло на 
выборах 90-го года (Вадим Лурье, интервью 2000 года). 

2) Самореализация участников движения 
Вторая по значению задача, которую решают для себя люди, вовле-
каясь в общественный активизм, связана не с внешними акторами 
(городская администрация, инвесторы, строители, другие горожане и 
т. д.), а с внутренними потребностями самих активистов. Для многих 
из них участие в общественной работе становится способом са-
моразвития, реализации своих способностей и проверки своих воз-
можностей: 

Для меня участие в общественной деятельности — это во многом 
способ самореализации. Я получаю удовольствие от того момента, 
что благодаря моим усилиям хоть что-то, хоть по мелочи может 
сдвинуться в нужную сторону (Владимир Соловейчик, 1964 г. р., 
активист ДГИ). 

Участники движения за сохранение наследия видят в своей работе 
личностно важные составляющие — следование своим интересам, 
способ «оставаться человеком», «развиваться творчески», 
«приносить ощутимую пользу другим», стать более образованным и 
уверенным в себе человеком. Ниже я представлю несколько цитат из 
интервью, чтобы читатель услышал голоса самих активистов, 
рассказывающих о своих личных мотивах участия в общественной 
деятельности: 

Спасение домиков — это главная вещь, которой я занимался и зани-
маюсь 20 с лишним лет. Эти домики для меня самоценны, это моя 
тема, я в ней разбираюсь, я в ней живу. И я хочу, чтобы этот город 
оставался таким, каким он сложился исторически, а не в странных 
прожектах госпожи Матвиенко (Алексей Ярэма, 1965 г. р., акти-
вист ГС и ЖГ). 
Мне кажется, что для нас, кто участвовал во всем этом, и для меня 
лично — эта деятельность помогает оставаться человеком. <...> 
Мне кажется, что встроенность в историю этой борьбы, доста-
точно благородной, имеющей какие-то честные побудительные мо-
тивы, она позволяет тебе самому не скурвиться и не пропасть, 
и сохранить к себе какое-то уважение. Это происходит от осозна-
ния того, что ты делаешь какое-то все-таки правильное дело (Та-
тьяна Лиханова, 1968 г. р., активистка ГС). 
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А в «Живом городе» мне нравится, что я в нем могу совершенно сво-
бодно от своего имени, которое уже на тот момент как-то сфор-
мировалось, делать всякие вещи творческие. Я все-таки на 
художника-дизайнера учусь и стараюсь с этим работать. И в этом 
направлении мне хотелось развиваться и что-то делать, и получа-
лось такое актуальное искусство: сегодня рисую — завтра это в 
прессе. Не лежит в столе. Я рисую, там, на газете, ну, подстелена 
«Новая газета», чтобы краска не подтекала и смотрю, а там меда-
льон «Непочетного гражданина» вручают, мной нарисованный. А я 
уже что-то другое делаю. И вот это меня очень вдохновляло на 
творчество (Лиза Никонова, 1986 г. р., один из основателей ЖГ). 
В этом, скажем так, занятии, которому я тогда себя посвятила, 
мне виделось, что я не только обеспечиваю свое существование или 
обеспечиваю его недостаточно, или, там, с трудом, я видела, что не 
только себе, но и другим приношу какую-то ощутимую пользу. Моя 
работа нужна еще кому-то... что моя деятельность приносит ре-
зультат, который значим для куда более широкого количества лю-
дей, нежели там для какой-то одной компании, которая продала 
свой продукт и все (Елена Минченок, 1983 г. р., активистка ЖГ). 
Ну, во-первых, я действительно очень много узнала. И я считаю, 
что важно и ценно. Я стала значительно более уверена в себе. То 
есть раньше я так трепетала перед всякими, там, канцеляриями и 
чиновниками, а сейчас... ну, я не могу сказать, что я ногой, там, 
дверь распахиваю, этого нет, я человек достаточно вежливый, но 
вот какая-то внутренняя уверенность появилась, причем не только 
в общении с чиновниками, а вообще, общая уверенность в себе. Уве-
ренность перед людьми, у которых власть, у которых много денег, 
которые считают себя такими властителями мира. И как-то вы-
работалось умение поставить себя так, чтобы тебя слушали и ува-
жали. Ну, это не осознанно, естественно, используешь, но я чув-
ствую, что в жизни это достаточно полезное. Очень много людей, с 
которыми я общаюсь, в том же «Живом городе», я сама с ними об-
щаюсь чисто по-человечески. И с точки зрения культурного обра-
зования я очень много узнала о городе, очень хорошо узнала город. 
Я, в принципе, в центре не каждую улицу, конечно, знаю, но очень мно-
гие, значительно больше, чем знала до этого (Юля Минутина, ЖГ). 

Самореализация как цель участия в движении не записана в 
Уставах ГС и ЖГ, она не формулируется в манифестах и прочих де-
кларативных документах, однако анализ интервью с активистами 
позволяет говорить о том, что поиск возможностей для личной 
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самореализации был и остается одной из важных задач, провоциру-
ющих людей на участие в общественной деятельности. 

3) Тестирование новых форм коллективного действия в 
публичном режиме 

Эта задача увлекала многих активистов ГС, которые действовали в 
условиях позднесоветского общества, когда советские государствен-
ные институты старались контролировать любые коллективные дей-
ствия, особенно в публичном пространстве. Поэтому, по словам 
одного из основателей ГС Алексея Ковалева, одной из первоочеред-
ных задач ГС стала «легализация методов общественной борьбы». 

Отношение советских граждан к общественной инициативе пре-
красно выражается популярной поговоркой тех лет: «Инициатива 
наказуема исполнением». Особенный упор, конечно, делался на пер-
вые два слова — публичность опасна, наказуема. Борис Дубин по это-
му поводу замечает, что социальные солидарности у нас по-прежнему 
«отягощены фундаментальным обстоятельством, которое состоит в 
том, что любая сложившаяся социальная форма может быть исполь-
зована властью как заложничество — для вменения каждому вины за 
всех, а всем за каждого» (Дубин 2009:11). Именно поэтому для неко-
торых лидеров ГС, в частности для Алексея Ковалева, было важно 
найти способы безопасным образом публично высказываться: 

Я прекрасно понимал, что, если начинать с каких-то там активных 
политических лозунгов, то можно в ответ получить репрессии. То 
есть нужно было чувствовать границы, чтобы не было репрессив-
ных следствий для участников... Зачем нам отрицательный опыт, 
чтобы всех пересажали? Чтобы все вышли там, как вышли на Крас-
ную площадь в 68-ом году, и всех посадили? Зачем? Только будет 
опыт для других людей, что не надо соваться, потому как посадят. 
А нам нужен другой опыт: что надо (!) соваться, что ничего тебе не 
сделают, и еще и добьешься своего результата! Так можно привлечь 
к общественной деятельности население. То есть показать ему на 
своей собственной шкуре, что можно добиваться своих целей, мож-
но работать на результат... То есть я ставил перед собой две зада-
чи: с одной стороны — это легализация методов общественной борь-
бы, а с другой стороны — вовлечение народа в общественную 
деятельность, показывая на собственном примере, что это реаль-
ный способ достижения результата. И мы легализовали в итоге и 
митинги, и демонстрации, и... пикеты, там, и использование, там, 
комплексных методов... <...> И эти акции, что важно, не сопрово- 
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ждались никакими репрессиями. И более того, они приносили пози-
тивный результат. 

Для 7-10 человек, составлявших «ядро» ГС, основным мотивом 
общественного участия была «потребность заступиться», «спасти 
домики», но также их увлекала возможность делать это коллективно 
и публично: 

Долгое время нельзя было реализовать свою потребность засту-
питься. Вдруг, когда стало возможным заступаться, причем имен-
но коллективно. Я знаю, что и меня, и еще... ну, десяток людей пере-
числю, нас больше всего грела такая радостная мысль: «Мы все 
вместе!» Ни кто-то один, а «мы все вместе можем это!!!» (Сергей 
Васильев). 

То есть речь идет о тестировании новых форм совместности в 
публичном пространстве, об их презентации, о создании «обще-
ственной сцены». 

Организованные ГС митинги, демонстрации, пикеты, театрали-
зованные праздники и другие публичные мероприятия привлекали 
многочисленных участников не только по причине их солидарности 
с заявленными целями — защитой конкретных памятников истории 
и культуры, — но и возможностью свободно действовать коллектив-
но в публичном пространстве. 

Для ГС, развернувшей свою деятельность на гребне мобилиза-
ционной волны перестройки, почти не существовало проблемы при-
влечения сторонников и втягивания их в пространство публичного. 
По свидетельству очевидцев и участников движения второй поло-
вины 1980-х, почувствовавшие в 1987 году «свежий ветер перемен» 
горожане сами пытались найти выход для своего долго подавляемо-
го желания высказаться публично. И ГС предоставляла им возмож-
ности сделать это: 

В 87 -ом «Англетер» выпустил к жизни все: и самые светлые, и низ-
кие, и темные, и самые разные эти силы общественные. Просто за-
сифонило отовсюду, вот куда ни ткни — везде протест, везде какое-
то недовольство. То есть началась какая-то, как сейчас сказали бы 
«оранжевая революция» (Сергей Васильев). 

Для активистов ЖГ задача апробации новых форм общественной 
активности в публичном режиме фактически не стоит. Опыт, нако-
пленный в годы перестройки (в том числе и благодаря ГС), открыл 
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возможности для широкого репертуара действий в публичном режи-
ме. Сегодня общественное участие требует уже не апробации, а попу-
ляризации среди населения моделей коллективного публичного дей-
ствия. Активисты движения защитников наследия «путинской 
эпохи» серьезней обеспокоены задачей вовлечения масс горожан в 
общественную борьбу, чем их позднесоветские предшественники. По 
сравнению с ГС, участники движения защитников наследия четвер-
той мобилизационной волны значительно больше внимания уделяют 
популяризации своих ценностей и методов, пытаясь широко инфор-
мировать петербуржцев об угрозах памятникам истории и культуры, 
а также о своих акциях. 

4) Информирование и привлечение общественного внимания 
к проблемам сохранения памятников истории и культуры 

Практические задачи, на решение которых ориентированы активи-
сты градозащитного движения, с одной стороны, направлены на из-
менение политики городских властей в отношении охраны «петер-
бургского наследия», а с другой — на привлечение общественного 
внимания к проблемам сохранения наследия и популяризации сре-
ди жителей идей об исключительной ценности городских памятни-
ков истории и культуры. 

По словам Алексея Ковалева, одной из тактических задач ГС 
было «сформировать журналистский пул, который рассказывал бы 
о проблемах охраны памятников и о нашей деятельности». Активи-
сты ГС старались выстроить отношения с позднесоветскими СМИ, 
что удавалось им все лучше по мере расширения политики гласно-
сти. «Спасенцы» использовали радио и городские газеты, чтобы 
объявлять о готовящихся публичных мероприятиях, чтобы доно-
сить до горожан свои идеи и ценности. В проекте Устава ЖГ147 по-
следние задачи сформулированы отдельными параграфами: 
«Основными целями Движения являются... Формирование обще-
ственного мнения по вопросам сохранения культурного наследия 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (из Устава ЖГ, п. 4.1). 
А также: «Осуществление научно-просветительской деятельности в 
сфере истории и культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти» (из Устава ЖГ, п. 4.2.6). 

147    См. проект Устава ЖГ по адресу: http://www.save-spb.ru/page/about.html#1 
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Некоторые активисты движения четвертой мобилизационной 
волны видят свою миссию в том, чтобы изменить общественное со-
знание петербуржцев, повысить их уровень ответственности за свой 
город: 

Потом, мне кажется, что дело все-таки в том, что мы приложили 
руку к подвижкам и изменениям в общественном сознании. Мы что-
то сделали, чтобы сохранить какие-то нормальные человеческие 
начала... (Саша Тесакова, 1981 г. р., активистка ЖГ). 
Для меня очень важно, чтобы жители города осознали город как 
свой город. То есть что нет, там, какого-то злого дяди или тети, 
которые будут за этим за всем следить, а мы этим дядям-тетям 
будем благодарны либо неблагодарны... Это город, в котором я живу, 
и он должен как-то соответствовать, как я понимаю, своему евро-
пейскому происхождению, поэтому на улицах здесь должны не мусо -
рить и т. д. То есть не то что дом — это мое, а улица — это вот ни-
чье. Чтобы не было вот этого ничьего. Потому что такое ощущение, 
что все, что за порогом квартиры, для обычного нашего жителя — 
это где-то там, это не его, это отношения к нему не имеет (Юлия 
Минутина, координатор ЖГ). 

Активисты движения начавшейся в 2006 году четвертой волны 
значительно серьезнее своих предшественников относятся к при-
влечению общественного внимания к проблемам сохранения 
наследия: 

Информирование людей об уникальности этого города, который 
фактически не город, а музей под открытым небом. Вот это важ-
ная задача. Мы стараемся привлечь внимание к проблемам сохране-
ния наследия максимального количества петербуржцев (Юлия Ми-
нутина, ЖГ). 

Для них важен медиаимидж движения, тот образ, в котором ЖГ 
предстает перед горожанами: 

Мы, естественно, стараемся имидж поддерживать, потому что 
нам важно доверие СМИ, доверие горожан, обычных людей, которые 
знают, что, когда они придут в «Живой город», то им постараются 
помочь. Для нас, конечно, это важно (Елена Минченок, ЖГ). 

Молодые петербуржцы из ЖГ говорят, что для развития движения 
необходима грамотная PR-стратегия, отстраивающая имидж «Живого 
города», регулярно привлекающая общественное внима- 
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ние. Некоторые из «живогородцев» даже немного «завидуют» 
медиаситуации времен ГС: 

 «Группа Спасения», ее деятельность имела успех, мне кажется, ну, 
по крайней мере среди общественности, успех несравнимый с тем, 
который выпал на долю «Живого города». Но это связано прежде всего 
с особенностями общеполитической ситуаций времен перестройки. 
И поскольку тот общественный отклик, который получили акции 
«Группы Спасения», он прежде всего был обусловлен обстановкой за-
рождения гласности, пробуждения массовой политической и обще-
ственной активности (Николай Алтухов, 1981 г. р., ЖГ). 

Как верно отметил Николай, в отличие от ЖГ, перестроечная ГС 
не испытывала дефицита общественного внимания. Ленинградцы 
тогда были полны общественного энтузиазма и готовы были уча-
ствовать в коллективных действиях по самым различным поводам. 
Для многих участников движения важны были не только задачи по 
защите наследия, но и возможность публично выразить свое отно-
шение к власти, пусть и по поводу охраны памятников. Можно ска-
зать, что людей конца 1980-х интересовали не столько лозунги, 
сколько практики. 

5) Тестирование новых форм коллективной жизни 
Создание новых норм и форм совместности как основы солидарности 
считается одной из основных функций общественных движений 
(Здравомыслова 1993:38). Анализ интервью с участниками гра-
дозащитного движения позднесоветского Ленинграда указывает, что 
для многих из них лично значимым мотивом для вовлечения в 
общественную работу были поиски новых форм солидарности и 
действия сообща. Движение ГС было для его участников не только 
средством для достижения общих целей, но и лично значимой соци-
альной средой. Многие из них вовлекались в деятельность «спасен-
цев» потому, что в их группе возникала особая «атмосфера общения». 
«Прежде всего, привлекали люди, общение с которыми доставляло 
радость» (Николай Журавский, ГС). 

В некотором смысле деятельность ГС была работой по выработке 
новых форм совместности или форм интеграции множественного 
(индивидуального) в общее (коллективное). Сергей Васильев 
сформулировал эту особенность ГС следующим образом: «Мы искали 
и в какой-то степени нашли для себя новые формы совместной 
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жизни». Возникающие в ходе совместной общественной работы но-
вые формы общности рассматривались активистами ГС как само-
стоятельная ценность и часто назывались среди личных причин 
вовлечения в общественную работу: 
Главное, что было в «Группе Спасения» — это люди. Люди, которые 
объединились вокруг общего дела... собирание вокруг конкретного дела 
связывало нас каким-то новым способом (Николай Журавский, ГС). 
Мне кажется, что вот для всего того ядра, о котором мы говорим, 
и органичным было построение отношений друг с другом и с миром 
за счет некоторого открытия себя, открытия себя и в смысле от-
кровения, поиска себя, и в смысле раскрытия, раскрытия каких-то 
своих... сторон личности, работы над развитием различных сторон 
личности, работы души, поиска в области, там, духа и т. д. (Сергей 
Васильев, активист ГС, интервью 2000 года). 

Активистов эпохи конца «развитого социализма» отличает от 
«молодежи» из ЖГ желание создать что-то «общее в близком», а за-
тем перенести его в «общее публичное», противопоставив домини-
рующему там «позднесоветскому официозу»: «...наши акции привле-
кали внимание, потому что были искренними, человеческими.... И это 
тоже вызывало какой-то человеческий отклик и симпатию» (Татья-
на Лиханова); желание в чем-то, может быть, даже и навязать этому 
публичному свои правила, «присвоив» его на манер того, как они 
«присваивали» фрагменты урбанистического пространства: 

Создание «Группы Спасения» воспринималось нами — дай было в дей-
ствительности — экспансией нашего «САЭцкого»148 духа в окружаю-
щий мир. Мы предлагали людям принять наши правила жизни. Жизни 
совместной, без каких-либо формальных правил, обычно имеющих 
цель удержать человека в рамках приличия, защитить общество от 
него, а его — от общества (Алексей Ковалев, интервью 2000 года). 

Молодые ребята, создавшие ГС осенью 1986 года, принадлежа-
ли к некой социальной среде, сформировавшейся на протяжении 
1970-х годов вокруг археологического кружка Алексея Владимиро-
вича Виноградова.149 Они воспринимали деятельность ГС как раз- 
148 САЭ — Саянская археологическая экспедиция, организованная А.В. Виноградо- 

вым от Ленинградского дворца пионеров. 
149 Подробнее об археологическом кружке Дворца пионеров и Саянской археологи 

ческой экспедиции (САЭ), из которой выросли организаторы ГС, см. в: Археоло- 
гия... 2002, а также: Гладарев 2001 и 2004. 
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витие опыта совместности, усвоенного в эскапистски-романтическом 
пространстве археологических экспедиций: 

Сперва нам, привыкшим к уюту единомыслия и дружества, каза-
лось жить без них как-то пусто и неуютно. Когда маленький домик 
распадается, то сперва страшно, а потом оказывается что ты 
внутри большого захватывающе интересного дома. И вот начина-
ешь чувствовать по горизонтам границы этого раскрывающегося 
нового пространства. Это был целый Город, конкретный — Ленин-
град, культурное пространство которого к тому времени остава-
лось практически неосвоенным, но уже как-то освоенным теорети-
чески. Происходил постоянный «отбор» по интересам и душевному 
сходству — одноклассники и однокурсники, случайные знакомцы по-
падали в орбиту и зачастую оставались навсегда (Сергей Васильев, 
интервью 2000 года). 

То есть для «спасенцев» их коллективная активность во многом 
имела самодостаточное значение, где дружеское общение, открытие 
себя и других «близких по духу» осуществлялось через разнообраз-
ные опыты совместности (от совместного портвейна и чтения сти-
хов до организации митингов и уличных хеппенингов). Анализ 
интервью и материалы участвующего наблюдения в среде градоза-
щитных активистов 2000-х указывают на ограниченный репертуар 
коллективных действий, не связанных прямо с целями движения 
ЖГ. Например, один из участников движения рассказывал в интер-
вью о том, что связывает «живогородцев», кроме совместной борь-
бы за сохранение наследия: 

Приятно общаться с людьми, близкими к тебе по духу. Это, мне ка-
жется, нормальный аспект, по к нему наша совместная деятель-
ность, слава богу, не сводится и, надеюсь, в ближайшем будущем не 
будет сводиться. <...> Есть разного рода совместная деятель-
ность. Люди гуляют по городу — это, наверное, самое частотное 
проявление этого совместного досуга (Николай Алтухов, 1981 г. р., 
активист ЖГ). 

Конечно, есть примеры образования дружеских связей и даже се-
мейных уз между отдельными «живогородцами», однако они не срав-
нимы с опытом коллективной жизни, которые практиковались в ГС. 

На новом постперестроечном витке активизации защитников 
наследия эксперименты в области новых «избирательных сооб-
ществ», как их понимал Морис Бланшо (Бланшо, 1998: 65), менее 
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характерны для движения. В ЖГ большинство сторонников приходят 
либо через интернет-поиск («просканировал интернет и нашел 
нужное сообщество» — Андрей Воронцов), либо с целью разрешения 
личной проблемы (уплотнительная застройка, вырубка сквера и т. п.), 
а затем остаются. 

Такая система интеграции соответствует скорее гражданским мо-
делям самоорганизации и не перегружена эмоциональностью друже-
ских связей, как было в ГС. «Ядро» ГС превратилось со временем в 
узкий дружеский круг — «избирательное сообщество», существую-
щее, кстати, уже более 20 лет. Для ЖГ характерна кадровая динамика: 
постепенный уход первых активистов-основателей движения, сопро-
вождающийся приходом новых. По сравнению с ГС, «живогородцы» в 
большей степени связаны общей целью, чем общей дружбой: 

У нас последнее время сильно обновился состав: какие-то люди из 
старых ушли, на их место прийти новые люди. У кого-то случилась 
такая же ситуация, как у меня, вот накопилась какая-то мораль-
ная усталость, которую кто-то не смог преодолеть, или кто-то 
разочаровался в этом деле. И я, в принципе, таких людей тоже по-
нимаю, потому что нам, по-хорошему, еще очень далеко до совер-
шенства (Елена Минченок, активистка ЖГ). 

Таким образом, можно сказать, что позднесоветские защитники 
наследия во многом занимались решением личных задач (самораз-
витие, испытание собственных возможностей, освоение новых форм 
коллективной жизни и т. п.), в меньшей степени беспокоясь о декла-
рируемых целях движения. Как группа они были одновременно 
публичны, но при этом достаточно герметичны: 

Это должно быть объединение единомышленников, людей действу-
ющих в одном направлении. Поэтому у нас в «Группе Спасения» в 
лучшее время, в лучшее время (!) было максимум 10 человек. Мы счи-
тали сами для себя. Максимум! И это только те, кто сами, как бы 
слились в этот коллектив. <...> Ядро у нас было маленькое, зато у 
нас было очень много активистов, которые работали с нами, кото-
рые выполняли огромные объемы всякой технической работы (Алек-
сей Ковалев, один из основателей ГС). 

Для «ядра» активистов ГС город выступал в некотором смысле 
сценой для самопрезентаций, а его власти, его жители часто играли 
роль пассивных зрителей. Все самое важное и интересное происхо-
дило внутри. 
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Для защитников наследия второй половины 2000-х вектор кол-
лективной активности направлен скорее вовне: их волнует медиа-
имидж ЖГ, им важно, как движение оценивает городская админи-
страция. Сопредседатель городского отделения ВООПИК, который на 
протяжении последних трех лет плотно сотрудничает с ЖГ, замечает, 
что 

...они [активисты ЖГ - Б.Г.] чувствуют, что к ним относятся всерьез, 
Вахмистров отвечает на их письма, они упоминаются в ежегодных 
губернаторских посланиях Законодательному собранию. В прошлом 
году они упоминались как «отморозки», а уже в этом году, как 
«представители общественности, с которыми нужно взаимодейство-
вать, к которым нужно прислушиваться (Александр Марголис, 
ВООПИК). 

6) Требование соблюдения административными органами 
действующего законодательства в области охраны наследия 

Эта задача актуальна и для движения второй половины 1980-х, и для 
защитников наследия второй половины 2000-х. Поскольку разрыв 
между законодательными нормами и практикой их применения в 
нашей стране традиционно значителен, контроль за соблюдением 
администрацией законодательства остается первоочередной задачей 
движения на протяжении всей его истории. 

Алексей Ковалев подчеркивал в интервью, что одним из основных 
принципов ГС было то, что «Мы выступали только лишь за со-
блюдение закона». О том же говорил другой активный участник ГС — 
Павел Никонов: 

Основная главная идея, которая нас связывала помимо симпатии, — 
это то, что мы можем объяснить своим оппонентам, доказать сло-
вом определенную идею: почему вот этот дом нужно сохранить. 
Причем свои аргументы мы обуславливали как законом, так и здра-
вым смыслом. 

Для современных активистов движения защитников наследия 
апелляция к законодательству и его соблюдению городской адми-
нистрацией также является важной задачей, что отражено в проекте 
Устава ЖГ: «Основными задачами движения являются... борьба с 
нарушениями законов в области градостроения, препятствование 
принятию градостроительных решений, которые могут привести к 
утрате культурного наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» (из Устава ЖГ, п. 4.2.2). 
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В интервью с «живогородцами» правозащитная тема озвучива-
ется достаточно часто: 

Хотелось бы, чтобы соблюдались те законы, которые есть (Юлия 
Минутина). 
Первое, чего мы добиваемся, это, чтобы законы работали, чтобы 
исполнительная власть исполняла законы, которые принимает за-
конодательная. Для меня это очевидно: несоблюдение законов гово-
рит о том, что у нас нет государства. Понятно, что дело не в зако-
нах и их выполнении, а в закулисных договоренностях игроков 
административного рынка. Наша стратегия в том, чтобы наблю-
дать и выявлять нарушения, допущенные чиновниками, информи-
ровать их и население о незаконности тех или иных сносов, рекон-
струкций и т. д. (Андрей Воронцов, активист ЖГ). 

Для эффективного общественного контроля за законностью 
действий петербургской администрации в отношении памятников 
истории и культуры активисты ЖГ осваивают юридический язык и 
правовые методы сопротивления градостроительному произволу, 
приобретая черты правозащитного движения. На особое значение 
этого направления работы для современных защитников наследия 
указывают и внешние наблюдатели, в частности Николай Беляк 
считает, что «сегодня движение в защиту историко-культурного 
наследия становится все больше правозащитным». 

              7) Правовая защита горожан 
И ГС, и ЖГ по-своему включены в правозащитную деятельность. 
Объединяющей оба движения задачей было стремление защищать 
права, связанные с доступом к памятникам истории и культуры. 
Чтобы доступ был возможен, необходимо, прежде всего, обеспечить 
сохранность, физическое наличие самого памятника. 

Добиваясь от властей соблюдения законодательных норм в отно-
шении объектов наследия, мы защищали собственно сами памятни-
ки — дома, церкви, парки и прочее, но одновременно мы защищали и 
право, закрепленное законом, кстати... право граждан на доступ к 
этим памятникам (Алексей Ковалев). 

Об этой правовой работе упоминалось в интервью многих участ-
ников позднесоветского движения защитников наследия, например: 

Такая очень большая отрасль была, которой мы посвящали много 
времени, это был анализ правового положения, правовой конкретики 
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всякой деятельности, связанной с ремонтом и реставрацией. 
То есть мы выявляли внутреннюю порочность вот всей этой юри-
дической и экономической системы, которая определяла практику 
работы со старыми зданиями (Павел Никонов, ГС). 

Также правозащитный вектор в деятельности ЖГ выделяли 
многие проинтервьюированные мной активисты. В частности, одна 
из координаторов этого движения отмечала, что при достаточно раз-
витом на сегодняшний момент (2009 год) охранном законодатель-
стве город с каждым годом все равно утрачивает охраняемые памят-
ники истории и культуры: 

Потому что на самом деле эти законы нашей властью достаточно 
часто нарушаются. Но, вообще, у нас законы об охране наследия они 
достаточно полные и очень часто они дают возможность при 
желании и достаточном упорстве тот или иной дом отстоять 
(Юлия Минутина). 

Важно отметить, что при общем для обоих движений стремле-
нии к отстаиванию прав граждан существуют определенные разли-
чия в наборе защищаемых прав. В частности для ГС, правозащит-
ным приоритетом были права гражданские (на свободу слова, 
собраний, организаций и т. п.), а для ЖГ — социальные права (на 
жилье, на благоприятную окружающую среду и пр.). 

Процитируем несколько высказываний информантов, иллю-
стрирующих этот тезис. Например, Елена Минченок особенно 
ярко акцентировала в интервью правозащитный характер деятель-
ности ЖГ: 

Конечно, мы — это правозащитное движение... Это защита одного 
из прав людей, которое записано в Конституции и касается права на 
доступ к объектам культурного наследия. А также и право на 
жилье, которое по Конституции у нас тоже имеет каждый, право 
на жилье (от себя добавляю) не в Колпино, а там, где он родился. 

Другая активистка ЖГ высказывалась в унисон с Еленой: 

Мы так же занимаемся защитой прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, но прежде всего это зеленые насаждения. И 
задача, соответственно, чтобы они не застраивались, не выруба-
лись, ну и всякие побочные вещи, всякие, там, дороги — чтобы это 
все тоже было благоприятно для граждан (Тоня Елисеева, 1979 г. р., 
активистка ЖГ). 
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Согласно проекту Устава ЖГ, в задачи движения входит: «Обе-
спечение прав и свобод человека и гражданина при реализации гра-
достроительных проектов на территории Санкт-Петербурга» (из 
Устава ЖГ, п. 4.1), а также «препятствование принятию градострои-
тельных решений, которые могут привести к утрате культурного на-
следия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также нару-
шению прав и свобод горожан» (из Устава ЖГ, п. 4.2.2). 

8) Профессионализация и приобретение движением статуса 
экспертной организации третьего сектора 

ГС, по замыслу своих основателей, не должна была превратиться в 
постоянно действующую организацию или экспертную группу. ГС 
создавалась как «временная лаборатория» для самореализации 
участников движения и тестирования новых форм солидарности и 
коллективных действий в публичном пространстве. Для ГС как со-
общества «близких по духу» было важно не только достижение кон-
кретных результатов в борьбе за сохранение памятников, но важна 
была собственно форма совместных действий, которая должна была 
быть увлекательной и творческой: 

Каждое наше мероприятие было хеппенингом, собственно, это был... 
это была... акция художественная (Алексей Ковалев, интервью 
2000 года). 

То есть «спасенцы» особое значение придавали процессу: 

В общем, дружеский такой круг, который широкий дружеский круг, 
он не то что поугас, он продолжался. Но те, кто определяли поли-
тику «Группы Спасения», это были уже люди на немножко другом 
уровне... Они были несколько усталые, такие замученные, такие 
взрослые мужики. А мы оставались резвиться на нижнем уровне, 
там, с девочками, с разными там прохоровыми, маркеловыми. Была 
Лизка там такая, была Женя *** ва. В основном это художницы 
разные, музыкантши. Всякая лирика процветала, романтические 
увлечения и прочее, и прочее. <...> Это противоречие, оно внутри 
каждого из нас было. У меня было. Я просто все время тяготел к 
тому, чтобы мы оставались таким теплым дружеским кругом сво-
их, и считал, что так и нужно. А Китаец [Ковалев — Б.Г.] и все 
прочие чем дальше, тем больше говорили: «Не, ребята, так уже те-
перь нельзя. Нужно быть реалистами»-. А мы не хотели быть реа-
листами. Нам так нравилось. В каком-то смысле и до сих пор я так 
себя и веду. Вот (Сергей Васильев). 
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Активисты ЖГ думают больше о результате, они стараются быть 
реалистами и прагматиками. Поэтому профессионализация и при-
обретение движением статуса экспертной организации третьего сек-
тора становятся актуальными задачами, вызывающими острые дис-
куссии внутри движения. Процитируем одного из координаторов 
движения, в нарративе которого отражены две основные позиции по 
поводу институционализации ЖГ: 

Если бы движение превратилось в некоммерческую организацию с 
какими-то постоянными сотрудниками, это было бы хорошо, по-
тому что тогда мы могли бы гарантировать постоянную работу 
по всем интересующим нас направлениям. Постоянную и гаранти-
рованную, то есть мы бы знали, что, если нужно написать какой-
либо запрос и для этого перелопатить какую-то часть законода-
тельства и какой-то объем полученных нами документов, это 
будет сделано сразу же, в ближайшие часы, а не тогда, когда у меня 
будет время. <...> С другой стороны, как вам, может быть, уже го-
ворили, возможность институционализации влечет за собой допол-
нительные риски. Они связаны с тем, что к официально зарегистри-
рованной организации проще придраться (Николай Алтухов). 

Противники институционализации ЖГ подчеркивают ее воз-
можные негативные следствия, главным из которых называется уве-
личение рисков административного давления со стороны городских 
властей: 

Ну, зарегистрироваться и быть официальной организацией — это 
очень много дополнительных хлопот. Там надо сдавать всякую бух-
галтерскую отчетность, да вообще. Вы знаете, какой процент от-
казов в регистрации. Столько придирок от начальства всякого, ко-
торое за НКО от государства надзирает. Сейчас «Живого города», 
его как бы не существует, поэтому его нельзя закрыть, разогнать, 
потому что его нет. А если создать организацию, то тогда все, там 
можно обыск какой-нибудь устроить, как недавно в «Мемориале» 
было (Тоня Елисеева, активистка ЖГ). 

Также некоторые участники ЖГ высказывают опасения, что из-
лишняя организованность может подорвать творческий дух движения, 
погрузить его в бессмысленные бюрократические процедуры — что 
оттолкнет часть сторонников, которые хотели бы делать прежде всего 
то, что им лично интересно, а не навязано каким-то внешним 
руководящим органом. Как выразился Сергей Истомин: «Когда все 
силы уходят в организационную активность и теряется цель, ради 
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которой все затевалось». Схожую идею сформулировала одна из 
организаторов и координаторов ЖГ — Лиза Никонова: 

Вот когда эту организационную фигню начади, когда всякие регла-
менты ввели, ну, там, типа «я выступаю столько-то времени, ты 
выступаешь тогда, ты должна нам рассказать, что ты делаешь». 
<...> На самом деле, я думаю, что вот та изначальная душевность, 
которая была у нас, она разрушается из-за этой как раз тенденции 
к... бюрократизации что ли, вот она... разрушила все. 

Некоторые из «живогородцев» считают приобретение движени-
ем более институционального статуса важной организационной за-
дачей, способной улучшить качество и эффективность совместной 
работы: 

Мне бы хотелось видеть деятельность движения, во-первых, поде-
ленной на несколько секторов. С одной стороны, должен существо-
вать сектор прямого реагирования — то, чем фактически мы сей-
час и занимаемся. <...> У меня было очень большое желание 
впоследствии на базе -«Живого города» организовать фактически 
общественные приемные. То есть создать такой центр или центрик 
для юридической поддержки жителей по градостроительным во-
просам. В городе ощущается очевидный вакуум подобного консуль-
тативного учреждения (Елена Минченок). 

Параллельной институционализации важной задачей считается 
получение ЖГ статуса экспертной организации: 

Моя мечта — это чтобы -«Живой город» хотя бы в Петербурге за-
нял отчасти то место, которое ВООПИК занимал в советское вре-
мя при тогдашней власти. То есть это определенная, скажем, обще-
ственная экспертиза, которая проводится на постоянной основе, 
которая обязательна. То есть это голос, который имеет свой вес, 
причем официально признанный (Юлия Минутина). 
Мы все чаще начинаем выступать как эксперты по градострои-
тельной политике (Андрей Воронцов). 
Вот так сейчас получилось, что мы очень сильно перешли от улич-
ных акций к бумажной работе. Наверное, так и дальше будем про-
должать, но при этом от уличных акций совсем все-таки не отка-
жемся, будем их продолжать. И, соответственно, повышать свою 
общую грамотность — вот это нужно развивать (Тоня Елисеева). 
Программа максимум — это достижение таких ситуаций, в кото-
рых власти будут настолько бояться нашей реакции, и реакции 
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в целом общества, что будут все-таки хотя бы по минимуму избе-
гать нарушения законодательства. <...>Вот это с одной стороны. 
С другой стороны, хотелось бы добиться улучшения этого самого 
законодательства (Николай Алтухов). 

На тенденцию к профессионализации ЖГ обращают внимание 
многие из ветеранов градозащитного движения, в частности Алек-
сандр Марголис, цитировавшийся выше, или Татьяна Лиханова: 

Сейчас у них [у ЖГ -  Б.Г.] достаточно хорошо налажена работа. 
Все равно они, конечно, неформалы и раздолбай. Нельзя с них много 
требовать. <...> Но при этом, я считаю, что они достаточно се-
рьезно работают: и участвуют в общественных слушаниях, и гото-
вят какие-то запросы даже в прокуратуру, которые они, кстати, 
очень грамотно с юридической точки зрения составляют. Они это-
му учатся. Они становятся все профессиональнее. 

Похоже, что для современного этапа развития движения за со-
хранение наследия основным направлением становится экспертный 
уклон. Дополнительные подтверждения чему можно найти в недав-
но опубликованных социологических исследованиях: «В ходе раз-
вития протестного движения язык описания проблемы профессио-
нализируется — используется специальный юридический и научный 
словарь, который, во-первых, требует первоначального освоения, а 
во-вторых, становится эффективным инструментом при описании 
нарушений. Наблюдается тенденция к профессионализации движе-
ния» (Закирова 2009:194). 

Проделанный выше сравнительный анализ целей и задач двух 
движений защитников наследия, активный период деятельности 
которых разделен 20 годами, в течение которых наша страна претер-
пела радикальные социально-экономические трансформации, де-
монстрирует удивительную устойчивость основных ценностей, раз-
деляемых участниками движений конца 1980-х и конца 2000-х. 
Задачи, которые ставили перед собой активисты ГС, имеют много 
общего с задачами их последователей из ЖГ. И «спасенцы», и «жи-
вогородцы» одинаково серьезно увлечены контролем за градострои-
тельной деятельностью местной администрации, а также за соблю-
дением ее институтами действующего законодательства в области 
охраны наследия. Самореализация как значимый личный мотив 
участия в общественной жизни не потеряла актуальности, она 
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схожим образом оценивается активистами защиты наследия — как 
при Горбачеве, так и при Путине. 

Пошаговое сравнение двух изучаемых движений позволило 
увидеть и некоторые отличия при ранжировании приоритетных за-
дач в ГС и в ЖГ. Так, активистов ГС отличает интерес к экспери-
ментированию с новыми формами солидарности и расширением ле-
гального репертуара коллективных действий в публичном 
пространстве. А для активистов ЖГ важными направлениями со-
вместной работы являются привлечение общественного внимания к 
проблемам сохранения «петербургского наследия», а также популя-
ризация среди горожан идей об исключительной ценности местных 
памятников истории и культуры. Также «живогородцев» отличает 
серьезное отношение к защите социальных прав (на жилье, на бла-
гоприятную окружающую среду и пр.), причем в ходе этой правоза-
щитной работы движение постепенно профессионализируется и в 
некоторой степени обретает черты экспертной группы. 

Итак, закончив со сравнительным анализом целей и задач ГС и 
ЖГ, я приступлю к сопоставлению характерных для этих инициа-
тивных групп организационных форм, рекрутинга сторонников и 
репертуаров коллективных действий. 

4.3. СРАВНИВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ В ГС И ЖГ 

Приступая к сопоставлению организационных форм и рутинных 
практик общественной работы, отличающих деятельность ГС и ЖГ, 
необходимо оговориться, что представленный на этих страницах 
анализ фокусируется только на тех особенностях, которые демон-
стрировали бы показательные отличия форм самоорганизации и де-
ятельности гражданских ассоциаций в позднесоветское время и на 
современном этапе общественного развития. 

Стараясь по возможности облегчить восприятие длинного и 
сложноорганизованного текста, я сразу в табличном виде представ-
лю основные сравнительные профили и ключевые моменты развер-
нутого ниже анализа (см. табл. 3). 

Первое, что бросается в глаза и одновременно приводит в недоу-
мение при сопоставлении ГС и ЖГ, — это удивительная схожесть 
двух движений. Казалось, что за двадцать лет, отделяющих их вы- 
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ход в публичное пространство Петербурга, устройство нашего об-
щества претерпело столь колоссальные изменения, а жизнь людей 
тогда и сейчас настолько разная, что подобное сходство есть след-
ствие какой-то методологической ошибки. Но, согласно принятым в 
социологии новых общественных движений теоретическим подхо-
дам, используемые мной сравнительные профили являются наибо-
лее показательными и значимыми для такого рода анализа (подроб-
нее см.: Здравомыслова 1993:11-149). 

Новые общественные движения, как правило, децентрализованы, 
пульсирующе активны и строятся, как социальная сеть, из неболь-
ших неформальных сообществ и отдельных индивидов, объединен-
ных общими ценностными ориентирами (McAdam, McCarthy, Zald 
1988:205). Их отличает общественный интерес не столько к социаль-
ному распределению обязанностей и прав, сколько интерес к сфере 
культуры и потребления. Новые общественные движения обознача-
ются не по носителю, что было характерно для старых движений (ра-
бочее, молодежное, крестьянское), а по предмету («зеленое», феми-
нистское, антиядерное, пацифистское). Для такого рода движений 
характерны размытые организационные формы, низкие барьеры 
членства, краткосрочный характер вовлечения активистов (Здраво-
мыслова 1993:122,131). 

Данные таблицы 3 наталкивают на размышления о том, что ре-
волюционные преобразования социальной системы, экономики и 
системы управления, произошедшие в стране за 20 лет, очень огра-
ниченным образом повлияли на формы гражданской самоорганиза-
ции, типичные для нашего общества. Обнаруженные отличия ГС и 
ЖГ являются следствиями пережитых российским обществом 
трансформаций и связаны, на мой взгляд, с нарастающей социаль-
ной атомизацией, с изменениями медиаситуации и развитием но-
вых информационно-коммуникационных технологий, с возникно-
вением в стране хоть и слабого, но автономно развивающегося 
третьего сектора — то есть с внешними структурными изменения-
ми. Сами формы гражданской самоорганизации за этот период из-
менились мало. На процессуальном уровне (организационной 
структуры, системы принятия решений, уровня организации обще-
ственных дискуссий и репертуара коллективных действий) обще-
ственные инициативы второй половины 1980-х и второй половины 
2000-х скорее имеют больше общего, чем отличного. 
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Таблица 3. Сходства и различия ГС и ЖГ 

Сравнительные 
профили 

«Группа Спасения» «Живой город» 

первичное ядро 
самоорганизации 

дружеская сеть интернет-сообщество в ЖЖ 

формы 
рекрутирования 
сторонников 

- через социальные сети 
активистов 
- через публичные акции 
- через СМИ 

- через интернет 
- через печатные и 
электронные СМИ 

формы 
распространения 
информации 

- «сарафанное радио» 
- отдельные СМИ (после 
1987) 
- самодельные объявления и 
афиши 

- интернет 
- «дружественные» печатные 
и электронные СМИ 

состав участников: 
возраст 
пол 
образование 

 
средний возраст 20–30 лет 
гетерогенный состав 
как правило, высшее 
образование 

 
средний возраст 20–25 лет 
гетерогенный состав 
большинство с высшим или 
незаконченным высшим 

членство в 
движении 

любой гражданин СССР, 
разделяющий цели и задачи 
группы, принимающий ее 
Устав, участвующий в ее 
деятельности, 
пользующийся доверием и 
дружеским расположением 
членов группы 

лица, достигшие 16-летнего 
возраста, признающие Устав 
движения и разделяющие его 
цели и задачи 

правовой статус 
(уставные 
документы)  

подразделение Центра 
творческих инициатив при 
горкоме ВЛКСМ 
Ленинграда 

социальное движение1
50 

организационная 
структура  

сетевая, опирающаяся на 
ядро неформальных 
лидеров 

сетевая, опирающаяся на трех 
избираемых координаторов 

система принятия 
решений 

общим собранием через 
переубеждение вплоть до 
достижения компромисса  

общим собранием через 
процедуру голосования или 
индивидуально 
координаторами движения 

принцип 
распределения 
работы 

инициативный, проектный инициативный, по 
выделенным направлениям: 
- работы с общественностью; 
- отдел наглядной агитации; 
- архивный отдел; 
- экспертно-аналитическая 
группа 

                                                      
150   Согласно ст. 3 Федерального закона № 82 «Об общественных объединениях», 

принятым Государственной Думой и Советом Федерации РФ от 14 апреля 1995, 
«Движение — добровольное общественное объединение, которое может 
действовать без государственной регистрации и приобретения прав 
юридического лица». 

Сравнительные 
профили 

«Группа Спасения» «Живой город» 

репертуар 
коллективных 
действий 

театрализованные митинги, 
шествия, пикеты, субботники, 
переписка с 
административными 
властями, театрализованные 
экскурсии, сбор подписей, 
работа со СМИ, проведение 
публичных чтений памяти 
поэтов, писателей, 
музыкантов и т. д., издание 
самиздатовского «Вестника 
экологии культуры», 
подготовка и проведение 
выставок, привлечение 
экспертов, участие в выборах 
в городской парламент 

флеш-мобы, пикеты, 
«Марши в защиту 
Петербурга», субботники, 
письма в органы 
исполнительной и 
законодательной власти, 
сбор подписей, работа со 
СМИ, поддержка сайта и 
ЖЖ-комьюнити, 
организация тематических 
концертов, подготовка и 
проведение выставок, 
консультирование 
жителей, привлечение 
экспертов, организация 
независимой экспертизы, 
подача исков и 
проведение судебных 
процессов 

формы привлечения 
денежных средств 

добровольные пожертвования 
участников движения и лиц, 
сочувствующих его целям  

добровольные 
пожертвования 
участников движения и 
лиц, сочувствующих его 
целям 

навыки участия в 
публичной 
дискуссии 

не развиты, ограничены 
дружеским субкодом, 
обсуждение происходит на 
«кухонном языке советской 
интеллигенции» без 
процедурных формальностей 

не развиты, обсуждение 
происходит на «ЖЖ-
языке постсоветской 
интеллигенции», 
характеризующимся 
низкой культурой 
публичного обсуждения и 
минимумом процедурных 
формальностей 
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Далее я перечислю наиболее очевидные отличия социально-
политических условий, в которых происходили третья и четвертая 
мобилизации движения защитников петербургского наследия. 

4.3.1. Четыре отличия общественной мобилизации 1986-
1990 годов (ГС) и 2006-2009 годов (ЖГ) 

1) Мобилизационная волна перестройки и постмобилизационный 
спад путинско-медведевской «стабильности» 

Деятельность ГС протекала в условиях массовой общественной мо-
билизации, которая стала следствием либерализации политического 
курса, вошедшей впоследствии в историю как эпоха «горбачевской 
перестройки». Это было время социальных надежд, когда 
советские граждане (жители крупных городов особенно) в массо-
вом порядке ощутили краткосрочную потребность быть как можно 
менее «советскими» и как можно более «гражданами». Обществен-
ную мобилизацию перестроечной эпохи все свидетели вспоминали 
как исключительное, особое время, когда «люди готовы были уча-
ствовать в чем угодно, лишь бы выразить свое отношение к совет-
ской власти»- (Николай Журавский, активист ГС), когда «приходили 
все сразу, как на огонь все слетались к нам. И дальше все записные 
книжки распухли неимоверно. У меня был толстенный такой грос-
сбух, исписанный всеми этими людьми. Держать это в голове было 
очень трудно»- (Сергей Васильев, активист ГС). «Надо сказать, что 
людей, для которых единственно важной ценностью была бы идея 
культурного наследия, таких людей — меньшинство, — отмечал в 
интервью Павел Никонов. — На нас, на 5-7 % людей, неравнодуш-
ных в отношении вопросов культурного наследия, на нас в условиях 
перестройки свалилось 5-7% людей, неравнодушных к демократи-
ческим идеалам». 

Как отмечает Елена Здравомыслова, исследовавшая социаль-
ные движения конца 1980-х — начала 1990-х годов: «Перестройка 
была мощной волной общественной мобилизации... Результатом 
этой мобилизации стала смена власти в начале 90-х годов, после 
чего протестный потенциал оказался исчерпанным» (Здравомысло-
ва 1998:552). О том же пишут социологи Института коллективного 
действия (Клеман, Мирясова, Демидов 2010:82-85). 

Таким образом, ГС возникла и развивалась в условиях общей 
социальной мобилизации, что во многом предопределило успеш- 
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аость движения. Деятельность ЖГ началась в период постмобили-
зационного спада общественной активности, на фоне нефтедолла-
рового изобилия 2005-2008 годов, вошедшего в историю как эпоха 
«стабильности» раннего тандема Путина-Медведева. В период, ког-
да общественная активность резко упала, когда организации третье-
го сектора, возникшие в начале 1990-х уже «деградировали», как пи-
шет Карин Клеман с соавторами: «Одни активистские сообщества 
превратились в филиалы властных структур, другие — в бизнес-
сообщества, третьи — в НКО, ориентированные на узкие, финанси-
руемые международными организациями направления (борьба со 
СПИДом, тендерное равенство, права меньшинств и т. п.). В целом 
общественные организации деградировали в силу того, что лиши-
лись массовой активистской базы добровольцев-волонтеров. <...> 
С приходом Путина общественная активность резко угасла, причем 
во всех сферах одновременно» (там же: 91). 

Общественные инициативы, организованные вокруг идейного 
содержания, оторванного от близкого и понятного очевидного кон-
текста обыденной жизни, мало привлекают наших современников. 
За годы перестройки они «наелись» «романтическими, демократиче-
скими и прочими» мотивациями, попутно успев в них разочароваться 
(«это, конечно, чудовищно, но все равно бесполезно протестовать»). 

2) Изменения медиаситуации и появление виртуальной 
площадки для дискуссий, коммуникаций и мобилизации 

ГС возникла в ситуации плотной медиаизоляции и некоторое время 
развивалась в условиях отлаженной советской цензуры. Но специ-
фика позднесоветской медиаситуации заключалась в том, что любое, 
самое осторожное упоминание о ГС в СМИ привлекало внимание 
сразу тысяч советских людей, ощущающих острый информацион-
ный голод. «Люди вставали к газетным киоскам в 6 утра», — вспо-
минала ситуацию перестройки Татьяна Лиханова. Другой активист 
ГС замечал, что «тогда любая газетная публикация становилась ин-
формационной бомбой» (Павел Никонов). Информационная блока-
да продолжалась недолго — в стране была объявлена политика глас-
ности. И после 1987 года, когда «битва за "Англетер"» сделала ГС 
известной и популярной и ее активисты нашли множество сочув-
ствующих журналистов, как в региональных («Смена», «Строитель-
ный рабочий», «Ленинградская панорама», Ленинградское радио, 
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ТВ-программы «Телекурьер», «Пятое колесо» и др.), так и в 
общесоюзных СМИ («Комсомольская правда», «Литературная 
газета»). «Конечно, — вспоминает Ковалев, — часть средств 
массовой информации выступала с заказными статьями против 
нас, но постепенно росла та часть, которая нас 
поддерживала». 

Когда на сцену петербургской общественной жизни 
вступило движение ЖГ, информационная ситуация серьезно 
изменилась по сравнению с концом 1980-х. В 2006 году в городе 
уже полтора десятка лет развивалась независимая журналистика. 
Пусть она существовала в ограниченном наборе изданий, пусть 
эти печатные СМИ имели более скромные, по сравнению с 
эпохой перестройки, тиражи, важно, что более-менее 
независимая и профессиональная пресса в каком-то виде 
существовала. Известная журналистка, одна из основателей и 
активных участников ГС, Татьяна Лиханова в интервью 
обратила внимание на то, что у ЖГ «хорошо организованы 
отношения со СМИ. Есть надежные контакты и отлаженные 
способы распространения информации. Потому что в городе 
есть определенные СМИ, которые сочувствуют, так 
скажем». 

Однако более фундаментальной особенностью 
медиаситуации второй половины 2000-х и второй половины 
1980-х, несомненно, является появление в стране нового 
информационно-коммуникационного пространства — сети 
интернет. В конце 2006 года число его пользователей достигло 
в России 28 млн человек. Когда полевой этап моего 
исследования заканчивался (2009 год), число российских 
интернет-пользователей по некоторым подсчетам превысило 
40 млн человек.151 

Именно виртуальное пространство Рунета стало 
основной информационно-коммуникационной средой, где 
возникло движение ЖГ. Интернет для ЖГ стал и 
коммуникационным средством, и информационным каналом, 
и способом рекрутинга сторонников:152 «Большинство людей 
находят нас через интернет», — говорит в интервью 
активистка ЖГ Елена Минченок. 

151    Бюллетень ФОМ «Интернет в России. Лето 2009». См.: http://bd.fom.ru/report/   
map/int09_pressr. 

152   Сегодня в интернет-пространстве возникают и развиваются общественные 
дискуссии, вытесненные нарастающим авторитаризмом из поля дискурса, 
публично признаваемого властью как значимого, а потому подходящего для 
презентации его в федеральных традиционных масс-медиа — в газетах и на 
ТВ (Алябьева 2007). 
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Роль интернета — огромная! В первую очередь — это 
возможность оперативно передавать и распространять 
информацию. Кроме всего прочего, это единственное 
пространство, где сохраняется свобода слова, свобода 
информации и т. д. Соответственно, оттуда информация 
как черпается, так и заливается (Алексей Ярэма, 
активист ГС и ЖГ). 

Можно согласиться с московским писателем, газетным 
колум-нистом и ЖЖ-автором Дмитрием Быковым, который 
считает интернет главной публичной площадкой 
современного российского общества: «...только в интернете 
можно примерно отследить реальные гроцессы, идущие в 
стране. Нигде в мире "Живой журнал" не играет такой роли как 
в России: там сегодня кипят дискуссии по важнейшим куль-
гурным, научным и социологическим вопросам — все, о чем 
следовало бы говорить в прессе и на телевидении, 
обсуждается и формулируется там».153 

Интернет сегодня является основной дискуссионной 
площад-шой и коммуникационной средой для большинства 
групп и движений, вовлеченных в обсуждение как 
общегородских, так и более локальных проблем154: 

В 2007 году я все время слышал о намерении построить 
небоскреб. А когда я посмотрел, где это будет, то, в общем-то, 
это уже послужило толчком к поиску такого протестного 
движения, ну, к поиску единомышленников. Вот так вот я 
сошелся, то есть полез в интернет, нашел «Живой юрод», 
нашел сообщество, последил, помонито-рил их акции — 
понравилось. Идеи движения совпали с моими, и все. Как-то 
так и втянулся (Андрей Воронцов, активист ЖГ). 

3) Изменения информационного фона и рассеивание 
общественного внимания 

Начиная с горбачевской политики гласности, российское 
общество переживает настоящую информационную 
революцию, следствиями которой являются серьезные 
изменения информационного фона, 

153    Быков Д. Мафия или секта? Что выберет народ, окончательно отделившийся 
от государства // Новая газета. 2009. 9 нояб. 

154        Любопытно, что иногда такие «виртуальные форумы» создаются заранее, то 
есть еще до «поломки». В частности, зафиксировано множество примеров, 
когда участники долевого строительства жилого дома сразу после внесения 
первого взноса создают ЖЖ-сообщество или другого вида интернет-форум, 
где обсуждают общие для них проблемы графика строительства, сроков 
сдачи дома, качества работы подрядчика и т. д. 
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а также рассеивание общественного внимания. Перегруженные ин-
формацией люди все меньше способны реагировать на внешние сиг-
налы, привлекающие их внимание (Еляков 2005). Они существуют в 
условиях переизбытка информации: «Общественное внимание, — 
писал Зигмунт Бауман, — стало сегодня наиболее редким из товаров» 
(Бауман 2002:168). 

Если ГС достаточно было просто организовать «пикет обще-
ственной информации» на Исаакиевской площади, и о нем узнали 
сотни тысяч горожан, а несколько тысяч даже приняли в нем участие, 
то ЖГ вынужден действовать в совершенно иной ситуации — 
ситуации информационного пресыщения. Поэтому работа со СМИ и 
интернет-пространством является столь важной задачей для «жи-
вогородцев». Активисты движения стараются освоить изощренные 
способы привлечения общественного внимания к проблемам наследия. 
Николай Беляк в этой связи размышлял в интервью: 

Сейчас у людей избыток впечатлений... Для того чтобы привлечь 
внимание, нужно создать событие из ряда вон выходящее. Надо 
опять совершать какое-то от-кры-ти-е! Надо что-то заново ро-
дить и так соединить разные элементы, чтобы в результате было 
что-то новое и оригинальное. Одно дело, когда мы это организовы-
вали в советское время, когда событием было все, ну, любая статья 
в газете. А сегодня ты хоть двести напиши, никто и не заметит 
особенно. Сегодня природа резонанса социального другая. 

Некоторые активисты ЖГ осознают проблему информационного 
перенасыщения, которая оборачивается для них мучительным поиском 
новых способов привлечения общественного внимания: 

Каждый раз, когда возникает новая необходимость какой-то оче-
редной уличной акции, чувствуется, что головы у всех уже перело-
маны, потому что уже и у нас-то было столько придумано всякого, 
исходя из задачи «не повторяться», чтобы это было новое, инте-
ресное, цепляющее, свежее. И это действительно тяжело. И потом 
у населения, то бишь граждан, у них тоже головы забиты (Елена 
Минченок). 

4) Существование третьего сектора и возможности 
апеллирования к международной общественности 

Еще одно значимое отличие третьей и четвертой мобилизационных 
волн движения защитников петербургского наследия заключается в 
том, что ГС появилась среди «гражданской пустыни», а ЖГ возникла 
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уже в условиях частичного ее «озеленения».155 В 1986 году в СССР 
почти все организации третьего, гражданского сектора были созданы 
«сверху» и жестким образом контролировались советской властью. 
ГС можно считать одной из первых в позднесоветское время граж-
данских инициатив, возникших «снизу». Собственно, помимо защи-
ты наследия, деятельность ГС была связана и с разработкой, а также 
тестированием новых для советского общества форм гражданского 
участия «снизу». В своей деятельности ГС опиралась на ресурсы и 
экспериментальные площадки, созданные под патронажем КГБ и 
Горкома ВЛКСМ. Как вспоминал один из основателей ГС: 

Центр творческих инициатив с КГБ действовали согласованно. Во 
всяком случае, именно от них мы получали прикрытие и поддержку. 
И не только мы — все такого рода инициативы, которые не были 
связаны с диссидентским движением (Алексей Ковалев). 

Деятельность «спасенцев» разворачивалась в период мощных 
общественных трансформаций и сильно зависела от изменений по-
литического курса. В любой момент ГС могла быть репрессивным 
образом разогнана, в любой момент она могла получить поддержку на 
высоком политическом уровне. 

ЖГ самоорганизовалась в иной ситуации. На 2006 год в городе уже 
существовала сеть из НКО, партий, разного рода обществ и 
инициативных групп, которые обладали определенным опытом об-
щественной работы и некоторыми ресурсами. Существование хоть и 
слабого, но автономного от государства третьего сектора во многом 
обеспечило устойчивое развитие ЖГ, который в трудные моменты мог 
опереться на ресурсы городских институтов гражданского общества. 
Петербургское «Яблоко», «Мемориал» и ВООПИК оказывали разного 
рода помощь и поддержку ЖГ. Более того, отдельные активисты ГС 
выступили в роли помощников и консультантов для «живогородцев», 
которые активно использовали опыт, накопленный в конце 1980-х 
годов: 

155 Метафора «ростков» весьма часто используется при анализе российского граж-
данского общества. Например, у Карин Клеман читаем: «Многочисленные ростки 
низовых гражданских инициатив, возникающих на микроуровне, — такова тен-
денция последних нескольких лет. Заметнее всего это происходит на уровне дома, 
двора или района вокруг жилищных и градостроительных проблем» (Клеман 
2008). Даже визуально можно обнаружить эту метафору, например на обложке не-
давно вышедшего сборника «Общественные движения в России: точки роста, кам-
ни преткновения» (Общественные движения... 2009). 
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Конечно, «Группа Спасения» оказала большое влияние на «Живой 
город». Ну, прежде всего для нас они — наши старшие товарищи... 
А когда мы пришли, когда началось наше движение, мы же пришли 
«на голубом глазу», то есть практически никто из нас (за исключе-
нием разве что Лизы Никоновой) к этому полю деятельности отно -
шения не имел вообще никак... И, естественно, всему фактически 
пришлось учиться у них. По крайней мере, если не учиться, то по-
стоянно консультироваться (Елена Минченок, активистка ЖГ). 
Последнее отличие в ситуациях зарождения ГС и ЖГ, о котором 

необходимо упомянуть, касается изменений системных возможно-
стей для апеллирования к международной общественности. Если для 
ГС эта «международная общественность» все еще скрывалась за «же-
лезным занавесом»,156 то для ЖГ практика обращения к международ-
ным организациям и мировой общественности — рутинная практика. 

4.3.2. Анализ процессуального уровня общественной работы 

Дальнейший текст написан как развернутый комментарий к табли-
це 2 (стр.195), сопоставляющей различные аспекты в деятельности 
и организации двух движений защитников «петербургского 
наследия». Я надеюсь, представленный мной анализ 
процессуального уровня общественной работы «горбачевской» 
ГС и «путинско-матвиенковской» ЖГ позволит увидеть, что 
изменилось в нашем гражданском обществе за последние 20 лет. 
Схема, по которой организуется следующий ниже фрагмент моего 
раздела, состоит из последовательного описания и сравнения 
различных аспектов двух коллективных акторов — ГС и ЖГ. 

1) Состав движения, первичное ядро самоорганизации и 
каналы рекрутирования сторонников 

Истории возникновения ГС и ЖГ уже уделялось внимание во вто-
рой части раздела, поэтому здесь я остановлюсь лишь на наиболее 
ярких признаках, касающихся особенностей самоорганизации и со-
циального состава двух изучаемых движений. 

156 Алексей Ковалев уточняет е интервью 2010 года, что: «Дело даже не в "занаве-
се"... Тогда была другая политическая ситуация: было опасно выступать, апел-
лируя к Западу, любой, даже международной организации, даже ЮНЕСКО, понима-
ешь? Потому что это было бы воспринято как диссидентские действия. Просто 
было опасно для нашего имиджа». 
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Сравнивая социально-демографические характеристики участ-
ников ГС и ЖГ, сразу обнаруживаешь много общего. Совпадает и 
средний возраст активистов, и уровень их образования, и тендер-
ный состав движений. Создается впечатление, что они принадле-
жат к одной воспроизводящейся в городе социальной среде. Как в 
:986 году в ГС, так и в 2006 в ЖГ инициативная группа — «ядро» 
движения — объединила молодых юношей и девушек с высшим 
или еще незаконченным высшим образованием. Любопытно, что 
состав участников движения ЖГ, также как состав их предше-
ственников, лишен каких-то дополнительных признаков, объеди-
няющих активистов (за исключением лишь возрастных и образо-
вательных характеристик). Актив движения составляли (и 
составляют) самые разные люди. Родившиеся в начальной стадии 
исследования гипотезы о преобладании в составе движений за-
щитников «петербургского наследия» «гуманитариев» или жите-
лей исторического центра, или людей, обладающих специфиче-
ской подготовкой (выпускники краеведческих кружков, 
эрмитажных и других искусствоведческих курсов, экскурсоводы, 
студенты архитектурных, художественных и т. п. вузов), разби-
лись об эмпирические данные. 

В движение приходят люди из разных профессиональных, тер-
риториальных, статусных групп, разные люди, зараженные одной 
идеей — «петербургской идеей» сохранения наследия, которая не 
связана ни с образованием, ни с опытом жизни в центре, ни с полом, 
ни с продолжительностью жизни в Петербурге. Сравнительный ана-
лиз состава двух движений продемонстрировал, что активистами 
становятся не только родившиеся и выросшие в Петербурге, но так-
же мигранты, не только жители центра, но и обитатели городских 
экраин. То есть среди них можно встретить людей самых разных 
биографических траекторий. 

Итак, состав активистов, образовавших ГС и ЖГ, схож как по 
«анкетным» (возраст, образование, семейное положение и пр.), так 
и по ценностным признакам (приверженность «петербургской 
идее»). При этом проделанный анализ позволяет зафиксировать 
важные отличия, касающиеся принципов самоорганизации, а также 
способов рекрутирования сторонников и распространения инфор-
мации о задачах и деятельности, характерных для двух изучаемых 
движений защитников наследия. 
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Молодые выпускники археологического кружка, их друзья из 
разных городских тусовок и сообществ, а также привлеченные пу-
бличными акциями ГС «профессиональные горожане» — все они 
вместе составили активистское «ядро» движения. Сторонники ре-
крутировались в основном через социальные сети, которые постоян-
но расширялись по мере увеличения числа участников движения.157 

Также по социальным сетям распространялась информация о дея-
тельности ГС, о целях и задачах движения, о планируемых им акци-
ях: «Информация о нас распространялась "сарафанным"... "сарафан-
ным радио". Только, только через знакомых: "Вот мне, там, моя 
сослуживица...", "Вот кто-то вот...", "А Вы были на площади? — Нет, 
я не была, но слышала от своих..."» (Сергей Васильев). Лишь в ред-
ких случаях активисты ГС прибегали к использованию объявлений 
и плакатов, сделанных вручную.158 Еще реже они могли использовать 
для этих целей СМИ. Как правило, информация о ГС распростра-
нялась в городе посредством «сарафанного радио» — удивительного 
коммуникационного феномена советского общества. 

Совершенно иначе происходила самоорганизация активистско-
го «ядра» ЖГ. Там формирование инициативной группы проходило 
в виртуальном пространстве «Живого журнала», то есть движение 
создавали люди, лично («лицом-к-лицу») между собой не знако-
мые: «Изначально люди были, как правило, не знакомы или знакомы. 

157 В восьмидесятые годы сфера жизни сообщества интенсивно расширяется во все 
стороны. Новые люди и группы людей, целые творческие кружки вступают во вза 
имодействие, соединяются, не теряя своего лица и своей специфики. ЛИТО поэта 
Виктора Сосноры, Интерьерный театр Николая Беляка,литературный кружок Алек 
сандра Лейкина, ученики и выпускники 27 школы, юноши и девушки из «Группы 
спасения памятников истории и культуры», новые поколения дворцовских 
кружковцев-археологов, высокоученые участники философских семинаров, та 
ланты из театра-студии Добротворского... и т. д. и т. п. Сообщество утратило наи 
менование, но разрослось до масштабов города. И даже вышло за его пределы, 
примагнитив не один десяток родственных душ из других уголков нашей страны: 
из Абакана, Красноярска, Перми, Кызыла, Москвы... (Археология... 2002: 6). 

158 Сергей Васильев упоминал об использовании самодельных объявлений в ходе 
подготовки первой акции ГС в защиту дома Дельвига в 1986 году: «Да, 19-го, когда 
все это дело произошло, я, конечно же, на это мероприятие звал всех своих, в 
основном археологических и сайгонских друзей, самых разных. <...> Мы до этого 
развесили объявления, нарисованные от руки в большом количестве. Тогда так 
было принято. Рисовала их художница Ольга С*** — археологическая художница, 
с которой я накануне познакомился. И по этим объявлениям, поскольку они были 
совершенно необычные — большие и... Сейчас повесь — никто и не заметит, а 
тогда народу пришло очень много». 
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•кпько виртуально, через комьюнити» (Саша Тесакова, активистка 
'ёСГ). Лиза Никонова создает в ЖЖ блог (save-spb.ru), который при-
влекает интернет-пользователей, обеспокоенных сохранностью пе-
тербургского наследия. Вскоре участники этого ЖЖ-сообщества 
встречаются «лицом-к-лицу», обсуждают, а потом проводят первые 
акции движения, получившего известность под именем «Живой го-
сод». То есть ЖГ, в отличие от ГС, был создан не группой друзей, 
решивших публично транслировать свои идеи (ценность наследия 
- тестирование новых форм коллективных действий), а встретив-
шимися в публичном пространстве интернета незнакомыми людь-
ми, которых объединили разделяемые общие ценности. В случае ГС 
рекрутинг активистов происходил через дружеские сети, у ЖГ он 
осуществляется через виртуальную сеть интернет: 

Для нас, чтобы что-то обговорить, обсудить и решить, надо было 
собраться, сесть и до ночи трындетъ. Вот. А сейчас у всех там 
«аськи», «мыло», то есть можно общаться, не выходя из помещения 
своего. То есть у них больше дистанционного такого общения. Вот — 
разница (Николай Журавский, активист ГС). 

Интернет для ЖГ стал не только местом встречи людей, соста-
вивших впоследствии «ядро» движения, он стал важнейшим ин-
струментом для привлечения новых сторонников и распростране-
ния информации о ЖГ, его целях и задачах, методах и акциях. Идея 
создания сайта движения возникла на первых же встречах и была 
принята почти без обсуждений, как само собой разумеющееся «об-
щее место». Как замечал Александр Марглоис: 

Для людей моего поколения — Кирикова, Кобака и т. д. — интер-
нет — это нечто, что пришло к нам, уже сложившимся людям, 
и нам нужно как-то себя перестраивать, чтобы как-то к нему 
адаптироваться. А они как дышат интернетом, это их естествен-
ная среда обитания. (сопредседатель ВООПИК, 1947 
г.р.) 

2) Формальный уровень организации движения 
Сравнивая формальный уровень организации ГС и ЖГ, я буду одно-
временно опираться на данные интервью с активистами и на анализ 
уставных документов, рожденных двумя движениями. Их правовой 
статус, организационная структура и принцип членства — главные 
профили сравнения исследуемых общественных инициатив по 
формально-нормативным критериям. 
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Устав ГС был написан в 1987 году по требованию Центра творче-
ских инициатив (ЦТИ), организованного в 1986 году при горкоме 
комсомола. Его объем не превышает двух страниц, написанных 12 ке-
глем через один интервал. Согласно этому документу, ГС имела ста-
тус общественного объединения при ЦТИ. Организационная струк-
тура прописана в Уставе умышленно неопределенно. Вообще, этот 
документ скорее напоминает литературный розыгрыш или художе-
ственный манифест какой-нибудь западноевропейской молодежной 
группы конца 1960-х. Например, в 4 разделе Устава, посвященном 
«Структуре и руководящим органам» ГС, мы узнаем, что «Высшими 
руководящими органами группы являются те формы взаимодей-
ствия, которые позволяют достигнуть решения об общем согласии 
членов организации (собрания, переговоры, переписка и др.). Согла-
сие фиксируется протоколом» (Устав ГС, п. 4.а.). Отсутствует описа-
ние процедуры избрания руководства движения. Похоже, что она со-
знательно относится к нерегулируемым формально практикам: 
«Функции руководителя группы определяются эмпирическим пу-
тем» (Устав ГС, п. 4.е.). Да и сама организация, если судить по Уставу 
ГС, воспринимается ее создателями как неформальное объединение, 
как система дружеских связей: «Фактическая ликвидация Группы 
Спасения произойдет в том случае, когда последний ее член переста-
нет ощущать себя таковым» (Устав ГС, п. 5.b.). О сознательном избе-
гании какой-либо формализации действий как об организационном 
принципе ГС рассказывали многие информанты: 

Некоторым было неприятно, что нет жесткой структуры, 
нет руководства, и некоторые пытались жесткую 
структуру на общественную инициативу надеть. Но ничего 
хорошего из этого не получалось. Ничего хорошего, потому 
что инициатива пропадала! Вот это было невозможно 
формализовать (Алексей Ковалев). 
Мы просто делали то, что нам нравилось делать вместе 
(Николай Журавский). 

Если организация — это дружеская сеть, то и вопрос членства так-
же не должен быть формализован. Действительно, в Уставе ГС мы 
обнаруживаем следующие принципы, регулирующие членство в 
группе: «Членом Группы Спасения может стать любой гражданин 
СССР, разделяющий цели и задачи группы, принимающий ее Устав, 
участвующий в ее деятельности, пользующийся доверием и друже- 
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ским расположением членов группы. Прием в члены осуществляется 
на основе полного согласия всех членов группы, выраженного в лю-
бой форме. Исключение из членов производится на основе полного 
согласия всех членов группы, выраженного в любой форме, кроме не-
пристойной» (Устав ГС, п. 3.а.Ь.с). Более того, согласно Уставу, в ГС 
заявлялся совершенно «мушкетерский» (или, может быть, «совет-
ский»?) принцип коллективной ответственности: «Член группы обя-
зан отвечать за те действия, которые совершены любым другим чле-
ном группы от имени организации» (Устав ГС, п. З.е.). 

В 2008 году в ходе внутренних дискуссий активистов ЖГ был 
создан проект Устава этого движения. Насколько я знаю, на момент 
окончания исследования (конец 2009 года) он так и не был принят, 
что никак не умаляет его значения для проводимого здесь анализа. 
Ведь в ходе исследования формального уровня социального взаи-
модействия, отраженного в писанных правилах, законодательных 
нормах и инструкциях, преимущественное значение имеет изучение 
не того, «как на самом деле» происходит социальное действие, но 
анализ того, «как оно должно было бы происходить», по мнению ав-
торов документов. Это исследование идей и норм, а не практик. 

ЖГ в отличие от ГС не имеет официальной регистрации.159 Сами 
активисты называют ЖГ движением, то есть «общественным объе-
динением, которое может действовать без государственной реги-
страции и приобретения прав юридического лица».160 

Проект Устава ЖГ в три раза длиннее, чем у их предшественни-
ков. Он занимает 6 страниц 12 кеглем через один интервал. В отли-
чие от ГС, проект Устава ЖГ уделяет много внимания организаци-
онной структуре и системе принятия решений. Попытка прописать 
механизм работы и структуру движения содержится в пяти парагра-
фах проекта Устава (участие в Движении (п. 6) и его прекращение 

159 ГС, впрочем, тоже не была в полной мере самостоятельной организацией с юрли- 
цом, собственным счетом и т. п. ГС входила в «зонтичную» структуру ЦТИ, который 
на своей площадке зарегистрировал несколько молодежных объединений «не 
формалов». Из интервью с директором ЦТИ Леонидом Пантелеевым (2010), я 
узнал, что, помимо ГС, в ДК «Ильича» были «прописаны» Бюро экологических раз 
работок (БЭР), Клуб карикатуристов, «Клуб-81», редакция газеты «Перекресток», 
журнал «Рокси», руководимый собственно Пантелеевым ансамбль политической 
песни и др. 

160 Согласно ст. 3 Федерального закона № 82 «Об общественных объединениях», при- 
нятым Государственной Думой и Советом Федерации РФ 14 апреля 1995. 
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(п. 7), права и обязанности участников Движения (п. 8), внутреннее 
устройство Движения (п. 9) и п. 10 — порядок принятия решений в 
Движении). Это стилистически далекий от «спасенческой» фри-
вольности документ, авторы которого, похоже, имели серьезное на-
мерение создать нормативные и организационные основания для 
деятельности ЖГ. 

Исходя из проекта Устава, деятельность ЖГ регулируется со-
бранием участников, ее координацию «осуществляет Координаци-
онный Совет Движения. Члены Координационного Совета переиз-
бираются не реже одного раза в год на Собрании Движения. По 
представлению Координационного Совета на Собрании Движения 
назначаются координаторы, ответственные за выполнение конкрет-
ных проектов, принятых к реализации Движением» (проект Устава 
ЖГ, п. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и 9.6). «Координатор движения — участник 
движения, отвечающий за работу движения в целом, а также за одно 
или несколько направлений деятельности движения» (проект Уста-
ва ЖГ, п. 8.3). Выделяются основные направления деятельности 
движения: 1) работа с общественностью, 2) разработка и тиражиро-
вание наглядной агитации, 3) экспертно-аналитическое направле-
ние и 4) архивной отдел. 

Проект Устава ЖГ старается прописать процедуру принятия кол-
лективных решений: «Принципиальные решения, касающиеся дея-
тельности Движения в целом, сотрудничества с другими организаци-
ями, реализации Движением новых проектов, проведения новых 
акций и мероприятий, участия Движения в акциях и мероприятиях 
других организаций, важные организационные вопросы решаются 
исключительно в результате свободной дискуссии на собраниях Дви-
жения. В случае необходимости такие решения принимается в форме 
открытого поименного либо тайного голосования среди участников 
Движения, присутствующих на собрании; в этом случае решения 
принимаются простым большинством голосов» (проект Устава ЖГ, 
п. 10.1). Причем, в отличие от Устава ГС, в проекте Устава ЖГ от-
дельным пунктом прописывается принцип индивидуальной ответ-
ственности каждого: «Движение не несет ответственности за реше-
ния, принятые участниками Движения без согласования с 
Координационным Советом Движения» (проект Устава ЖГ, п. 10.6). 
Формально и строго определяются условия членства в движении: 
«...участниками движения могут быть лица, достигшие 16-летнего 
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возраста, признающие Устав Движения и разделяющие его цели и за-
дачи. Прием в участники Движения оформляется решением собра-
ния Движения по представлению Координационного Совета» (про-
ект Устава ЖГ, п. 6.2, п. 6.5). Даже на стилистическом уровне видно, 
чем форма участия в ЖГ отличается от той, которую декларировали в 
ГС, членом которой мог стать любой человек «пользующийся дове-
рием и дружеским расположением членов группы». 

Можно сказать, что на уровне формальной организации ГС и 
ЖГ имеют ряд важных для дальнейшего анализа различий. Во-
первых, ГС имела некоторый официальный статус как секция 
ЦТИ, а у ЖГ нет формального статуса. Во-вторых, ГС принципи-
ально, даже на уровне Устава, избегала какой-либо организацион-
ной формализации своей структуры, а также формализации проце-
дурных принципов своей деятельности. Тогда как ЖГ, наоборот, 
отличает стремление к процедурному оформлению деятельности 
движения. В-третьих, очевидно, что предполагалось практическое 
использование Устава ЖГ для организации деятельности движе-
ния, тогда как Устав ГС создавался авторами как не связанный на-
прямую с деятельностью движения самоценный «арт-объект» (это 
особенно заметно при сравнении таких разделов, как «Структура и 
руководящие органы Движения» и «Порядок реорганизации и лик-
видации Движения»). Если Устав ГС скорее ориентируется на 
«стебный код» для «своих»,161 тестирующий остальных по схеме 
«свой-чужой», то проект Устава ЖГ написан «официальным ко-
дом» и адресуется широкому кругу потенциальных читателей: от 
городских маргиналов до городских властей. 

3) Процессуальный уровень деятельности движения 
Сразу хотелось бы отметить важный момент: ГС и ЖГ сильнее раз-
нятся между собой на формальном уровне, чем в практиках коллек-
тивных действий, характерных для этих общественных групп. На 
уровне действия между ними больше общего, чем отличного. Проза 
повседневной работы, способы самоорганизации, процедуры кол-
лективных обсуждений и принятия общих решений, принципы рас- 

161     Почему стало возможным заявить такой Устав, объяснил в интервью директор ТЦИ 
Леонид Пантелеев: «Устав их толком никто не читал. Сдали и сдали. Понимаете, 
тогда темп жизни очень высокий был, поэтому и мы, и контролирующие нас ор-
ганы не могли отследить этот нарастающий, бешеный поток новой информа-
ции» (интервью 2010 года). 
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пределения ответственности, поиск денежных средств на обще-
ственные нужды и другие обыденные практики, из которых состоит 
жизнь общественной организации, — они очень похожи в обоих слу-
чаях. Удивительно, но разделяющие ГС и ЖГ 20 лет мало что поме-
няли в практиках городских «экологов культуры»: так же изыскива-
ются материальные средства среди участников и сочувствующих, 
уровень организации внутренних дискуссий схож в обеих группах, 
похожи механизмы принятия решений и даже в репертуарах кол-
лективных действий наблюдается много общего. 

И ГС, и ЖГ можно охарактеризовать как сетевые, слабо форма-
лизованные горизонтально организованные сообщества, связывающие 
людей, озабоченных проблемами защиты «петербургского наследия». 
То есть обе группы соответствуют всем формальным признакам 
«новых общественных движений» (подробнее см.: Здра-вомыслова 
1993). Сетевой характер организации обеих инициативных групп 
отмечали в интервью многие их участники. Например, об отличающих 
ГС организационных формах один из ее основателей — Алексей 
Ковалев — рассказывал, что ему «сразу было ясно, что нужно 
организовываться как сеть из разных людей, групп, группок, которые 
слепились сами по себе и занимаются своим делом. Никто не ждет 
никаких указаний, ничего...». Характеризуя организационный принцип 
ЖГ, Сергей Истомин также определял его как сетевой: «Все это 
движение — это способ улучшить взаимодействия заинтересованных 
людей. Можно сказать, что мы — сеть людей, заинтересованных 
проблемами наследия. Мы возникли в сети и развиваемся по сетевому 
принципу» (Сергей Истомин, активист ЖГ). 

Организуя в 1986 году ГС, Ковалев, Васильев и Лиханова ори-
ентировались на создание небольшой горизонтально структуриро-
ванной группы единомышленников: «ГС — это объединение людей, 
действующих в одном направлении, группа единомышленников» 
(Алексей Ковалев). Такая группа по мере необходимости мобили-
зировалась вокруг небольшого и устойчивого «ядра» лидеров, свя-
занных узами личной дружбой. 

У нас было ядро, куда входило небольшое количество основателей. 
И был более широкий актив, который время от времени выполнял 
какие-то поручения, готов был делать какую-то работу... ну, газету, 
там, перепечатывать, или рисовать плакаты, или достать автомо-
биль для чего-нибудь, или обзвонить кою-то (Алексей Ковалев). 
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Собственно, нас-то было не много, человек 11-12, там. А все, что 
вокруг этого ядра варилось, — это были круги своих кругов. То есть 
у каждого был свой круг, у того круга был свой круг, и все собирались 
в нужный момент, а потом разбегались. А основное ядро, основной 
этот моторчик, который буквально назывался «Группой Спасе-
ния» — это 10-15 человек (Николай Журавский). 

То есть ГС делилась на небольшое кадрово-устойчивое «ядро» и 
массовый, но кадрово-текучий «актив». «Ядро основателей», как вы-
разился Ковалев, было главным генератором идей, в нем велась 
основная организационная работа. Неформальное лидерское «ядро» в 
ГС «исторически выделилось» само (Павел Никонов), то есть лидеров 
не выбирали, однако их авторитет, как правило, не оспаривался 
другими участниками. Легитимность такой модели лидерства не 
проблематизировалась. Отношения 10-15 человек, образовавших 
неформальное лидерское «ядро» движения, строились как дружеские, 
близкие, теплые. В этом режиме важны были личные качества, а не 
формальные статусы. Например, Алексей Ковалев прямо говорит в 
интервью: 

Лидеры? Ну, я был лидером. Вася тоже. Два лидера как бы, да. Ну, 
было ясно, что Вася в это дело не лез, ая- как бы да. 

А Сергей Васильев конкретизирует разделение лидерских функ-
ций в ГС: 

У нас обнаружилась такое как бы... такая... как бы... биполярная 
гантелька, да? Одно дело — это Китаец [Ковалев. — Б.Г.], который 
был нацелен на рациональную постановку задач, на создание неко-
торых мифов и видимостей перед властями, на какие-то интриги... 
А с другой стороны — я, который, наоборот, давал полный простор 
всем побочным вещам. Вот такой творческий порыв, постоянное го-
рение глаз, а давайте придумаем, а давайте нарисуем! 

Возможно, что в случае ГС лидерство и вообще формальная си-
стема организации общественной работы не имели для участников 
группы серьезного значения: 

Для нас важно было совместно что-то делать, важно было чего-то 
добиваться... Все делалось на общем энтузиазме... Если как-то фор-
мализовать этот энтузиазм, эта вся инициатива сразу уйдет в пе-
сок. Я четко понимал, что она не будет работать в жестких струк-
турных рамках (Алексей Ковалев). 
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Стремление избегать излишней формализации отмечали и другие 
информанты-участники движения второй половины 1980-х: 

Эта деятельность есть потому, что она такой природный фено-
мен: она есть и все, так же как есть свет, так же как есть воздух. 
Она есть в природе. И мне кажется, что организация, она как раз 
способна это движение, это действие убить (Павел Никонов). 

Импульсом к той или иной общественной инициативе обычно 
становилось личная вовлеченность в нее кого-то из активистов, ко-
торый брал на себя ответственность за ее подготовку и проведение: 

Мы действовали по ситуации, потому что не было какого-то обще-
го плана работы или чего-то подобного. Обычно кто-то, говорил: 
«А давайте сделаем это! Можно сделать так или вот так. Нужно 
то-то и то-то». Если ему удавалось заразить всех своим проектом, 
люди включались в него (Сергей Васильев). 

Ту же неформальную самоорганизацию в виде горизонтально 
структурированных активистских сетей можно обнаружить и в ЖГ. 
Вопреки заявленной в проекте Устава склонности к формализации и 
процедурному регулированию, деятельность ЖГ, особенно на на-
чальном этапе, была процессуально не организована. Скорее она на-
поминала апробированный «спасенцами» опыт проектного инициа-
тивного «жизнетворчества». Некоторые информанты — активисты ЖГ 
— настаивали на том, что 

...система работы должна была быть проектной. Когда люди зани-
маются тем, чем им интересно. Потому что, когда у людей есть 
какие-то конкретные обязанности, это превращается в рутину. 
Ведь большинство людей, которые в «Живом городе», они пришли 
для того, чтобы делать что-то интересное, чтобы самовыражать -
ся. Кто бы к нам не приходил, они, конечно, за спасение города, но 
большинство из них хотят делать именно то, что им нравится 
(Сергей Истомин). 

И первые два года своего развития коллективная жизнь в ЖГ была 
организована примерно таким же образом, как в свое время в ГС. У 
«живогородцев» образовалось небольшое лидерское «ядро» и 
общинная сеть из сочувствующих, время от времени включающихся в 
работу активистов: 

В принципе, есть несколько исторически выдвинувшихся лидеров, 
потом ядро из 20-30 постоянно участвующих активных людей, 
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которые числят себя членами «Живого города»... И несколько сотен 
тех, кто время от времени и по ситуации делает что-то (Саша 
Тесакова, активистка ЖГ). 

Так же как у «спасенцев», в ЖГ работа (и ответственность за ее 
выполнение) распределялась по инициативному принципу — когда 
автор идеи становится главным «продюсером», продвигая ее к прак-
тической реализации: 

Кто-то приходит... Может совершенно новый человек пришел и 
сказал: «Вот у меня есть такая идея, давайте сделаем!». Мы гово-
рим: «Ну давай! Ты будешь за нее отвечать. Вот такие у нас есть 
ресурсы, вот такие есть люди». Ну, если он пришел не просто так, 
языком потрепать, а делать дело, то дальше каким-то образом это 
превращается в какую-то акцию или выставку, или мероприятие, 
что-то такое (Тоня Елисеева, активистка ЖГ). 

Эта система предполагает проектный способ организации кол-
лективного действия, когда активисты работают не в рамках какого-то 
выделенного направления (например, «организация уличных акций» 
или «связи со СМИ» и т. п.), а решают самые разные, привлекающие 
их лично задачи (сегодня — «переписка с ГИОП о даче Гаусвальда», а 
завтра — подготовка выставки об «Охта-центре»). 

На определенном этапе развития ЖГ стал двигаться в сторону 
большей формализации: в 2008 году был разработан проект уже 
многократно цитировавшегося Устава движения, выделены основные 
направления работы и проведены выборы координаторов, отвечающих 
за эти направления. История организационных трансформаций ЖГ 
описывалась некоторыми активистами движения в интервью: 

Очень долго у нас не было вообще никакой структуры, то есть соби-
рались в кафе, там чего-то обсуждали. Потом сами собой как-то 
выкристаллизовались люди, которые стали называться координа-
торами. Просто вот они исторически как-то выдвинулись. Потом 
в какой-то момент возникли неприятные конфликтные моменты... 
Это естественно, когда много народу ничем между собой не связан-
ного, это всегда какие-то споры часто возникали, что кто-то что-
то говорит от имени — не от имени, почему он это говорит и т. п. 
И в итоге было принято решение координаторов выбирать. Пото-
му что это люди, которые говорят от имени всего движения. Зна-
чит, они должны на чем-то базироваться. В итоге у нас получилось 
три координатора. Ну, и решения окончательные принимают тоже 
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координаторы, потому что это люди, которые взяли на себя от-
ветственность, это те, кому доверяет принимать решения боль-
шинство (Юлия Минутина). 
Наши координаторы — это не ограничители, это действительно 
координаторы. Их задача — понимать, что происходит во всем дви-
жении в целом, и скоординировать работу разных направлений. 
<...> «Живой город» сейчас действует по нескольким направлениям. 
Это уличные акции типа пикетов, митингов, театральных акций. 
Это работа постоянная с экспертами. <...> Это переписка с раз-
личными инстанциями и ведомствами (Саша Тесакова). 

Сравнивая практики коллективной деятельности, характерные 
для ГС и ЖГ, нужно отметить, что изначально они опирались на 
схожую систему распределения работы и ответственности. Также и 
проектный принцип как основной способ организации работы оди-
наково свойственен ГС и «раннему» ЖГ. Но постепенно «живого-
родцы» стали отходить от проектного принципа, в их деятельности 
появились направления работы, а также люди, координирующие 
эти направления. 

Тенденции к формализации и структурированию в работе ЖГ 
по-разному оценивались его активистами. В отдельных интервью 
звучало недовольство нарастающей «бюрократизацией», озабочен-
ность утратой «изначальной душевности», которую разрушила «ор-
ганизационная фигня и регламенты». На момент эмпирического ис-
следования (2008-2009 годы) в движении велась внутренняя 
дискуссия о формах и путях его дальнейшего развития.162 Некото-
рые «живогородцы» говорили о необходимости дальнейшей форма-
лизации и институционализации движения, о приобретении им ста-
туса экспертной организации третьего сектора и т. п. Другие 
выступали против какой-либо формализации. К концу эмпириче-
ского этапа моего исследования (декабрь 2009) никаких конкрет-
ных шагов к приобретению институционального статуса движени-
ем предпринято не было. 

Говоря об освоенных ГС и ЖГ формах общественной активно-
сти, следует отметить значительное их сходство. Я не буду на них 
подробно останавливаться, поскольку примеры из репертуара кол-
лективных действий каждого из движений уже неоднократно при- 

162     Основные моменты этой дискуссии уже были описаны выше, при анализе целей и 
задач ЖГ, см. с. 213-215. 
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водились во второй (исторической) части раздела, отмечу только, 
что активисты ГС выступили для «живогородской» молодежи мето-
дологическими консультантами, что во многом способствовало пре-
емственности в репертуаре коллективных действий ЖГ. 

Если не преемственность, то типологическую близость можно 
обнаружить не только в репертуарах, но и в формах привлечения 
денежных средств, характерных для обеих инициативных групп. 
Как в конце 1980-х, так и во второй половине 00-х защитники петер-
бургского наследия собирали и собирают деньги (на канцелярию, 
на подготовку агитационных материалов, на коммуникационные и 
прочие расходы) в основном среди сторонников движения. 

Члены ГС вспоминали в интервью, как «собирали по карманам» 
на всяческие мелкие «общественные нужды», как скидывались, что-
бы нанять духовой оркестр для сопровождения какой-то публичной 
акции, как активисты специально подрабатывали, чтобы, например, 
купить краски для написания табличек со старыми названиями 
улиц, которые потом развешивались по всему городу: 

Катя их рисовала. Причем я помню Катькины какие-то дневники, 
там попадались такие куски: «Надо заработать денег на краски». 
Они там с Тиной или, не помню с кем, может, с Иркой Васильевой, 
ходили на Невский и сидели рисовали за деньги картинки, чтобы по-
том купить краски, картонки и делать таблички с названиями. 
А потом они, скрываясь от милиции, развешивали эти картонки с 
названиями по улицам (Татьяна Лиханова). 

Любопытно, что какие-то финансовые или хозяйственные прин-
ципы деятельности движения в Уставе ГС вообще не регулируются, 
о них просто нет упоминания. В проекте Устава ЖГ отдельным па-
раграфом прописано, что «денежные средства Движения формиру-
ются за счет членских взносов, добровольных пожертвований от 
сторонников Движения, а также других не запрещенных законом 
поступлений» (проект Устава ЖГ, п. 11.4.1,11.4.1.2,11.4.4). 

Материалы участвующего наблюдения и интервью дают осно-
вания предполагать, что основными «донорами» ЖГ являются сами 
его активисты: 

Интервьюер: А  у ЭРЫ и «Живого города» свой бюджет есть? 
Информант: Нет, как такового нет. У нас все на энтузиазме. Если 
требуются какие-то расходы, то  просто-напросто люди скидыва-
ются и покрывают их. 
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Интервьюер: Из своего кармана? 
Информант: Да, конечно (Алексей Ярэма, лидер группы ЭРА, акти-
вист ЖГ). 

Надо подчеркнуть, что в перестроечное время волна обществен-
ной мобилизации значительно упрощала жизнь для популярных 
среди горожан общественных движений. Многие вещи можно было 
получить от «перестраивающееся» партийной власти (например по-
мещение в ДК «Ильича»), а большинство экспертиз, экскурсий или 
лекций специалистов тогда устраивались на безвозмездной основе: 

Нам удалось привлечь многих видных деятелей, заручиться под-
держкой академика Лихачева, которая стала для меня лично фун-
даментальной, и ряда экспертов, которые помогали с экспертиза-
ми, и нескольких десятков журналистов: почти в каждом издании 
имелись люди, симпатизирующие нашему движению, которое тогда 
и получило название «англетеровское» (Михаил Талалай 1956 г. р., 
активист ГС, из интервью Общественная жизнь... 2009:638). 

В отличие от ГС общественная инициатива «живогородцев» раз-
вивалась в ситуации мобилизационного спада и нарастающей цензу-
ры ТВ и печатных СМИ,163 что ограничивает масштабы безвозмезд-
ной помощи от «переполненных энтузиазмом перемен сограждан». 
Например, активисты ЖГ собирают добровольные взносы, необходи-
мые для проведения независимых экспертиз состояния памятников. 
Во времена ГС экспертизы часто делались специалистами бесплатно. 
Однако важно еще раз подчеркнуть, что основная объединяющая оба 
движения практика сбора денежных средств заключается в добро-
вольных взносах членов движения и сочувствующих: 

163    Согласно отчетам международной организации «Репортеры без границ», насилие 
представляет основную угрозу свободе слова в России. Одни независимые газеты 
вынуждены были закрыться в результате наложения на них огромных штрафов, дру-
гие подвергаются давлению с требованием прекратить обсуждение вопросов, суще-
ственных для имиджа властей. Регулирующее СМИ законодательство не соответству-
ет европейским стандартам. Все это приводит к вынужденной самоцензуре в 
подавляющем большинстве СМИ. По данным организации «Репортеры без границ», 
в 2008 году Россия заняла 141 место из 173 в рейтинге свободы прессы (Press 
Freedom Index 2008 (http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=33)). В 
2009 году Россия опустилась на 153 место в рейтинге из 175 стран (Press Freedom 
Index 2008 (http://en.rsf.org/press-freedom-index-2009,1001.html)). В 2010 году доля 
россиян, полагающих, что в России невозможна «свободная критика власти без 
последствий для критикующего», выросла до 45 %, как показывают данные опроса, 
проведенного сотрудниками Левада-Центра (Опрос: 79 % россиян считают, что кри-
тика власти полезна // Независимая газета. 2010.13 июля.). 
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Взносы — это добровольное дело. То есть на собрании Юля видит, 
что в кассе пусто и говорит: «Ребята, денег нет. Давайте собе-
рем — кто сколько может». И скидываются от 10   рублей до... до 
тысячи. Люди приходят совершенно разные, и для кого-то скинуть-
ся деньгами — это тоже возможность поучаствовать в спасении 
города. То есть человек рад отдать немного денег на бумагу и кра-
ски, чтобы сделать плакаты, напечатать листовки и т. д. Практи-
чески все собранные деньги идут на печать и на материалы для под-
готовки акций (Саша Тесакова). 

В ходе полевой работы я не раз наблюдал, как на еженедельных 
собраниях «живогородцы» скидываются по 100, по 500 рублей на 
разные текущие нужды. Не было заметно никакого непонимания 
или недовольства. Было очевидно, что для активистов движения та-
кого рода «пожертвования» уже стали рутинной процедурой. 

Помимо сходств в организационных практиках, формах пу-
бличной активности, способах привлечения денежных средств, ак-
тивисты ГС и ЖГ отличаются слабой развитостью навыков уча-
стия в коллективных дискуссиях. Публичное общение представляет 
собой специфический навык, сочетающий в себе освоение опреде-
ленного набора телесных и речевых манер с владением специфиче-
ским публичным языком, стремящимся к жанровой нейтральности 
и обобщениям. Как в ГС, так и в ЖГ процедуры публичных обсуж-
дений не отличаются особой разработанностью и организованно-
стью участников. 

Опыт ГС можно восстановить только по воспоминаниям участ-
ников (хотя они достаточно красноречиво подтверждают коммуни-
кативные трудности публичных обсуждений). Например, Леонид 
Пантелеев, директор ЦТИ, вспоминал, что 

Со стороны собрания «памятников»… ну, как в учредительном со-
брании: курсирование какое-то, все время столкновение мнений, 
обсуждения, там. Ну, споры постоянно там шумели. Проходишь 
мимо Малого зала — оттуда — брз-р! — такой поток эмоций! Не 
английский парламент, конечно (интервью 2010 года). 

Один из организаторов собраний в ДК «Ильича», Сергей Васи-
льев, рассказывал: 

Были дни, уже забыл какие, по которым мы собирались в ДК 
«Ильича». И еще были, конечно, и стихийные собрания, когда нужно 
было какой-то вопрос оперативно решить. Само проведение собра- 

Историко-культурное наследие Петербурга 
[RES-PVBLICA] 

241 



ний выглядело просто. Если был Ковалев, то он начинал что-то го-
ворить и предлагал обсуждать. Если не было Ковалева, то это 
делал я. Если не было ни меня, ни Ковалева, это делал кто-то еще 
из «старших товарищей» — людей более опытных. Но вообще-то 
не было каких-то строгих правил, все было как-то естественно, 
как если бы собрались люди, чтобы решить, что подарить другу 
на день рождения, то есть такая свободная форма достаточно... 

Николай Беляк дает стороннюю оценку организационным на-
выкам ГС и ЖГ: 

Если у «спасенцев» проблема отсутствия организационной культу-
ры была достаточно сильная... Вы понимаете, что я имею в виду 
под «отсутствием организационной культуры»? То есть у них 
была колоссальная энергия, но она была хаотичная, абсолютно 
лишенная... нетехнологичная. <...> А у «Живого города» 
неразвитость этой организационной культуры проявляется в еще 
большей степени. Это накладывается еще на отсутствие 
культуры диалога, неспособность выслушать друг друга... 

А Татьяна Лиханова отмечала конфликтность «живогородцев», 
возникающую, по ее мнению, из-за политической ангажированно-
сти некоторых участников общих собраний: 

У них часто возникают всякие там терки внутри сообщества. 
Потому что, когда даже просто обсуждается участие в каких-
то акциях, они начинают между собой ругаться. Там кто-то 
говорит, что надо пойти под флагами «Живого города». Другие 
говорят: «Нет, ни фига. Хочешь, сам иди, но без флагов "Живого 
города", потому что мы не хотим быть в одной колонне с 
коммунистами». А кто-то не хочет идти в одной колонне с 
«Яблоком», не потому что мы к ним плохо относимся, а потому 
что мы не хотим быть использованными. 

Опыт принятия общих решений в ЖГ и сопровождающие его 
дискуссии я наблюдал непосредственно в 2008-2009 годах. И у меня 
осталось впечатление достаточно слабой процедурной организован-
ности их собраний. Как правило, собрания проводились одним из 
координаторов, который играл роль основного спикера, а также про-
токолиста. Дискуссия сужалась до согласований, кто и что будет де-
лать и по сколько рублей нужно скинуться. Возникали, конечно, и 
инициативные предложения, но голосования или иных организо-
ванных процедур принятия общих решений фактически замечено 
не было. Ощущение такое, что активисты сознательно избегают 
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какой-либо формализации своих дискуссий. Обсуждение планов 
дальнейшей работы порой напоминало дружеский треп студенче-
ской компании, размышляющей, чем бы занять свободное время. 

Отсутствуют не только общие правила проведения дискуссий (со-
блюдение кворума, ритуалы открытия и закрытия собраний, процеду-
ра избрания или назначения ведущих, порядок выступления спике-
ров, фиксирование дискуссии в протоколе и т. п.), наблюдается 
острый дефицит самого публичного языка — с одной стороны, доста-
точно ясного и эмоционально нейтрального (не похожего на распро-
страненный у нас бюрократический «новояз»), а с другой — в меру аб-
страктно развитого (чтобы говорить не только о своем, но и об общем). 
Мэри Маколи в своей новой статье о пертурбациях публичного языка 
в эпоху перестройки еще жестче определяет практику общественных 
дискуссий того времени: «это скорее напоминало лингвистический 
хаос (возможно, это слишком сильное слово), который наступил, ког-
да слова оказались выпущены на свободу» (Маколи 2010:281). 

Как на закате советского общества во второй половине 1980-х 
годов, так же и на современном этапе развития российского социу-
ма ощущается дефицит навыков цивилизованных дискуссий в пу-
бличном режиме. Анализ эмпирических данных, собранных в ходе 
сравнительного изучения ГС и ЖГ,164 позволяет говорить о том, что 
принятые в этих группах коммуникативные практики отличаются 
незначительно и отправляются в двух полярных речевых стилисти-
ках. Одну из них я обозначил как «кухонный язык интеллигенции»,1 к 

а вторую — как «бюрократический язык официоза». 
«Кухонный язык» идеалотипически восходит к разговорам на 

«интеллигентской кухне». Это язык общения с близким, нефор-
мальным, дружеским окружением, он переполнен аффективными 
интонациями и субкодами, плохо понимается внешними, не при-
надлежащими к близкому кругу участниками. «Бюрократический 
язык официоза» находится на противоположном от «кухонного» 

164 Использовались данные участвующего наблюдения, которые дополнялись про 
фильным анализом интервью с активистами движений, а также анализом архив 
ных документов и воспоминаний. 

165 В конце 1980-х кухонные беседы, не прошедшие испытание публичного говорения, 
выплеснулись на общественную арену (Маколи 2010: 281). «Кухонный язык» не 
обязывал участников дискуссии проверять обоснованность своих аргументов. 
Главное — убедительность и уверенность в собственной правоте. 
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конце условного стилистического континуума. «Язык официоза» — 
порождение советской общественной жизни, жестко подконтрольной 
и политизированной сферы, где принято было говорить заштам-
пованным, безличным канцелярским слогом официальных лозунгов 
(Богданов 2008). Яркое описание советского опыта разного рода об-
щественных собраний можно найти у Бенедикта Сарнова, составив-
шего своеобразную энциклопедию «советского новояза»: «Да, это был 
и пустой ритуал — "для галочки", для отчета. Унылая бюрокра-
тическая скука со всеми этими непременными "Слушали-
постановили", "Кто за? Кто против? Кто воздержался?..", "Позвольте 
ваши аплодисменты считать..." и прочей словесной шелухой, из 
которой давным-давно уже выветрились последние остатки некогда 
заключавшегося в них смысла. <...> Удивительное сочетание, когда 
все или почти все понимают, ощущают, если не умом, так сердцем, 
душой, что происходит что-то нелепое, нелогичное, бессмысленное, 
никому не нужное, лживое и неправедное, с глупыми словами, 
словами-шелухой, словами-пиявками» (Сарнов 2002:549-550). 

Промежуточная между «бюрократическим» и «кухонным» зона, 
которая, собственно, и является пространством общественного, не 
сохранила соответствующего ей стиля публичного говорения. За годы 
советской власти были фактически утрачены навыки участия в 
публичных дискуссиях, и сегодня люди разучились общаться в 
гражданском регистре (равно отдаленном от «интеллигентской кухни» 
и от «партсобрания предприятия»), они не способны обсуждать 
общественно значимые вопросы, не соскальзывая в фамильярность 
«кухонной» стилистики или же в бессмысленный формализм «бю-
рократического языка». Николай Беляк удивительно емко описал 
возникшую в результате утраты навыков публичных обсуждений 
«общественную немоту»: «У нас нету общего культурного кода, 
который бы связывал все группы общества, нет общего языка, прак-
тически разрушен этикет». 

Флориана Фоссато сделала важное для нас наблюдение, касаю-
щееся специфического для российских общественных движений 
«стиля поведения», который «был характерным для андеграунда 70-
80-х и не исчез и с появлением в 90-е годы новой профессиональной 
деятельности и по-прежнему сохраняется сегодня». Этот стиль 
напоминает, согласно Фоссато, «общение в рамках узкого круга 
друзей» (Фоссато 2009:94). 
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Собранные в рамках исследования петербургского движения за-
щитников наследия эмпирические данные также указывают на то, что 
за 20 лет, отделяющих ГС от ЖГ, область между «близким/не-
формальным» и «формальным/официальным» так и не оформилась в 
отдельное публичное пространство, автономное и от диктуемого 
государством «официоза», и от правил общения, принятых в 
приватной сфере. 

Резюмируя представленный выше сравнительный анализ двух 
петербургских движений защитников наследия, я хотел бы еще раз 
подчеркнуть, что на процессуальном уровне (организационной 
структуры, принципов распределения работы, навыком участия в 
общественных дискуссиях, репертуара коллективных действий и пр.) 
ГС и ЖГ имеют много общего. Но, несмотря на всю близость 
практикуемых ГС и ЖГ методов общественной работы и форм граж-
данской активности, эти две инициативные группы принадлежат к 
разным этапам истории российской общественности. Идеологическая 
и методологическая близость ГС и ЖГ делает их сравнение особенно 
плодотворным, потому что позволяет заметить трудноразличимые 
изменения, которые претерпевает последние 20 лет гражданский 
активизм в России. 

В заключительной, пятой части я предприму попытку на примере 
ГС и ЖГ выделить и проанализировать основные изменения, 
произошедшие за последние 20 лет в практиках общественной само-
организации, а также отметить общие основания локального акти-
визма, не подвергшиеся изменениям. 

5.     З А К Л Ю Ч Е Н И Е :  
ОТ «ОБЩИХ МЕСТ» К «ОБЩИМ ДЕЛАМ»? 

То общее, что у нас есть - невозможность жить 
по-другому, да? 
Активист ЖГ (пожелал остаться анонимным) 

В последней части моего текста я резюмирую результаты сравни-
тельного анализа ГС и ЖГ, опираясь на теоретические концепты, 
введенные в социологической оборот Лораном Тевено. Я выделю 
элементы, составляющие базовую композицию общности, характер-
ную для позднесоветских и современных гражданских ассоциаций, 

Историко-культурное наследие Петербурга 
[RES-PVBLICA]  

245 



а также коротко представлю основные векторы развития обществен-
ной сферы, которые можно наблюдать, сопоставляя опыт ГС и ЖГ. 
Понимание принципов, на которых строится российский тип ком-
позиций общности, — аналитически выделенный из действующих в 
стране политических грамматик, — позволит в итоге сформулиро-
вать ряд предположений о направлениях развития гражданского ак-
тивизма в России, осознать форму общности, характерную для боль-
шинства российских «обществ» и/или «сообществ». 

Во введении уже были представлены наиболее значимые для 
этого текста идеи, рожденные французской прагматической соци-
ологией. Фундаментальный вопрос социологии — «как возможно 
общество?» — сегодня нуждается в теоретических ответах не мень-
ше, чем 100-150 лет назад, когда основатели новой науки об обще-
стве только его сформулировали. Общество, сообщество, общ-
ность, общее... Этот семантический ряд ведет к размышлениям о 
принципах, по которым из множества отдельных индивидов фор-
мируются группы, возникают общественные институты, организу-
ются сообщества и общества. Часто на первый взгляд близкие со-
циальные институты в разных обществах работают совершенно 
своеобразным образом. И британский Парламент настолько же на-
поминает российскую Государственную Думу, насколько типич-
ный «домовой совет» в Хельсинки похож на ТСЖ в Петербурге. 
Или другой пример, уже приводившийся ранее: пользование об-
щим велосипедом подразумевает нечто иное, чем пользование об-
щей кухней или общим для всех органом самоуправления, хотя 
про все ситуации можно сказать, что в каждой из них есть «об-
щее» — т. е. у задействованных в данной ситуации людей есть об-
щий велосипед, общая кухня и общий совет. 

Чтобы понять природу этих отличий, Лоран Тевено предлагает 
сравнивать способы, которыми осуществляется коммуникация и ко-
ординация в каждом изучаемом случае. Напомню, что под компози-
циями общности французский социолог понимает конфигурации, 
которые созданы на основании а) операции коммуникации, понима-
емой как присоединение к чему-то общему, как некое при-общение 
(правила этого при-общения или формы участия в «общем») и б) 
операции собственно композиции (приемы интеграции, в резуль-
тате которой возникает некоторое «мы»). В категорию политиче-
ская грамматика Тевено включает порожденные доминирующим в 
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данном обществе типом композиции общности институциональные 
механизмы, способы публичного действия и принципы социальной 
самоорганизации. Ради лаконичности и наглядности я представлю 
особенности трех выделенных Лораном Тевено композиций общно-
сти в табличном виде. 

Каждая из трех композиций отличается друг от друга особой 
грамматикой достижения общественных компромиссов, специфи-
ческими принципами эквивалентности, которые «формально не со-
вместимы друг с другом, так как каждый принят в ситуации, в кото-
рой его валидность установлена как универсальная» (Болтански, 
Тевено 2000: 72) — то есть каждая композиция отличается авто-
номной процедурой и самодостаточной прагматикой достижения 
общего. Попробуем обнажить наиболее типичные для нашего тре-
тьего сектора композиции. 

Выделяя неизменные основания, на которых строились обще-
ственные инициативы защитников «петербургского наследия» 
позднесоветского и постсоветского времени, я из множества воз-
можных отметил следующие особенности характерного для них 
типа композиции общности. 

5.1. «ОБЩИЕ МЕСТА» 

Во-первых, общность активистов движения организуется общим 
для обеих инициативных групп «страхом перед политическим», 
установлением жесткой границы между «политикой» и «культу-
рой». Первая стигматизируется как занятие «грязное» и (прямо по 
Мэри Дуглас) «опасное», вторая провозглашается главной ценно-
стью. Следствием недоверия к политическому становится деклара-
тивное избегание активистами ГС и ЖГ политических и представи-
тельских форм общественного участия. 

Во-вторых, и «спасенцы», и «живогородцы», хотя в несколько 
разной степени, но все же достаточно остро, испытывали дефицит 
навыков ведения и организации публичных дискуссий. Ощущается 
недостаток конвенционально развитого публичного языка, одина-
ково далекого от «кухонного» или «ЖЖешного» языка, с одной сто-
роны, и от языка «официоза» — с другой. Что приводило в итоге к 
ограничению возможностей более-менее обширной группы циви-
лизованно (и в обозримое время) обсудить какой-то общий вопрос 
и в конце дискуссии прийти к консолидированному решению. 
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Таблица 4. Три основные формы композиции общности во 
множественном числе (Л. Тевено)2 

 
 
Композиция 

приобщение 
через общее 
благо, через 
привязку к 
общеразделяем-
ым ценностям  

«либеральная», 
приобщение 
через общую 
дискуссию, 
общее 
предприятие, 
общий 
контракт 

«близость через 
общие места», 
приобщение через 
привязку и 
привязанность к 
общему месту 

формы 
участия 

гражданские и 
представительск
ие 

акционерские 
(паевые) и 
экспертные 

жители и локальные 
сообщества 

способности 
участников 

навыки 
публичных 
дискуссий и 
коллективного 
действия 

способность 
выбирать 
(голосовать) в 
зависимости от 
личной позиции 

способности 
урегулировать 
ситуации через 
поиск «общих мест» 
в режиме личных 
договоренностей 

процедуры  делиберация — 
совещание с 
целью найти 
общеприемлемое 
решение 

выборы; 
координация 
интересов и 
мнений через 
рынок или 
парламент 

встречи в одном и 
том же месте, 
личные разговоры; 
болтовня, радость 
от близкого 
общения 

формы 
знания 

конвенциональн
ые  

функциональные близкое знание, 
интуитивное 
понимание 
характеристик 
общих для данной 
группы мест 
взаимодействия 

отношения с 
другими 

солидарность контракт доверие 

В-третьих, как в ГС, так и в ЖГ общность произрастает 
через разделение общих мест, т. е. пространств, которые 
посещают вместе ради общения и без этой цели — просто в 
процессе повседневной жизни. В результате такие места (общие 
для некоего «мы») являются общими одновременно и в 
пространственном, и в ценностном планах. Согласно Тевено, 
«общие места» — это пространства, в которых общаются 

                                                      
2 Таблица была представлена Лораном Тевено в докладе «Assurance and oppression in 
securing life together with binding engagements» на семинаре «SPACES OF DEMOCRACY: Civil 
Society Engagements, Justifications and Styles», организованном Helsinki Research Group for 
Political Sociology (HEPO) в университете Хельсинки 14–15 июня 2010 года. 

близкие в плане повседневной коммуникации и нравов люди, а 
знание об этих местах рождается из такого опыта жизни рядом, 
вместе. Русский язык даже схватывает это понимание 
пространственной и нравственной близости в базовой метафоре 
термина «вместе»: жить вместе значит жить в-месте, в каком-то 
(одном и том же) месте. Напомним еще раз строки Тевено: 
«Общие места, как, например, коридоры или кухни общежитий, 
связывают личные пространства. Они позволяют личности 
выразить себя в этом общем пространстве, сделав его в каком-то 
смысле своим, при этом оставляя место и различиям, которые 
тоже должны утверждаться только в этих общих местах» 
(Тевено, Карева 2009: 691–692). Кажется, что для активистов ГС 
и ЖГ таким общим пространством стало пространство 
Петербурга — места, где и на основании которого 
артикулируются представления об исключительной ценности 
«петербургского наследия». По крайней мере, это следует из 
интервью с защитниками памятников истории и культуры. Но 
надо добавить, что площадки (общие места) для повседневной 
интеракции у ГС и ЖГ различаются: если ГС была 
мигрирующей по городу тусовкой с более-менее постоянным 
«ядром» из 10–15 человек, то ЖГ встречается виртуально в 
общих местах по адресам save-spb.ru (сайт ЖГ) или 
http://community.livejournal.com/save_sp_burg («Живой журнал» 
ЖГ), а также «в реале» — в нескольких городских кафе. 
Поэтому «ядро» ЖГ может меняться со временем. Не меняются 
лишь общие идеи и ценности, возникшие в результате 
совместной (со-в-местн-ной, т. е. происходящей из одного места 
для встречи со-ратников) деятельности по защите 
петербургского наследия. 

Подчеркнутая аполитичность, общий сценарий вовлечения 
в общественную активность (через «поломку» в режиме 
близости), а также отличающая движения защитников наследия 
завязка на географическую локальность «общих мест» — все 
указывает на доминирование в ГС и ЖГ композиции общности 
по модели «общее через близкое», устанавливаемой за счет 
жизни в-месте, в одном  месте, 
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через привязку и привязанность к «общим местам». Ниже я приведу 
эмпирические примеры, описывающие политическую грамматику, 
по правилам которой действуют петербургские защитники насле-
дия, а также представлю несколько предположений о причинах и 
возможных следствиях распространенности у нас этой композиции 
общественной самоорганизации. 

1) Культура  «вместо»  и «вне» политики, 
или Советский страх политического 

Анализ, представленный в разделе Капитолины Федоровой, указы-
вает, что в XIX веке общество в России «не столько самостоятель-
ный актор, носитель определенной семантической роли, сколько об-
стоятельство, условие, место действия» (раздел 1, с. 27-28). Как 
замечает Вадим Волков, уже «во времена декабристов правила и 
конвенции публичной формы обнаруживали тенденцию к исключе-
нию политической дискуссии из сферы общения; во многих случаях 
политическая критика могла рассматриваться просто как безвкуси-
ца» (Волков 1995:89). 

Затем на протяжении второй половины XIX — начала XX веков 
можно наблюдать «политический ренессанс» в российской обще-
ственной жизни, когда все — вопросы экономического развития, от-
ношений между полами, даже искусство (особенно литература)167 — 
приобрело политическую окраску. Для интеллигенции — нового 
слоя российского общества, рожденного во второй половине XIX 
века, — характерна нарастающая политическая ангажированность и 
радикализация (Волков 1997: 80-82).168 Тогда противостояние об-
щества и правительства понималось прежде всего как борьба за 
«проект» будущего, а сложные явление общественной жизни рас-
крашивались в два цвета — прогрессивный и реакционный. Эта 

167 Волков и Хархордин в этой связи замечают, что в XIX веке в России литература 
играет ту же роль, какую имела тогда политическая философия во Франции: «Она 
дает нам нормативные широко известные образцы споров о справедливости и 
примеры их разрешения» (Волков, Хархордин 2008: 234). 

168 Бенедикт Сарнов отмечал характерную стилистику этой радикализации: «Русский 
интеллигент не просто "придерживается своего мнения". Все, что лежит за предела 
ми этого самого "своего мнения", для него просто-напросто не существует... <...> 
Русский интеллигент, если он исповедует какую-то идею, почитает своим непрере- 
каемым долгом следовать ей во всех жизненных ситуациях. Суровое правило это не 
терпит исключений. Даже малейший разрыв между образом мысли и образом жизни 
воспринимается им как величайшая подлость» (Сарнов 2002: 241,242). 

Раздел 2 
[RES-PVBLICA] 

250 

нарастающая политическая ангажированность имела своим итогом 
Февральскую, а затем Октябрьскую революции 1917 года, после ко-
торых в стране на 70 лет установился политический режим, жестоко 
карающий за все «политическое». 

Опыт тоталитарного прошлого довлеет над нашим настоящим и, 
возможно, будущим. Времена, когда все публичное пространство же-
сточайшим образом контролировалось, а приватное пространство су-
зилось чуть ли не до супружеской постели, времена, когда рассказан-
ный в бане анекдот мог повлечь за собой многолетнее заключение, 
времена сталинского «социального эксперимента» оставили незажи-
вающую рану в отечественном сознании и отношении к публичному, 
яолитизированному пространству. Как отмечает Виктор Воронков: 
«Выход в публичное пространство советского человека, как человека 
частного самого по себе был практически немыслим» (Воронков 
2003:100). По мнению Александра Юрчака, изучавшего особенности 
взаимодействия советских людей с идеологическими дискурсами, ри-
туалами и смыслами: «Монопольная власть государства на публич-
ную репрезентацию ограничивала и во много определяла формы общ-
ности, осваиваемые последним советским поколением» (Юрчак 
2007). Анализируя политический дискурс в России (1989-1992), 
Мэри Маколи приводит характерный пример отношения советских 
граждан к политике: «Существует масса людей, которых вообще по-
литика не волнует. Мне недавно позвонил один рабочий и говорит: 
"Я почитал ваши листовки. Вы правильно говорите, но мне все равно, 
в каком обществе жить. Все равно придет сильный и отнимет мое". 
И таких людей масса (П. Гусев, член Демократического союза, интер-
вью 1989 года) (Маколи 2010:285). 

Многие из информантов, чья юность совпала с эпохой «развито-
го социализма», вспоминают об общем страхе перед публичностью, 
который характеризовал этот период: 

Меня родители всегда предупреждали, что надо осторожно себя 
проявлять (Вадим Лурье, активист ГС, интервью 2000 года). 
Никто из нас не был склонен к диссидентству или чему-то такому 
оппозиционному. Это было опасно (Татьяна Смирнова, интервью 
2000 года). 
Я старался особенно не высовываться, был обычным пионером, 
потом комсомольцем. Такая неприметность давала возможность 
заниматься чем-то своим, что лично увлекало. Для партии и прави- 

Историко-культурное наследие Петербурга 
[RES-PVBLICA] 

251 



телъства, а также их «всевидящего ока» и «карающего меча» — 
КГБ — было не так принципиально самиздат там и выставки квар-
тирные, если внешние приличия были соблюдены (Константин 
Чугунов, интервью 2000 года). 

То же самое замечает о позднесоветском времени и Олег Хар-
хордин: «Система... была обеспокоена не чувствами граждан, а их 
публичным поведением» (Хархордин 2002:361). 

Но публичное пространство было не только потенциально опас-
ным, оно было еще и откровенно скучным, потому что действия в 
нем жестко регламентировались и напоминали чужие, почти бес-
смысленные ритуалы (Сарнов 2002: 562-581). Как определял в ин-
тервью эту позднесоветскую ситуацию Николай Беляк: 

Все существовало по правилам клишированной, лишенной энергии, 
вторичной номенклатуры. Это как ленточный лист бесконечный, 
где напечатано все время одно и то же серое ничто. <...>Все жили 
в ситуации двоемыслия и двоедействия и считались с законами 
системы. 

Специфический советский опыт «двоемыслия», когда один и тот 
же гражданин утром на «собрании трудового коллектива» и вечером 
в «гостях у приятеля с работы» говорит о каком-либо предмете прямо 
противоположные вещи, встроил в головы людей «рефлекторный пе-
реключатель режимов». На эту особенность коммуникативного пове-
дения наших сограждан обращали внимания многие социологи, в 
частности Воронков (1999, 2003), Хархордин (2002), Юрчак (2006, 
2007), Ушакин (2009), также она привлекла внимание западных 
антропологов — Нильсен (2004), Рис (2005), Маколи (2010) и др. 

В ходе участвующего наблюдения в ленинградских контркуль-
турных средах середины 1980-х годов Нильсен был поражен обра-
зующим зияющую пустоту разрывом между интимно-приватным и 
формально-публичным форматом общения: «Одно из самых инте-
ресных отличий внутри обыденной жизни — это пропасть между 
бытом в частном и общественном контекстах... То, что человек гово-
рил и делал "дома", было совершенно отлично от того, что человек 
говорил и делал "на работе" (российские интеллигенты называют 
это "двойственностью сознания"). В этой дуалистической социаль-
ной структуре (противопоставленной многоступенчатому западно-
му идеалу) нет места нейтральному, среднему плану, "вежливому" 
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или "гражданскому" обществу. На его месте мы обнаруживаем со-
циологический вакуум, отсутствие институционализированных 
связей между частными и общественными мирами» (Нильсен 2004: 
24-25). Выстраивая сравнительную перспективу с западноевропей-
скими практиками общения, Нильсен пишет: «На "Западе" "разрыв" 
между общими и специфическими правилами более плотно запол-
нен промежуточными уровнями, чем в советской текстуре. Каждый 
уровень состоит из множества частично перекрывающих друг друга 
правил, иногда даже пересекающихся с правилами других уровней» 
(Нильсен 2004: 96). Как я постараюсь показать дальше на примере 
ГС и ЖГ, распространенные сегодня практики общения во многом 
сходны с «дуалистическими» разговорными режимами, поразивши-
ми Нильсена в 1984 году. Возможно, отсутствие навыков общения в 
режиме публичной дискуссии, располагающемся между простран-
ством «кухонных разговоров» (Вайль, Генис 1996: 71; Бойм 2002: 
190) и официальным советским «деревянным» языком (Серио 
2002), есть одна из важнейших причин, ограничивающих развитие 
гражданского общества в России. 

Участвовавшие в организованной на советский манер обще-
ственности люди обычно выступали «не совсем от себя лично», а от 
озвучиваемой ими общественной роли. Публичные фигуры того 
времени и воспринимались не самостоятельно, а только в связи с 
предписанной им официальной ролью (вроде «молодой специа-
лист», «рабфаковец», «ленинградский комсомолец»). Часто из-за 
очевидного и, в общем, принимаемого разрыва между ролью и ее ис-
полнителем «общественник» воспринимался скорее как карьерист, 
чем энтузиаст общего блага: «В нашем обществе, как мне кажется, 
долгие годы было неприлично быть активистом. По крайней мере я 
много раз сталкивалась с таким отношением» (Елена Минченок, 
активистка ЖГ). 

Причины широко распространенного в нашем обществе недове-
рия к «общественникам» и общественной работе, причины разви-
тия у многих шизофренического «тумблера», переключающего по-
веденческие регистры, коренятся в общей памяти о тоталитарном 
прошлом. Я склонен согласиться с мнением Хархордина о том, что 
позднесоветский режим, как и предыдущая «сталинская» форма об-
щественного устройства, был основан на страхе: «Жестокий, но хао-
тичный и спорадический террор против отдельных групп населения 
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был заменен более мягким, но тотальным запугиванием всех. И это 
запугивание было очень эффективно, поскольку всегда угрожало 
снова перерасти в террор» (Хархордин 2002: 378). Его примерами 
полны интервью активистов ГС. В частности, один из лидеров дви-
жения рассказывал, что 

...на уровне партии было дано указание вообще ликвидировать всех 
нас, а на уровне КГБ такого указания не было. Меня же пытались в 
Афганистан отправить и т. д. Это все было. Это было весной 87-го 
после «Англетера». А расклад был такой. Сначала взять меня на 
сборы, там, на сборах — повестка на срочную службу, и сразу в са-
молет — ив Афганистан. Это было указание со стороны городского 
обкома. Вот такие дела (Алексей Ковалев). 
Опасность окрика, она чувствовалась. И КГБ нас изучал. Я помню, 
ко мне позвонил человек, предложил встретиться. Я с ним встре-
тился. Мы с ним погуляли по городу. Он пытался меня расспросить, 
чем мы занимаемся. Я пытался достаточно так толерантно, спо-
койно и ровно рассказать, ну, имея в виду, что передо мной просто 
человек. Но само ощущение было очень неприятное (Павел Нико-
нов, 1957 г. р., активист ГС). 

Итак, первое, что различимо в основании как позднесоветской, 
так и современной российской композиции общности — это страх по-
литического. Анализ созданных ГС и ЖГ документов, а также дан-
ных интервью с их активистами демонстрирует распространенную 
среди защитников «петербургского наследия» настороженность в 
отношении политического языка и публичной политики. Эта насто-
роженность сразу проступает при ознакомлении с программными 
документами ГС и ЖГ. Например, написанный в 1988 году мани-
фест «Группы Спасения» прямо назывался «Культура вместо поли-
тики». В этом документе прописаны приоритеты «культуры вооб-
ще» над «культурой политической»: «Нас объединяет... стойкое 
недоверие ко всяким общественным теориям, основанным на поли-
тике, праве, экономике. <...> Культурная традиция важнее полити-
ки, в этом суть нашего главного лозунга: ЭВОЛЮЦИОНАЛИЗМ 
ВМЕСТО РЕВОЛЮЦИОНАЛИЗМА. <...> Наша ставка... на по-
степенное изменение культуры народа, прежде всего, культуры 
вообще, а потом уже культуры политической». 

Можно сказать, что манифест ГС указывает на «консерватив-
ный уклон» в оценке предпочтительного для «спасенцев» вектора 

Раздел 2 
[RES-PVBLICA] 

254 

общественного развития: эволюция, а не революция — главный ло-
зунг. Интересно, что в таком уклоне манифеста ГС слышатся пере-
клички с традициями русской республиканской мысли рубежа 
XVIII-XIX веков, анализируемой в разделе Виктора Каплуна. 
Обобщая рассуждения об обществе таких разных авторов как Ради-
щев, Н.М. Муравьев и Карамзин, Каплун пишет, что для них «Про-
блематика "общества", или "гражданского общества", как противо-
положности естественному состоянию и первобытной дикости, 
неотделима от проблематики "нравов" и проблематики "граждан-
ской свободы". Именно нравы и механизмы, способные обеспечить 
гражданскую свободу, рассматриваются как мерило удаленности 
"общества" от "состояния дикости", как показатель степени его ци-
вилизованности» (раздел 4, с. 472). В манифесте ГС «ставка» тоже 
«делалась на постепенное изменение культуры народа», то есть речь 
шла о тех же «нравах» и «цивилизованности». 

Возможно, что характерное для ГС недоверие к «революцион-
ным» (читай — «политическим») методам проистекает из общего для 
активистов опыта жизни в государстве, пронизанном политэкономи-
ческими теориями, где революция романтизировалась и героизиро-
валась на уровне государственной идеологии. Они не похожи на ан-
глийских консерваторов — представителей самовоспроизводящегося 
«господствующего класса», уже в силу своего социального происхо-
ждения заинтересованных в сохранении традиций и устойчивости 
социальных норм. Участники ГС консервативны и аполитичны, по-
тому что переполнены опытом политизирования реальности и рево-
люционных риторик. Как вспоминал один из основателей ГС: 

На самом деле, в основном среда вокруг «Группы Спасения» была 
аполитичная. И вот мое расхождение формальное с ними было 
именно в том, что нужно... что я считал, что все это нужно делать, 
а они считали, что это все бесполезно и... «что ты вообще дергаешь-
ся, и вообще, политика — грязное дело», и все такое в этом роде 
(Алексей Ковалев, интервью 2000 года). 

И многие из ее активистов до сих пор придерживаются этой по-
зиции, например: «Мне кажется, важно четко разделять политиче-
ские и культурные цели. Наши цели были и остаются прежде всего 
культурными» (Павел Никонов). 

Большинство авторитетных исследователей советской и постсо-
ветской публичной сферы согласны в том, что долгие годы в нашей 
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«общественности» доминируют аполитичные настроения. Напри-
мер, Вадим Волков пишет: «Сфера общественного мнения и пу-
бличных дискуссий, возрождавшаяся в 60-е годы, была неполитизи-
рованной и ориентированной больше на этику, чем политику, хотя 
граница между ними условна» (Волков 1997:89). То же находим и у 
Светланы Бойм: «В 70-е быть антисоветским было не нужно, можно 
было быть асоветским» (Бойм 2006: 116). Как отмечал Лев Лурье, 
«ленинградские семидесятники сумели создать общество, независи-
мое от государства. Особенностью второй культуры и ее носителей 
была принципиальная невключенность в советскую реальность, 
своего рода эскапизм» (Лурье 1998). «Мы хоть и взаимодействова-
ли с совсистемой, но осознавали себя вне всяких систем, словно под 
защитой "нашести", общего дружества, общего отношения к вну-
тренним и общим ценностям. Одним из непререкаемых и неглас-
ных общих мест было решительное неучастие в какой бы то ни было 
общественной деятельности», — пишут о себе составители 500-
страничной «Археология и не только...» (Археология... 2002: 392-
393), которая посвящена 30-летней истории археологического круж-
ка Ленинградского дворца пионеров — места, откуда вышли 
зачинщики ГС. Не относя себя к «советским обывателям» и в то же 
время не погружаясь в диссидентскую оппозицию советскому 
строю, кружковцы создали собственный анклав, располагавшийся 
скорее «вне» системы (Гладарев 2004). 

С представлением об опасности «политического» для обще-
ственных инициатив можно столкнуться и на страницах аналитиче-
ских статей, посвященных российскому гражданскому обществу: 
«Гражданские группы, безусловно, формируют многие политиче-
ские сферы. И прежде всего те, где под "политикой" мы понимаем 
"общественную политику", или "гражданскую политику", — то есть 
сферу policy, сферу стратегических социальных изменений. Если же 
говорить о «политике как борьбе за публичную власть» {politics), то, 
как только гражданские группы вступают в эту игру, они почти сра-
зу перестают быть гражданскими, независимыми и альтернативны-
ми. Они превращаются в кусочки политических структур, теряя все 
свои уникальные свойства и не приобретая ни одно новое и пози-
тивное» (Горецкий, Юров 2009). 

Общественная инициатива как аполитичная, связанная с ло-
кальными интересами отдельных групп форма коллективного дей- 
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ствия, наверное, наиболее распространенная модель среди активи-
стов движения защиты наследия. Один из участников 
«спасенческого» движения, вспоминая манифест «Культура вместо 
политики», рассказывал: 

Лурье и Вася [Вадим Лурье и Сергей Васильев — Б.Г.] сформули-
ровали важнейшие принципы, которые были... Они были сформули-
рованы в их совместной статье «Культура вместо политики»; где, 
собственно говоря, выдвигались на первый план культурные факто-
ры нашей деятельности, т. е. что мы не ставим вопросов политиче-
ских, а ставим вопросы культурные (Алексей Ковалев, интервью 
2000 года). 

Другой активист ГС конкретизирует: 

Дело в том, что те ценности, за которые мы бились, они вне каких-
то идеологических установок. То есть заявления о том, что данный 
памятник, данный дом старый следует сохранить, они справедли-
вы в отношении кого угодно — и коммуниста, и демократа, и кого бы 
то ни было, кто у кормила власти (Павел Никонов). 

То есть наследие воспринималось активистами ГС как надполи-
тическая, универсальная и абсолютная ценность, как общее благо, 
которое способно объединить людей, различно идеологически анга-
жированных. 

Ту же склонность избегать политизации как в своих лозунгах, 
так и в целях и задачах можно заметить у градозащитного движения 
второй половинных 00-х. Со времен активной деятельности ГС про-
шло 20 лет, уже два десятилетия страна развивается в новом, отлич-
ном от советского режиме, но советские фобии политического до-
влеют и над первым постсоветским поколением, представители 
которого и организовали в 2006 году ЖГ: «Мы старались созна-
тельно от политики дистанцироваться» (Лиза Никонова). Или: 
«По-моему, Черчилль сказал... "Чем отличается политик от полити-
ческого деятеля?" Кажется, так: "Политик работает на... электо-
рат, а политический деятель — на будущие поколения". Не хочется 
быть политиком» (Юлия Минутина). И последняя характерная ци-
тата из интервью с «живогородцами»: 

И в «Живом городе», как в принципе и в «Группе Спасения», многие 
люди считают, что движение такое в наших условиях квазидемо-
кратических, оно бесперспективно, потому что правила, по кото- 
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рым ведется политическая игра, они отличаются от тех чистых 
принципов, на которых основывается борьба за сохранение куль-
турного наследия. Я более чем уверен, что это приводит... Ну, любое 
соприкосновение с политикой, оно как-то изменяет принципы, по 
которым люди, конкретные люди, которые входят в политику, 
вынуждены работать (Николай Алтухов). 

Менее концептуально, но столь же определенно дистанцируются 
от политических задач авторы обращения «Марш несогласных. По-
чему не идем?»,169 размещенного в блоге ЖГ: «Мы — группа людей, 
объединенных искренней позицией, что памятники истории и куль-
туры являются общечеловеческой ценностью... Наша деятельность 
есть внеполитическая деятельность. Мы не партия и не элемент 
какой-либо партийной структуры. Мы — общественное движение, 
ставящее целью сохранение и защиту определенных национальных и 
общечеловеческих ценностей» (из обращения П. Никонова, Е. Нико-
новой и С. Истомина). 

Принцип «культура вместо политики» сопутствовал движению 
защитников «петербургского наследия» на всем его историческом 
пути. Многочисленные исследования гражданского общества и пу-
бличной сферы в России (см. напр.: Баталов 2002; Пивоваров 2002; 
Дубин 2009 и др.) указывают, что политика в глазах наших сограж-
дан все еще ассоциируется с «репрессиями», «грязью» и «манипу-
ляциями». Устойчивость и распространенность таких представле-
ний объясняется множеством факторов, среди которых важно 
упомянуть три: 1) ограниченность исторического опыта демократи-
ческого развития и память о тоталитаризме; 2) дефицит «цивили-
зованных» образцов публичной дискуссии, неразвитость языка и 
навыков публичных дебатов; 3) низкий уровень доверия и солидар-
ности в российском обществе.170 

Демонстративная аполитичность большинства активистов ГС, 
с одной стороны, привлекала в их ряды опасающихся «политики» 
граждан, а с другой — снижала для движения риски репрессивного 
давления со стороны политических властей. Более 20 лет прошло, 
успело вырасти первое поколение петербуржцев, которые не умеют 

169 См.    по   адресу:    http://community.livejoumaLcom/save_sp_burg/288702.html#cutidl 
(на 01.03.2011 ссылка не активна). 

170 Подробнее о проблеме доверия в российском обществе см. у Д. Хоскинга (Хоскйнг 
2007) и у Д. Ловелла (Ловелл 2002). 
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завязывать пионерский галстук и привычно называют, например, 
улицу Салтыкова-Щедрина Кирочной. В стране регулярно прово-
дятся выборы и есть независимые СМИ, однако в обществе по-
прежнему распространена массовая аполитичность. Ее отмечают 
многие исследователи, например: «Люди, связанные между собой, 
будь то в он-лайне или в реальном мире, дистанцируются от поли-
тики, считая ее чем-то неприятным, грязным и безнравственным» 
(Фоссато 2009:94); или: «Большинство опрошенных в мае 2009 года 
россиян (77 %) считают занятие политической деятельностью ри-
скованным авантюризмом» (Дубин 2009:15). Многие из активистов 
современного движения в защиту наследия могут солидаризиро-
ваться в отношении к политике как к «манипулированию», «грязно-
му делу» или «рваческому интересу»: 

Когда наступили 90-е, когда вдруг у нас выросла многопартийность, 
непонятно из чего, а на поверку все эти партии оказались в массе 
своей тоже мыльными пузырями, тогда еще раз укрепилось это мне -
ние, что политика ничего хорошего принести не может. Что поли-
тика — это, во-первых, стремление к какому-то сиюминутному по-
лучению власти, накопление своего личного первоначального 
капитала и более ничего. И грубо говоря, если мы говорим, что дви-
жение за сохранение наследия присоединится к какой-то партии, 
а потом эта партия попадет во власть, то все равно эта партия 
благополучно забудет о наследии и будет действовать ровно так 
же, как и предыдущие (Елена Минченок, активистка ЖГ). 

Говоря о молодежи 00-х годов, Елена Омельченко тоже подчер-
кивает ее аполитичность: «Когда мы задавали вопросы, в чем видят 
молодые люди свою политическую, партийную, гражданскую ак-
тивность, то наибольший интерес все-таки проявляется к культур-
ным, я бы даже сказала, эстетизированным аспектам политического. 
Сколько-нибудь выраженный интерес вызывают именно те акции и 
активности, которые дополняются культурными, модными видами 
включения: флэш-мобами, перформансами, прямыми действиями, 
театрализующими скучную бюрократическую риторику и дающи-
ми молодежи реализовать актуальные для нее моменты. Развитие 
блоговой среды демонстрирует актуальность самопрезентации, 
поиска новой искренности. Иными словами, может цениться вклю-
чение во что-либо актуальное, но не политическое в чистом виде» 
(Омельченко 2008:183). 
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В интервью с общественными активистами первого постсо-
ветского поколения встречаются разного рода историко-идео-
логические обоснования своего политического эскапизма. Напри-
мер, одна из координаторов ЖГ объясняла политическую 
индифферентность движения почти ленинскими аргументами: 

Сейчас не наблюдается революционной ситуации. Раз нет револю-
ционной ситуации, то тратить силы на то, чтобы «бодаться с ду-
бом», как сказал Солженицын, я не вижу смысла. Есть система, есть 
законы, если хотя бы система будет соблюдать существующие за-
коны, то это уже будет не мало. И еще: ведь слом системы — это 
всегда период анархии, неразберихи, а в такой период сохранность 
наследия точно никто не сможет гарантировать. Любая револю-
ция — это гибель культурных ценностей. Потому что культура — 
это не конкретного человека ценности, а ценности нации. Ценности 
нации, они могут охраняться только государством, то есть надче-
ловеческой структурой (Юлия Минутина). 

Таким образом, можно говорить, что как для активистов 
поздне-советского времени, так и для их современных 
последователей «петербургское наследие» является «общим 
благом» или базовой ценностью, отстраненной от политических 
реалий. Наследие становится для них «безопасной гаванью», где 
возможна общественная солидаризация без риска репрессивных 
последствий, с которыми сталкиваются политически 
ангажированные общественные объединения. Потому что, как 
выразился активный участник движения за спасения 
петербургских памятников Николай Беляк: 

В этом смысле все остается точно так же, как было при Советах: 
есть «Марш несогласных», но ведь там бьют. Понимаете? Чтобы 
пойти на этот «Марш несогласных», нужно проявить некоторое 
гражданское, человеческое мужество. Нужно иметь свою позицию. 
А просто так идти — страшно, потому что могут ударить до крови. 
Насилие есть насилие, оно остается прямым, всем доступным аргу-
ментом. Фактор насилия остается — стреляют. <...> Это система, 
и эта зверская система жива. Зверь жив, он жрет, как Минотавр. 

Для российского контекста насилие остается значимым фактором 
социальной организации, и его угроза, как было показано выше, во 
многом определяет особенности гражданского активизма в стране. В 
статье «Кому нужны гражданские организации?» Борис Тимошенко 
пишет, что «красноречивым примером отношения власти 
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к структурам гражданского общества стала история со "шпионским 
камнем", которым якобы пользовались британские "рыцари плаща и 
кинжала" для передачи информации, что породило устойчивый 
медиамиф о "связи" российских НКО с западными разведками» 
(Тимошенко 2009: 61). То есть угрозы применения силы, а также 
примеры ее применения постоянно присутствуют в современном 
общественно-политическом пространстве РФ: 

На первом «Марше несогласных» в марте 2007 я вспомнила 
главное свое ощущение времен перестройки: что от твоих 
действий многое зависит, что есть еще возможность что-
то изменить. И вокруг все те же лица, ну, постарели, 
конечно... Но уже через три часа, когда ОМОН стал 
стаскивать выступающих с крыльца Думы — от дверей, где 
располагался Фонд культуры, — стало понятно, что это 
совсем другая эпоха (интервью с Т. Притыкиной в: 
Общественная жизнь... 2009:600-601). 

Угроза государственного насилия и сейчас, безусловно, является 
сдерживающим фактором для вовлечения наших сограждан в пу-
бличный режим критики и оправдания, потому что «критика» может 
иметь репрессивные последствия. Существуя в обществе со слабой 
инфраструктурой социального доверия, утратившем навыки к 
солидарным выступлениям в публичном пространстве, атомизи-
рованные индивиды сканируют информационное пространство, ре-
гулярно получая сигналы о рисках оказаться объектом давления или 
даже насилия со стороны государственной машины (судебные 
прецеденты, созданные делами Ходорковского или Пасько, силовые 
разгоны «Маршей несогласных», попытка закрыть ЕУСПб, арест 
документов петербургского «Мемориала» и т. п.). 

2) Отсутствие развитой культуры публичных дискуссий 
В своем эссе об общении Георг Зиммель отметил, что на большинстве 
европейских языков слово «общество» (Gesellschaft) первоначально 
обозначало собрание общающихся друг с другом людей (Simmel 1971: 
129). Вадим Волков указывал, что «общественность формируется как 
эффект коммуникации или совместного действия; индивид может 
считаться частью общественности тогда и до тех пор, пока принимает 
участие в таком действии. Принадлежность к общественности не 
формальна, как членство или статистическая характеристика; скорее, 
это принадлежность через мнение (дискур- 
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сивная) или действие (практическая)» (Волков 1997: 87). О том же 
пишет Капитолина Федорова: «Общество как таковое создается об-
щением — непрерывными контактами между людьми. <...> Чем бо-
лее интенсивно общение, тем больше у общающихся людей 
общего.171 <...> Общаться, таким образом, значит бесконечно созда-
вать и сохранять "нечто общее"» (раздел 1, с. 52-53). Близкие к фе-
доровским рассуждения о связи общения и форм общности можно 
найти у Нэнси Рис: «Спонтанное речевое общение (разговор) явля-
ется главным механизмом, посредством которого формируются и 
поддерживаются во времени идеологические и культурные установ-
ки. <...> В разговоре в форме повествования или даже в форме мифа 
"запечатаны" модели осмысливания реальности и ценностные схе-
мы, которые образуют своего рода "формулы" жизни данного сооб-
щества, направляют и формируют жизнь его отдельных членов» 
(Рис 2005:23). 

Если общество возникает из практик общения, то важно изу-
чить особенности общения, отличающие различные составляющие 
его группы, и прежде всего группы, проявившие себя в обществен-
ной жизни, такие как ГС и ЖГ. Далее я покажу специфику практик 
общения в советской ГС и постсоветском ЖГ, проанализировав наи-
более интересные сходства и различия этих практик. 

В советском культурном контексте наибольшее развитие полу-
чила практика приватного общения, которую выше я определил 
как «кухонные разговоры»,172 когда «не нужно все объяснять, все 
схватывается с полуслова» (Инна Гурвиц, интервью 2000 года). 
Результаты проведенного мной анализа дают основания предпола-
гать, что такие общественные инициативы середины 1980-х годов, 

171 Как указывают Нина Карева и Лоран Тевено: «Многозначный русский термин "об- 
щение" может употребляться по отношению к самым различным способам и степе 
ням общности: "тесное общение", "личное общение", "дружеское общение", "де- 
ловое общение" и даже "общение с природой". В последнем случае речь идет не 
только о религиозном или духовном переживании общности с природой, причаст- 
ности ей; "общение с природой" может означать просто близость собственных 
привычек к естественным или же отношение к природе, как к чему-то живому, 
к чему можно очень крепко привязаться» (Тевено, Карева 2009: 698). 

172 «Кухонная культура» в СССР зародилась в 1960-е годы, когда городская интеллиген- 
ция переехала из коммуналок в отдельные «хрущебы», где появилась возможность 
проводить изолированные от чужих ушей дискуссии: «Кухня постепенно преврати- 
лась в неформальный салон-клуб. Здесь завязывались дружбы на всю жизнь, здесь 
говорили по душам и понимали друг друга с полуслова» (Бойм 2002:190). 
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как ГС, первоначально возникли и развивались из дружеских сооб-
ществ. И принятый там режим общения был скорее дружеским, что 
подтверждается существованием языковых субкодов. В интенсив-
ном и продолжительном общении круга друзей создается общий 
язык, как в метафорическом смысле — взаимопонимание, так и в 
буквальном — субкод дружеской коммуникации, доступный толь-
ко своим набор слов, выражений, цитат, элементов языковой игры 
(раздел 1, с. 53). 

«Кухонные разговоры» друзей или гражданских активистов 
стилистически не отличимы, потому что происходят по правилам 
общей грамматики — грамматики «близости через общие места» 
(см. схему 1, с. 278). Часто эта близость определяется схожим лич-
ным опытом (одни книжки читали, одни дефолты пережили и т. п.), 
разделением общих мест — той же «кухни», пониманием местного 
субкода, которым маркируют принадлежность к сообществу, 
допускаемому на «кухню». В такого рода общении с близкими (до-
пущенными) запускается режим «кухонных разговоров», отличаю-
щийся эмоциональностью, специфической речевой стилистикой и 
низкой ответственностью за свои высказывания. Кроме того, обще-
ние в режиме «кухонного разговора» не требует от участников се-
рьезных усилий для достижения «эквивалентности» и прозрачно-
сти аргументов:173 «Спорили до хрипоты, до полного изнеможения, до 
пьяных слез, проклятий и объятий» (Николай Журавский, активист 
ГС). Считалось, что «допущенные на кухню» понимают друг друга 
сразу и без лишних слов: 

Я думаю, что эти вот где-то человек 100, они на таком вот совер-
шенно неформальном уровне могли бы сказать, что мы вот обыщем-
ся друг с другом, потому что никому не надо объяснять... ничего 
лишнего, потому что все друг друга понимают, это самое, что они 
понимают, ну, как бы сказать... втыкаются в нечто общее (Алек-
сей Ковалев, интервью 2000 года). 

Собранные в ходе исследования археологического milieu 
воспоминания,174 а также опыт участвующего наблюдения за жиз- 
173 Как замечала Мэри Маколи: «Приватные дискуссии не обязывали их участников 

проверять обоснованность своих аргументов» (Маколи 2010: 281). 
174 Проект «Формирование и функционирование milieu (на примере Ленинградского 

Дворца пионеров 1970-2000 гг.)», 2000 год, проект поддержан Российской Акаде- 
мией образования. 
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нью этого городского сообщества (подробнее: Гладарев 2001) ука-
зывают на исключительное значение, которое предавалось в этой среде 
общению как повседневной коллективной практике: «Что мы делали? 
Сложно сказать... Общались. Говорили» (Ковалев, интервью 2000 
года), или: «Что мы делали, уже трудно вспомнить, но, по-моему, 
постоянно общались. Просто это бесконечные разговоры, бес-
конечные хохмы, хохот» (Васильев, интервью 2000 года), и еще одна 
цитата: «Мы были молодые, у нас было много времени, и все это время 
мы тратили на общение друг с другом» (Александр Войцеховский, 
интервью 2000 года). 

Общение в «кухонном режиме» в дружеской среде самоценно, а 
значит, больше ориентировано на процесс, чем на какой-то внешний 
результат. Для этого режима коммуникации часто занимательность, 
оригинальность формы доминирует над тематическим содержанием, 
что превращает дружеский разговор в особый вид игры и даже 
искусства: 

Общение было самым важным. Очень весело, в смысле все время игра 
лингвистическая какая-то (Гурвиц, интервью 2000 года). 
Была такая особая культура разговоров игровая... Это напоминало 
фехтование, в котором важна не победа, а форма. Причем вот что 
очень важно отметить, это не только культура разговоров, как об-
мен информацией, а это вот то, что я, ну как словоблудие, в смысле 
игры в слова. То есть это, ну понятно, конструирование разных слов и 
фраз, в общем, игра с языком, вот. И через игру с языком, во-первых, 
освоение пространства, но это как, вот, очень конкретно чувство-
валось, это не общие слова (Васильев, интервью 2000 года). 

Практики советских «кухонных разговоров» серьезно разнились с 
принятой тогда манерой публичного высказывания, о чем уже 
упоминалось выше, в части о «страхе политического». 

Публичное общение представляет собой специфический навык, 
будучи переплетенным с отличительным кодом уместности на уровне 
тела и манер, публичный язык стремится к жанровой нейтральности и 
обобщениям. Следует отличать советский публичный режим от 
идеально-типического «западноевропейского» режима публичности. 
Финн Нильсен вспоминает, что во время встречи полуподпольных 
протестантских групп (баптисты и пятидесятники), на которой он 
присутствовал в 1984 году, его удивило отсутствие у участников опы-
та публичной дискуссии: «Поразительно было, насколько эти люди, 
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образованные, умные и расположенные друг к другу, не владели эле-
ментарной техникой ведения дискуссии» (Нильсен 2004: 292). 
Антрополог выступил как модератор и переводчик аргументов участ-
ников той дискуссии «образца» 1984 года: «Фактически мне пришлось 
взять на себя роль переводчика: "Он имеет в виду, что...", "Подождите, 
он еще не закончил...", "Да, вот теперь можно сказать..." <...> Я не 
думаю, что этот эпизод можно было объяснить моими личными 
достоинствами, — замечает Нильсен. — Суть скорее в том, что искус-
ство компромисса — составная часть моего образования как западного 
интеллигента» (Нильсен 2004:292-293). 

Многие исследователи советского общества сходятся во мнении, 
что советский человек мог существовать в публичном пространстве 
только в ограниченном наборе ролей, строго структурированных иде-
ологией: «Всегда на сцене, всегда в свете прожектора, советский чело-
век пытался безукоризненно сыграть публичную роль, отведенную 
ему общим замыслом» (Хархордин 2002: 355). Одним из главных 
условий функционирования советского общества была монопольная 
власть государства на публичную репрезентацию (Юрчак 2007). По-
этому не удивительно, что «именно лицемерие стало центральной 
практикой, оно стало закономерной связкой публичного и приватного 
сфер советского общества» (Хархордин 2002:348). Отсюда и спец-
ифические особенности советского публичного языка, которым поль-
зовался советский гражданин, представая перед общественностью. 
Жесткие требования фактически любой возможной в Советском 
Союзе публичной роли включали также овладевание этим языком. 
Публичный язык советского времени был всегда официальным, пе-
реполненным категориями, далекими от практического жизненного 
опыта, пестрел цитатами и бюрократизмами. 
       Некоторые воспоминания участников ленинградской обще-
ственной жизни второй половины 1980-х, собранные под единой об-
ложкой масштабного сборника «Общественная жизнь Ленинграда в 
годы перестройки», а также материалы собранных мною интервью 
свидетельствуют о характерном дефиците опыта участия в обще-
ственных дискуссиях, о трудных поисках компромиссов или «общего» 
в публичной сфере. Публичная сфера — это вся сумма правил, 
конвенций, установок и т. д., которые упорядочивают человеческие 
взаимодействия в условиях соприсутствия. Публичный порядок 
предполагает самоограничение и контроль над аффектами; он под- 
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держивается за счет разделяемых всеми способов разграничения 
«уместного» и «неуместного» поведения (Элиас 2001а, 2001b). 

Большинство советских людей имели специфический опыт участия 
в публичных собраниях и дискуссиях. Он развивал навыки демагогии, 
лицемерия, соглашательства, незаметного растворения, подчинения 
воли большинства, а также способствовал усвоению разнообразных 
тактических приемов борьбы со скукой. Публичность советского 
образца напоминала скорее публичность театра, где актеры годами 
ставят одну и ту же пьесу. И так же как в театре, публика обычно не 
лезет на сцену, так и на советских собраниях/ 
дискуссиях/слетах/съездах большинство присутствующих предпо-
читало наблюдение выступлению. И это совсем не те навыки участия в 
публичном, которые нужны для эффективного взаимодействия в 
режиме критики и оправдания по Тевено. Процессуальные и 
этикетные нормы публичного дебата, или «искусство поиска ком-
промиссов», по Нильсену, было утрачено советскими людьми из-за 
почти полного отсутствия практики. Дореволюционный этикет (код 
публичного поведения) почти стерся из памяти поколений. После 
победы Великой октябрьской социалистической революции светский 
этикет был потеснен требованиями «революционной искренности», 
эстетизирующей «простоту» и «пролетарскую прямоту» в дискуссиях. 
А после победы «генеральной линии» над «левыми» и «правыми 
уклонистами» в начале 1930-х годов публичный код «революционной 
искренности» сменился ритуальным по форме и содержанию 
«замороженным» поведенческим кодом «официоза». Суть которого в 
первых сценах своего фильма «ЧП районного масштаба» (1988) 
выразил режиссер Сергей Снежкин. Шкала уместного публичного 
поведения в позднесоветское время отсылала скорее к образцам 
театрализированных ритуалов с заранее известным результатом (вроде 
комсомольского слета, о проведении которого беспокоится герой 
фильма Снежкина), чем к практикам участия в публичной дискуссии, 
результат которой определяется в процессе открытых обсуждений 
и/или свободного голосования. 

Татьяна Притыкина, работавшая в конце 1980-х в Советском 
фонде культуры, где собиралась одно время ГС, вспоминала особен-
ность дискуссий «спасенцев»: 

Это те люди, которые стояли в 1987 у «Англетера», тогда они еще 
имели надежды, что, проиграв в «битве за Англетер», победят в 
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других случаях. И Алексей Ковалев с горящим взором, и Миша Тала-
лай, и все его соратники устраивали огромные сходки с криками и 
чуть ли не с мордобоем (из интервью с Т. Притыкиной в: Обще-
ственная жизнь... 2009:598).175 

Внешний свидетель, обладающий сравнительной перспективой, — 
Нильсен — отмечал, что «правила в общественной сфере слабы... там 
нет стабильной системы ролей "вежливого поведения"» (Нильсен 
2004: 143). О том же размышляет в интервью Николай Беляк: 

В Европе культурная проработанность социума много глубже и 
подробнее, чем в России. У нас между людьми нету общих промежу-
точных правил, нету механизмов взаимоучитывания. Вот о чем 
очень важно сказать. Разнообразие складов, разнообразие способов 
взаимодействия, разнообразие культурных уровней столь велико, 
что создание общих и понятных всем правил здесь пока не состоя-
лось. То, что вырабатывалось в Европе в течение тысячелетий, — 
это связь, соединяющая разные фрагменты общественного организ-
ма единым и общепонятным образом. А здесь — разрывы, разрывы, 
разрывы... У нас нету общего культурного кода, который бы связы-
вал все группы общества, нет общего языка, практически разрушен 
этикет. <...> То, что произошло в XX веке, — это было последова-
тельное разрушение национального генофонда, он был снят слоями. 
Катастрофа Первой мировой войны, катастрофа Гражданской во-
йны, катастрофа всех большевистских лагерей, катастрофа Вто-
рой мировой войны, катастрофа эпохи «оттепели» — это тоже ка-
тастрофа в полном смысле слова. 

Похоже, что советское вытеснение практики общественных 
дискуссий из публичного пространства на приватные «кухни» привело 
к отмиранию «политической грамматики», а с ней и культуры 
публичного диспута. Сергей Шолохов в интервью Марусе Климовой 
высказывал схожую мысль: «В нашем обществе за 70 лет советской 
власти было истреблено понятие светского общения, так как старую 
элиту — аристократию, обладавшую навыками светского общения, — 
уничтожили. Жизненные задачи у людей совершенно 

175    Алексей Ковалев не согласился с описанием Притыкиной: «То, что говорит При-
тыкина — это бред! Что б такое говорить, надо иметь фактическую базу 
какую-то.<...> Я уже объяснял, что у нас был и регламент, и протоколы велись, 
и даже где-то были магнитофонные записи. Мы по материалам этих обсуждений 
потом направляли письма в разные инстанции» (интервью 2010 года). 
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другие — выжить, а это противоположно какой бы то ни было свет-
скости. Светскость предполагает некоторую государственную ста-
бильность. В прежней ситуации это было невозможно. Как говори-
ла Ахматова, нельзя перемывать кости знакомым, если из-за этого 
знакомые могут быть репрессированы» (Климова 2004:213-214). 

Финн Нильсен, пытаясь подчеркнуть особенности позднесовет-
ской общественной жизни, говорит о незащищенности советского 
человека от государственного надзора. Он не может надежно 
укрыться в безопасности частной жизни, как европеец укрывается в 
«прайвеси». Традиция неприкосновенности частной жизни «на За-
паде» защищает отдельного человека в его отношениях с государ-
ством, поэтому, как считает Нильсен, «общество предстает для за-
падного обывателя рациональным и гуманным, хотя правильнее 
было бы сказать, что оно стабильно и, следовательно, предсказуемо; 
гибко и, следовательно, его можно критиковать и подвергать изме-
нениям» (Нильсен 2004:132). В межличностной интеракции эта ле-
гитимность находит выражение в типе поведения, который норвеж-
ский антрополог называет «вежливостью» — «это утонченная, хотя 
и вполне земная версия искусства компромисса, обширная система 
взаимосвязанных поведенческих ролей, применяемых ко множе-
ству промежуточных контекстов — ситуаций, которые нельзя одно-
значно отнести ни к частным, ни к публичным» (там же). В поздне-
советской России, напротив, промежуточных уровней мало, и 
переходы от одного к другому непредсказуемы и резки. Нильсен от-
мечает, что в Ленинграде 1984-го «мало развито взаимопроникнове-
ние личной и общественных сфер, а там, где они все же сообщаются, 
это нередко происходит насильственно и обычно сопровождается 
возникновением непримиримых противоречий. <...> В результате 
возможна только очень грубая и упрощенная сортировка действий, 
и даже она удается лишь тогда, когда действием управляют правила 
либо сугубо личные, либо сугубо общественные... Большинство ро-
лей либо "неформальны", либо "формальны", "теплы" или "холод-
ны". Не существует "искусства компромисса"» (там же). 

Советская модель общественного устройства приучила людей 
жестко разделять частный и публичный режим коммуникации. Воз-
можно, потребуется много времени, чтобы изжить этот опыт и вы-
работать общепринятые и разделяемые большинством правила вза-
имодействия в публичном режиме. Используя категории Николая 
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Беляка, можно сказать, что проявление общественности зависит от 
успеха кропотливой совместной работы граждан по созданию «об-
щего культурного кода, который бы связывал все группы общества». 
Должен быть выработан разделяемый всеми слоями «этикет» пу-
бличного поведения, а также создан «общий язык» гражданского 
взаимодействия равно удаленных от языка «кухонных разговоров» 
и языка «заявлений ТАСС». 

В период позднего социализма идеологический дискурс партии 
и государства на уровне формы принял черты семантически стер-
тых, стилистически заштампованных, ритуально повторяемых «за-
говоров», а на уровне смысла этот дискурс перестал интерпретиро-
ваться буквально (в большинстве случаев, хоть и не всегда). Иными 
словами, он перестал функционировать как идеология, по крайней 
мере в привычном понимании этого термина, — как некое описание 
реальности, которое воспринимается как верное или неверное. 
Теперь функция этого дискурса была не столько в репрезентации 
реальности, сколько в воспроизводстве ощущения того, что суще-
ствующий дискурсивный режим неизменен и не поддается публич-
ному оспариванию (Юрчак 2007). 

Как отмечал Николай Беляк: «Если вспомнить советское время... 
общественные интересы однозначно понимались как интересы, навя-
занные партией и правительством. Слово "общественник" было фак-
тически ругательством». Схожие оценки находим у Капитолины 
Федоровой, анализировавшей употребления лексем «общее», «об-
щественное», «общий»: «...значительную долю всех употреблений 
лексемы "общественный" составляет полуавтоматическое, нефик-
сируемое сознанием использование <...> "Общие проблемы", бу-
дучи общими не для конкретных людей, а для "всех", становятся 
"проблемами вообще", а "общие ценности" — ценностями универ-
сальными, никого конкретно ни к чему не обязывающими. "Обще-
ственное", то есть имеющее отношение к обществу, в полной мере 
демонстрирует это опустошение первоначального значения: десе-
мантизация ведет к своего рода "невидимости" этой лексемы» (раз-
дел 1, с. 58,62). Повсеместное участие советских людей в перформа-
тивном воспроизводстве ритуальных актов и выражений 
авторитетного дискурса, с одной стороны, способствовало ощуще-
нию того, что система монолитна и неизменна (Юрчак 2007), а с 
другой — отбило у большинства участников этих полудоброволь- 
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ных коллективных практик желание участвовать в чем-то «обще-
ственном». 

С перестройкой, казалось, изменилось все: политика гласности, 
«Прожектор перестройки», возможность открыто высказываться об 
общественных проблемах и широкая демократизация. Однако по сви-
детельствам социальных исследователей, наблюдавших за обществен-
ными дискуссиями конца 1980-х, их участники испытывали серьезные 
трудности при формулировании своих идей и мнений публично, по-
стоянно спотыкались о процедурные условности, непредсказуемо пе-
реключались с «кухонного» языка на «бюрократический новояз». 

В конце 1980-х — начале 1990-х Мэри Маколи собирала поле-
вые данные в Перми, Томской области, Краснодарском крае и 
Ленинграде. Ее выводы по результатам наблюдений за практиками 
общественных дискуссий этого периода весьма показательны: 
«...похоже, что унаследованные из советского опыта структуры и 
практики утратили свои прежние функции и, в новом мире, стали 
дисфункциональными. При советской системе такие собрания были 
ритуалами, призванными продемонстрировать единодушную под-
держку правительственной политики со стороны единого народа. 
Теперь перед людьми впервые возникла возможность и необходи-
мость публично сказать друг другу что-то лично важное, далекое от 
заученных ритуальных формул. <...> Теперь кухонные беседы, не 
прошедшие испытание публичного говорения, выплеснулись на об-
щественную арену. Но те языковые ресурсы, которые были им до-
ступны, возможно, были дефектными или неадекватными (что было 
следствием многих лет, когда отсутствовала публичная речь), а так-
же нехватка опыта организации... стали причиной того, что полити-
ческая речь становилась отчужденной от повседневных забот лю-
дей. <...> Ораторы перестроечных времен имели в своем арсенале 
либо "советский", совершенно непригодный для выражения новых 
идей язык, либо "антисоветский" язык, который был хорош для нис-
провержения и отрицания, но оказался совершенно неадекватен но-
вым задачам. Начавшаяся разноголосица не сумела выработать но-
вой публичный политический язык. Отсутствие такого языка было 
одной из причин провала демократических перемен в России в на-
чале 1990-х годов» (Маколи 2010:281-284,260). 

Неспособность советских граждан публично, понятно и после-
довательно, без крика изложить свою позицию, услышать чужую и 
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в ходе совместного обсуждения выработать приемлемое для всех 
участников решение поражала многих западных антропологов. 
«Они не были склонны к поиску компромиссов», — удивленно за-
мечал норвежский антрополог (Нильсен 2004: 133). С позиции 
внешнего наблюдателя Нильсен отмечает плохо различимые для 
культурных инсайдеров, но при этом очень значимые особенности 
позднесоветских разговоров. Вместо «вежливого внимания» в рам-
ках ритуализированного публичного взаимодействия у нас, по его 
мнению, идеал межличностного поведения определяется понятием 
«культурности»:176 «Культурность как стандарт поведения — не-
гибкий и хрупкий идеал. Быть вежливым в западном смысле — зна-
чит, принимать участие в приятном, поверхностном и переходящем 
процессе компромисса. Быть культурным, напротив, означает уча-
стие в неудобном и сложном акте уравновешивания... и правила от-
носительно того, что делать нельзя, кажутся и строгими, и беском-
промиссными — гораздо сложнее выяснить, что же все-таки следует 
делать» (там же). Если нельзя быть ни простым и «теплым», ни фор-
мальным и «холодным», то никакого промежуточного типа поведе-
ния, никакой промежуточной роли не существует (там же: 145). 
Вежливость и «теплота» взаимоисключающи. «Теплота» не вежли-
ва. Она пряма, личностна, требовательна... То же касается и фор-
мальности. Это орудие: «искусственное», «негуманное», «холод-
ное». А так как вежливость содержит элемент формальности, она 
абсолютно не совместима с неформальностью и «теплотой».177 Объ-
единить правила с уважением, формальность с «теплотой», эксклю-
зивность с инклюзивностью сложно, поэтому не существует ста-
бильной системы промежуточных ролей (там же 2004: 145-146). 
За 74 года советской власти наши соотечественники постепенно 
утратили навыки цивилизованного участия в публичных дискусси-
ях, где взаимодействие происходит в пространстве одинаково уда-
ленном от «кухни» и «актового зала», в пространстве, которое «веж- 

176 О значении политики культурности в советское время см.: Волков 2006; о постсо- 
ветской культурности см.: Соколов, Сафонова 2005. 

177 Один известный ленинградский художник и фотограф заметил, что через не 
сколько лет после «крушения коммунизма», которое он воспринял с восторгом, он 
вдруг почувствовал, что вместе с тем политическим строем из его жизни исчезло- 
и что-то иное, более личное, чистое, исполненное надежды, «безоглядной ис- 
кренности и подлинности» (Виленский 1995). Исчезло то, что Нильсен определял 
как «теплоту». 
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ливо», но «неформально», «открыто», но не подцензурно. Возможно, 
что сегодня в российском обществе (уже/еще) не существует кон-
венциональных правил взаимодействия в публичном режиме критики 
и оправдания. Примеры господствующего сегодня лингвистического и 
стилистического хаоса можно наблюдать практически в любом 
собрании, где предполагается коммуникация по модели либеральной 
политической грамматики (см. схему 1, с. 278): на собраниях ТСЖ, 
дискуссиях активистов третьего сектора, заседаниях петербургского 
ЗакСа, в блогосфере рунета. Сами участники движения за сохранение 
петербургского наследия ощущают массовый дефицит навыка 
цивилизованных общественных дискуссий, отличающий всех 
вовлеченных в проблему участников: и жителей, и чиновников, и 
активистов движения в равной степени: 

К сожалению, большинство публичных обсуждений 
общественно значимых городских проектов представляют 
собой либо инсценированный фарс, либо базар. Власти не 
хотят говорить с людьми, а люди, в основном, не умеют 
разговаривать с властью (Андрей Воронцов, 1970 г. р., 
активист ЖГ). 

Движение ЖГ возникло в виртуальном пространстве. Исследования 
российского сегмента «всемирной паутины» (см.: Алябьева 2007; 
Костерина 2008; Фоссато 2009 и др.) указывают на специфические 
особенности русскоязычной интернет-коммуникации, которая при 
ограниченности разделяемых общих правил ведения дискуссии 
характеризуется обилием аффектов, сильной эмоциональной вовле-
ченностью участников дискуссии, в запале «переходящих на лично-
сти», активно использующих языковые субкоды и мат. Все эти осо-
бенности позволяют считать российское интенет-пространство зоной, 
где общение происходит в режиме далеком от правил публичного 
поведения, режиме удаленном и анонимном (Goroshko, Zhigali-na 
2009). Коммуникативная практика русскоязычных интернет-дискуссий 
может быть описана через категориальный аппарат моральной 
социологии как пример политической грамматики близости через 
общие места. Где тот или иной интернет-адрес становится «общим 
местом» определенного сообщества. 

В современных дискуссиях молодых градозащитников можно 
заметить те же элементы, которые препятствовали созданию эффек-
тивно действующих демократических политических институций в 
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эпоху перестройки. Во-первых, недостаток личного опыта цивили-
зованного публичного говорения. Во-вторых, ограниченный опыт в 
«искусстве поиска компромисса». В-третьих, невнимательное отно-
шение к чужому мнению, действия в стилистике «есть два мнения: мое 
и неправильное». Один активист ЖГ говорит в интервью о по-
следствиях утраты публичного языка: 

Никто не умеет слушать аргументы, которые 
противоборствующая сторона пытается донести. 
Ощущение, что жители говорят на своем языке, а чиновники 
— на своем, мы же, как можем, стараемся сделать перевод 
(Николай Алтухов, 1981 г. р.). 

Другой обращается к проблеме конфликтности в среде защитников 
наследия: 

Есть движение, и начинают как бы появляться разные люди, 
потому что движение-то открытое. Вот. Они — люди с 
совершенно разными целями, с совершенно разными идеями. У 
каждого какие-то свои политические убеждения, 
политические взгляды. И они очень часто не коррелируют друг 
с другом. И, соответственно, возникают конфликты (Сергей 
Истомин, 1984 г. р.). 

На протяжении эмпирического этапа моего исследования (2009 
год) собрания ЖГ проходили еженедельно — либо в кафе, либо в 
помещении петербургского отделения ВООПИКа или «Мемориала». 
На этих собраниях активисты обсуждали текущие дела, планировали 
новые совместные акции, просто болтали. Елена Миченок так описала 
общую схему коллективной работы на собраниях: 

Выделяется какой-то общий проект, то есть это может быть и 
запросная компания по чиновникам, или какая-то акция прямого 
действия. Всегда ставятся следующие вопросы: во-первых, «что мы 
хотим делать?». И это всегда всеми сразу обсуждается. Потом: 
«зачем мы это хотим делать?». Все предлагают какие-то свои ва-
рианты. Потом, так или иначе, скорее общим мнением, не голосова-
нием, а общим переговорным таким методом выбирается финальная 
форма того, что мы хотим сделать. Причем вполне возможно, что 
она в процессе реализации будет как-то корректироваться. И, 
естественно, сами люди для себя определяют, будут ли они кон-
кретно в этом мероприятии участвовать, и как они это будут де-
лать. Могут они потратить это воскресенье, чтобы нарисовать, 
например, пять плакатов? Могут ли они прийти с ними в опреде-
ленное место в определенное время? 
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Иногда такие еженедельные собрания активистов и сторонников 
ЖГ превращаются в плохо организованные, малоэффективные, порой 
конфликтные перепалки, где «кухонный» язык перемешивается с 
«формально-бюрократическим», «блоггерским» и еще непонятно 
каким, но точно не «вежливым и цивилизованным» языком публичных 
дебатов, о котором писал Финн Нильсен. 

На собраниях это все в ругань перерастает. То есть нет возможно-
сти культурно все обсудить, поэтому лучше и не пытаться на этих 
собраниях это делать (Лиза Никонова, активистка ЖГ). Большая 
часть того, что обсуждается на собраниях, это мало связано с 
действительностью, с реальной работой. Это просто клуб. Люди 
собираются и все о чем-то разговаривают, потом расходятся. 
Никаких конкретных решений, никакой конкретики там не проис-
ходит (Сергей Истомин, активист ЖГ). 

Хотя некоторые активисты движения замечали позитивную 
динамику уровня эффективности дискуссий на собраниях ЖГ: 

Раньше больше приходило таких, которые только кричали: «А, все 
плохо! Что делать?!Караул!» Теперь же приходят и говорят: «Вот, 
мы уже обратились в такие-то инстанции, у нас есть такие-то 
письма, мы знаем, что вот это случилось тогда-то, интересант 
тот-то». То есть люди говорят на том языке, на котором уже 
можно говорить с чиновниками, которые осуществляют все эти 
согласования (Юлия Минутина, активистка ЖГ). Нет, конечно, 
при всех недостатках потенциал на самом деле есть у этих 
собраний. Люди стараются организованно себя вести. Меньше 
бессмысленных склок и прочего бреда (Саша Тесакова, активистка 
ЖГ). 

Некоторые представители четвертой мобилизационной волны 
защитников наследия достаточно четко осознают и формулируют 
причины коммуникативных разрывов в современном российском 
обществе: 

Вообще сейчас есть такая проблема, я не знаю, как это в западных 
странах, но у нас есть такая проблема. Здесь не хватает общения 
граждан между собой. То есть люди, как правило, между собой поч-
ти не общаются. Соседей по лестничной клетке уже мало кто зна-
ет. Вот. И эта проблема всплывает везде: начиная с ТСЖ, который 
люди не создали, потому что не смогли договориться, а потом, когда 
договорились, оказывается, что там левый председатель или еще 
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чего-то. Да? Кончая проблемами защиты наследия, где тоже догово-
риться со своими же часто бывает сложно. То есть люди друг друга 
не знают, друг другу не доверяют, а главное — они не умеют между 
собой цивилизованно договариваться. Общаются мало, понимают 
друг друга плохо — соответственно, совместные действия предпри-
нимать не могут вообще. А совместные действия нужны везде: на-
чиная от подъезда и заканчивая городом в целом. Вот это основной 
такой момент. Ну, это проблема, я думаю, она еще с советских вре-
мен. И в результате у людей нету ответственности за то, что во-
круг них происходит. То есть никто ни за что не отвечает. Все ду-
мают, что вот моя квартира кончилась, а дальше уже не мое, ничье. 
Моя хата с краю, короче. То есть обычный человек не понимает, что 
и подъезд, и дом, и улица, по которой он каждый день ходит, что 
это — его в том числе зона ответственности (Сергей Истомин). 

3) «Петербургское наследие» как «общее место» 
В изучаемом здесь случае градозащитных движений «петербургское 
наследие» выступает объединяющим горожан «общим местом». Со-
циальная атомизация постсоветского общества, сопровождающаяся 
массовой утратой доверия к политическим лозунгам и идеологическим 
конструкциям, оставила горожанам только материально очевидные 
ценности. На протяжении всего XX века в Петербурге/Ленинграде 
развивался, приобретая черты «объективного факта», специфический 
«городской миф», постулирующий исключительную ценность 
местных памятников истории и культуры. Во второй части раздела я 
уже писал о том, как на протяжении XIX-XX веков «петербургский 
миф» наслаивался на городские памятники материальной культуры, и 
Петербург постепенно затвердевал в форме особого актанта. 
Гибридная сеть, называемая наследием, становится для актанта Санкт-
Петербург одной из важнейших его составляющих, фактически 
«общим благом» градозащитников. Причем именно материальная 
осязаемость памятников истории и культуры обеспечивала актанту 
Петербург мощные мобилизационные волны, нарастающие в момент 
угрозы общему благу, которое слилось с общим местом для 
экокультурых активистов. 

Позволю себе процитировать два документа, которые появились с 
20-летним временным разрывом. Простое их сопоставление указывает 
на устойчивую форму актанта под названием Петербург, который 
формируется на базе и вокруг общего для ГС и ЖГ «места» — 
«петербургского наследия». Первый фрагмент из «Декларации 
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Группы Спасения историко-культурных памятников», написанной 
Михаилом Талалаем в 1987 году: «Ленинград для нас всех — город из 
ряда вон выходящий, фантастически красивый, любимый неизмери-
мо. <...> Мы — группа из 20 человек в возрасте от 17 до 30 лет... глав-
ной целью своей поставили спасение уже совсем "безнадежных" объ-
ектов, и, соответственно, назвались Группой Спасения» (Талалай 
1987). Вторая — цитата из статьи координатора ЖГ Юлии Минути-
ной, опубликованной в 2009 году: «В Ленинграде ценны не только об-
щепризнанные памятники, но городское пространство исторического 
центра в целом. В силу различных историко-экономических причин 
исторический центр Ленинграда оказался как бы законсервирован-
ным на весь XX век — век наиболее радикальных перестроек многих 
европейских и русских городов. А значит, охранять было необходимо 
не только отдельные здания, а всю городскую среду. <...> Сохранение 
памятников нашего прошлого является залогом нашего будущего. 
<...> Произведения искусств, в частности архитектуры — достояние 
всего человечества» (Минутина 2009). 

То есть ценность «петербургского наследия» («любимого горо-
да», «залога нашего будущего», «достояния всего человечества») 
уже традиционно (подробнее см. во второй части раздела) призна-
ется некоторыми из горожан априори, почти как правило хорошего 
тона: «Мы уже привыкли к тому, что необходимо — пусть даже зача-
стую в ущерб коммерческим интересам или удобству повседневной 
жизни — сохранять памятники старины», — пишет Минутина в 
журнале (там же). 

Но не только идея наследия является консолидирующим фак-
тором для участников движений. Сам город в своей материальной — 
каменной, асфальтовой, парковой и др. урбанистической целостно-
сти являет собой ценность для градозащитников. Лоран Тевено в 
своих работах обращался к теме «моральных способностей» объек-
тов материальной среды, окружающих человека (Тевено 2000: 88). 
Город — общая вещь для активистов ГС и ЖГ, а также для близких к 
ним НКО, общественных движений и общественных инициатив 
(ВООПИК, «Юные за Петербург», ЭКОМ, «Синяя лента», ЭРА, 
bashne.net, «Охтинская дуга» и др.). Сохранение памятников исто-
рии и культуры Петербурга становится для защитников наследия 
общим и общественным делом. Но именно «Петербург — общее ме-
сто» (в географическом смысле) является базисом, на котором раз-
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вивался гражданский активизм ГС и ЖГ. Само понятие общего 
места подразумевает близость, иногда означающую просто террито-
риальную близость, но также и соседство, родство или знакомство. 
Общее место — не только место, где регулярно встречаются, но и 
ощутимое основание для общих чувств, для душевной или духов-
ной близости (Тевено, Карева 2009:692). 

4) Преобладание в России грамматики 
«близости через общие места» 

Если отринуть идеологически нагруженные концепты вроде «граждан-
ское общество», «прогрессивная общественность» или «демократиче-
ское общественное устройство», можно прагматически подойти к ана-
лизу того, что «есть здесь и сейчас», оставив в стороне рассуждения о 
том «как должно было бы быть». Ради очевидной графической нагляд-
ности я представлю три грамматики политической связи на схеме 1. 
Жирными линиями на ней выделены особенности коммуникации, от-
личающие каждую политическую грамматику. 

Для концепции Тевено «коммуникация — это важная составля-
ющая политической грамматики», это «способ, которым то или иное 
лицо принимает участие в жизни сообщества», т. е. при-общается к 
этой жизни (там же: 688). Это конституирование общего, или при-
общение в грамматике «общего блага», осуществляется посредством 
публичной дискуссии заинтересованных участников по поводу про-
звучавшей критики несправедливости происходящего, которая име-
ет форму делиберации, то есть круглых столов, организованных в 
попытке найти приемлемое для всех решение. В либеральной грам-
матике коммуникация, или конституирование общего (при-общение), 
производится посредством координации интересов избирателей и 
агентов рыночных отношений, что достигается путем обменов — 
ценностей и мнений. Так возникает особое «мы» — это сообщество 
противостоящих друг другу людей, связанных воедино рынком или 
парламентом. Коммуникация, характерная для грамматики «близо-
сти через общие места», связана с регулярным опытом взаимодей-
ствия объединенных общим местом горожан и имеет формы соци-
альных сетей и персональных договоренностей. 

На схеме 1 можно видеть, что в модели общего блага основной 
«точкой сборки» общественного является «круглый стол» публичной 
дискуссии. В либеральной модели главное — это пирамиды координа- 
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ции мнений и делегирования интересов, позволяющие всем заинте-
ресованным лицам участвовать в общественно-политической жизни 
посредством рыночного обмена или обмена мнениями, ведущего ино-
гда к голосованию. Для общества, где базовой моделью общности яв-
ляется композиция «близости через общие места», основным вопро-
сом социальной организации становятся границы, локализующие его 
акторов, то есть разделяемое ими «общее место». 

 

       

 

 

 

Схема 1. Три грамматики политической связи (Л. Тевено) 

Графическая схема, выражающая своеобразие трех грамматик 
политической связи, позволяет заметить несколько значимых дета-
лей, отражающих специфику отечественной модели создания и вос-
производства «общего». 

Согласно классификации Тевено, грамматика «близости через 
общие места» понимается как при-общение, или присоединение, к 
некоему общему. Тевено пишет в одном из последних докладов: 
«Эта грамматика не производит единомыслия. Несмотря на комму-
нальные места, — или как раз из-за них — существует много места 
для различий, и необходимость их собрать в одну композицию» 
(Thevenot 2010c). Получается как бы своеобразная мозаика разли-
чий между людьми, которые интегрируются в одном пространстве 
повседневного общения, даже если они совсем разные. Из-за такой 
пространственной привязки часто развивается эмоциональная бли-
зость — привязанность. Отсутствие такой близости тоже возможно, 
однако тогда связь между акторами осуществляется через транс-
формацию «общего места» (как общего пространства осмысленной 
коммуникации) в общение с помощью «общих мест» (понимаемых 
здесь во втором, основном значении данного термина — как штам-
пы, банальность, скука). 
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Поэтому в этой грамматике значение тех или иных людей, вещей 
или идей определяется привязанностью к «общим местам», через 
которую выстраивается иерархии доверия. Политическая связь 
между акторами в этой грамматике привязанности проявляется как 
некое отношение родства и близости и основывается на межлич-
ностных отношениях, возникающих на базе и по поводу некоего 
общего пространства. В этой модели, для того чтобы оценить чью-
то ценность, нужно узнать его место в том общем пространстве, из 
которого этот человек черпает свой авторитет. Особенное значение 
для людей, действующих по правилам грамматики «близость через 
общие места», приобретает способность урегулировать конфликт-
ные ситуации в режиме персональных договоренностей с автори-
тетными ее участниками. С точки зрения таких композиций общ-
ности, организуемых по модели общего блага (моральное единение 
на основании определенной концепции общего блага) или по либе-
ральной модели (через плановую координацию индивидуальных 
мнений и интересов), многие особенности поведения акторов в 
формате «близкое через общие места» кажутся странными и нело-
гичными. 

Это происходит потому, что для эффективного действия в рам-
ках этой композиции общности необходимо глубоко владеть специ-
фическим локальным знанием общих мест, которое люди составля-
ют для себя путем долгого и взаимного приспособления к своему 
окружению (Болтански, Тевено 2000: 69). Если моя гипотеза верна 
и базовой грамматикой общности у нас выступает близкое через об-
щие места (через привязку и привязанность к общим местам), тогда 
появляется объяснение теоретических сложностей, которые испы-
тывали многие социологи, пытаясь разобраться, что у нас в России 
не так с гражданским обществом. Секрет в том, что отечественная 
«общественность» существует по герметичным для анонимных чу-
жаков правилам грамматики «близости через общие места», что де-
лает ее деятельность трудноразличимой для концептуальной «опти-
ки», организованной на западный манер. 

В постсоветской России нет пространства публичной дискуссии 
по поводу общего блага, как, например, во Франции; нет нормально 
выстроенной системы рыночной координации или политического 
делегирования, как в США, но и у нас люди как-то тоже договарива-
ются между собой. Чтобы понять, как, необходимо подробнее оста- 
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новиться на композиции общности, достигаемой посредством при-
вязки и привязанности к общим местам. 

Участники движения защитников наследия стараются объеди-
нить жителей города в некое особенное «мы», которое, следуя 
Лорану Тевено, можно описать как композицию «общности через 
привязанность к общим местам», то есть фактическое неструктури-
рованное близкое общение в самих этих местах или по поводу их 
(Тевено, Карева 2009: 691-692). Причем общим местом, объединя-
ющим горожан, здесь выступает город, а общим местом для активи-
стов ЖГ — наверное, некоторая сеть объектов, действий и идей под 
названием «петербургское наследие». Одна из координаторов ЖГ 
рассказывала, что нужно вовлекать жителей в деятельность движе-
ния и популяризировать среди них «петербургское наследие» как 
общее благо для горожан: 

Существуют, там есть «Стратегия 2005года»,178  где все написано 
четко и правильно. Просто можно читать и плакать: «для Петер-
бурга культурное наследие — это как алмазы и нефть для других 
регионов и т. д.». И задана – чтобы  хотя бы половина из сформули-
рованных там идей о значении и ценности наследия стала властя-
ми и гражданами осознаваться. Потому что чем мы больше ценим 
наследие в каком-то духовном смысле, тем больше в итоге это при-
обретает и материальную ценность (Юлия Минутина). 

Похоже, что в исследуемых мною случаях ГС и ЖГ «общее» воз-
никало не только из универсальных идей о благе или об абсолютной 
ценности городских памятников. Общность защитников наследия 
рождалась также из опыта нахождения в одних и тех же местах и в 
общении по поводу этих общих мест. «Чужаки», вторгающиеся из 
анонимного пространства либеральной композиции или из сооб-
ществ, организованных вокруг общего блага, воспринимаются людь-
ми, живущими вместе грамматикой «близости через общие места», 
как недостойные доверия и непонимающие местный уклад. Ресур-
сов доверия хватает только на самых близких, на тех, кто делит с то-
бой свои повседневные заботы и решает свои обыденные задачи на 
каком-то понятном и знакомом общем «островке» жизни. На чужие 
«беды» уже не хватает сил: 

178  Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1681 «0 Петербургской   стратегии 
сохранения культурного наследия» от 1 ноября 2005 года. 
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Усталость накапливается в основном из-за большого количества 
негатива, когда через тебя все проходит, через тебя проходят все 
плохие вещи, которые происходят в городе. И это накапливается 
свинцом таким (Сергей Истомин, активист ЖГ). 

Петербургские градозащитники борются за сохранение насле-
дия в условиях распадающейся на «островки» общественной жиз-
ни, когда система делегирования полномочий превратилась в жест-
ко контролируемую и направляемую исполнительной властью 
процедуру, а гражданские инициативы лишены финансовой под-
питки со стороны бизнеса, а со стороны государственных институ-
тов даже преследуются. Возможно, поэтому активисты ЖГ не увле-
чены конструированием общностей в стилистике общего блага. 
Возможно, поэтому их вера в представительские институты вроде 
петербургского ЗакСа не достаточно велика, чтобы предпринять по-
пытки выдвижения своих депутатов, то есть действовать через деле-
гирование и заключение общественных договоров. Например, Еле-
на Минченок из ЖГ пессимистично оценивает перспективы 
либеральной композиции в России: 

Избираться вЗакС? В мыслях даже такого никогда ни у кого из «Жи -
вого города» не было. Потому что пытаться пролезть в любую офи-
циальную «выборную» структуру людям нашего уровня — это пу-
стая трата времени. В 2009 году нас дружественные и не вполне 
организации усиленно уговаривали принять участие в муниципаль-
ных выборах; поддалась на уговоры одна я, причем смотрели на меня, 
как на Александра Матросова, — бесполезное такое геройство. Выбо –
ры я с командой (по своему родному, кстати, району), естественно, 
торжественно проиграла железобетонному корпусу едроссов. 

Итак, получается, что при ограниченной популярности компо-
зиции «общего блага» (70 лет советской власти дискредитировали 
этот способ социальной интеграции), при отсутствии институцио-
нальных условий для развития либеральной композиции (затруднен 
доступ общественных активистов в представительные и исполни-
тельные органы власти) гражданским активистам в современной 
России остается лишь один способ организовывать сообщества — 
собираться вместе через привязку к месту, к традициям и авторите-
там, то есть по модели близости через общие места. 

Неудивительно, что некоторые социологи и политологи испы-
тывают сомнения в существовании вообще какого-то «общества» в 
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России. Например, Александр Хлопин пишет: «Принимая во внимание 
реальную фрагментарность социального взаимодействия, а главное 
— прерывность в его координации, употреблять понятия "общество" и 
"гражданское общество" применительно к нынешнему состоянию 
России неправомерно» (Хлопин 2002: 137). Более осторожно, но в том 
же ключе высказывается Дилигенский, указывая, что современное 
российское общество «уже и не вполне советское, но и не может в 
силу своей аморфности, незавершенности быть определено каким-
либо собственным, содержательным понятием» (Дилигенский 
1998:127). Похожие сомнения высказывалось не раз и моими 
информантами. Например, Сергей Истомин говорил, что 

...проблема в том... что у нас просто общества нету. Точнее нету 
внутренней сплоченности общества. Мало кто готов тратить вре-
мя на общее, а не лично свое благо. От этого все проигрывают. 
Но так уж у нас исторически сложилось... (активист ЖГ). 

Среди экспертов распространено мнение, «что слабость граж-
данского общества объясняется его разобщенностью и "атомизацией", 
поскольку оно может существовать только в виде "маленьких 
островков" и "отдельных точек”, а не в виде сетевых конструкций. 
<...> Особенность российской гражданской сферы состоит в том, что 
здесь по-прежнему важны различные формы неофициальных личных 
связей» (Шмидт 2006:9-10,18). 

Почему в нашей стране преимущественное распространение 
приобрела именно композиция общности, осуществляемая через 
разделение общих мест? Каковы причины ограниченной роли других 
способов делать что-то сообща — через делегирование или по-
средством консенсуса об общем благе? Возможные ответы содержатся 
в анализе культурно-исторических условий, в которых последние 100 
лет существовала отечественная общественность. Эти условия 
определяются низким уровнем межличностного доверия, утратой 
населением навыков солидарных действий, мозаичной социальной 
фактурой (общество раздроблено на локальные «островки» 
(сообщества)). 

В социологической дискуссии уже давно достигнут консенсус о 
том, что доверие является одним из основных ресурсов возникновения 
и развития гражданских ассоциаций: «Во всех обществах одной из 
определяющих детерминант человеческого поведения оказывается 
дихотомия "доверие—недоверие"» (Хоскинг 2007:59). Понятно 
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и то, что доверие существует только при наличии общих правил: 
«Там, где все нормы стерты, не остается основы для доверия» (Ниль-
сен 2004: 228). Доверием преодолевается сложность мира: «В акте 
доверия каждый поступает так, как будто бы будущее предполагает 
лишь один, строго очерченный круг возможностей» (Luhmann 1979: 
20). Высокой уровень доверия, по Ловеллу, является «необходимым 
условием функционирования цивилизованного общества» (Ловелл 
2002:151). 

Собранные в ходе проекта эмпирические данные (находящие 
подтверждения в других социологических исследованиях)179 позво-
ляют говорить о традиционно низком уровне доверия, отличающим 
как позднесоветское, так и современное российское общество, что, 
если следовать Ловеллу, говорит о его низкой «цивилизованности»: 
«…между людьми нету общих промежуточных правил, нету механиз-
мов взаимоучитывания» (Николай Беляк, режиссер Интерьерного 
театра). Причем, мне кажется, что первичным является именно недо-
верие к абстрактному «другому», к любому незнакомому, внешнему 
актору, а недоверие к «власти» (чиновникам, депутатам, судьям) - 
только следствие, в котором проявляется характерная для нашего 
общества композиция общности, где только близкое знание, 
регулярное общение в одних и тех же «общих местах», общий 
жизненный опыт могут создать мосты доверия. Анонимные «чужаки» 
априори его лишаются. Нет доверия к любым «незнакомым» 
физическим или юридическим лицам. Подозрительность вызывают и 
государственные институты, и бизнес, и НКО. Как пишет Борис 
Дубин: «В "пространстве" между государсударством, властью как 

179    Например, исследование, проведенное в 1990 году, показало, что 70 % россиян счи-
тают, что большинство людей вокруг них (если не все) «относятся друг к другу с раз-
дражением, неприязнью или даже враждебностью» (Wyman 1994: 52). Данные ис-
следования 2007 года, представленные Фоссато, демонстрируют, что по прошествии 
17 лет изменений в уровне общественного доверия не произошло: «Наблюдается 
явный дефицит доверия к власти, обществу и даже к отдельным гражданам, его со-
ставляющим. Неприязненные отношения между людьми создают питательную среду 
для негативных и просто циничных оценок "других" и ограничивают формирование 
позитивной солидарности жесткими рамками ближайшей родни и/или узкого круга 
единомышленников» (Фоссато 2009: 96-97). Согласно результатам регулярно про-
водимых опросов, наши соотечественники не доверяют не только власти, но и обще-
ственным организациям. Например, опрос Левада-Центра 2007 года демонстрирует, 
что две трети опрошенных россиян не видят никакого смысла в существовании об-
щественных инициатив, движений и организаций, а в деятельности женских, моло-
дежных, религиозных и каких бы то ни было иных добровольных объединений и 
групп участвуют от 1 до 3 % граждан России (Дубин 2009). 
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источником благ, с одной стороны, и ближним кругом родных и 
друзей — с другой, для рядового россиянина нет ничего, социальная 
пустота. Роль "промежуточных институтов" — общественных 
движений, организаций, форм самоопределения — в этом плане, 
по оценкам абсолютного большинства россиян, близка к нулю, 
доверие к ним достаточно низкое» (Дубин 2009:9). 

О распространенности в обществе недоверия рассказывали в 
интервью многие из петербургских активистов градозащитного дви-
жения. Приведу лишь одно характерное высказывание: 
Люди у нас не очень верят в бескорыстные намерения. Нам до сих 
пор задают вопросы о том, кто же нам платит-то? И совершенно 
невозможно объяснить, что никто! И это недоверие, оно как раз и 
объясняет в какой-то степени общественную пассивность наших 
сограждан. Они подозревают, с одной стороны, в наших действиях 
какую-то личную выгоду и, с другой стороны, как бы парадоксально 
это не казалось, не хотят сами что-то делать без материальной 
отдачи для себя (Елена Минченок, активистка ЖГ). 

Дефицит доверия создает условия для массовой социальной 
пассивности, а также вызывает неверие в возможность достижения 
справедливости. Большинство предпочитает никак не проявлять 
себя публично. Люди следят (сейчас, как правило, через интернет) 
за развитием ситуации, но лично не готовы вовлечься в ее 
разрешение. Они сочувствуют идеям и задачам движения, но сами 
не готовы стать его участниками: 

Сейчас мы проводим митинг или Марш за сохранение Петербурга, 
приходит 1000 человек. Ну, это смешно! Это ни о чем. Это очень 
мало. И не потому, что всем остальным все равно, а потому что 
люди думают: «Ну, чего я пойду, как дурак, там? Все равно ничего 
не изменится. Все уже решили за нас. Я лучше на дачу поеду и там 
грядки покопаю» (Юлия Минутина, активистка ЖГ).  

В интернете у нас число посетителей и участников обсуждений 
разных зашкаливало за какие-то тысячи. Ну, опять же, это люди, 
которые сидят дома и чего-то там высказываются. Из дома пи-
сать в «жежешке» — это очень комфортно и приятно, а вот прийти 
и сделать чего-то — это далеко не так просто, это нужно для себя 
какое-то решение принять (Елена Минченок, активистка ЖГ). 

Одновременно и сами общественные активисты испытывают 
сильные фобии в отношении возможного сотрудничества с другими 
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организациями или политическими объединениями. Они боятся, 
что их «используют». Например, Татьяна Лиханова, рассказывая о 
распространенном среди участников ГС брезгливом отношении 
к политике, констатирует, что, несмотря на все предосторожности 

...нас использовали в конце концов, да. Мы это сейчас понимаем. Мы 
не шли на это сознательно, но факт того, что этим воспользовались 
внешние силы, он да, присутствует. <...> Они, конечно, воспользова-
лись тем, как мы раскачали лодку. 

Схожие опасения возможного использования и страх перед со-
вместными действиями с другими общественными (политически-
ми) силами можно встретить и среди активистов ЖГ: «Очень не хо-
чется быть использованными» (Саша Тесакова), или: «Конечно, есть 
риск, что нашим позитивным имиджем воспользуются для каких-то 
своих целей» (Сергей Истомин). 

Многие участники ленинградской «второй культуры» конца 
1970-х — начала 1980-х годов говорили о городском общественном 
пространстве как о «множестве разбросанных островков», «отдель-
ных очагов», «кругах». Люди боялись «чужаков», они обосновано 
опасались открытых общественных дискуссий. Большинство публич-
ных обсуждений происходили в форме «кухонных разговоров», то 
есть в пространстве, куда допускался ограниченный круг близких, 
друзей и родственников. «Различия между "внутри" и "снаружи", 
личными и публичными контекстами, "народом" и "государством" 
очень велики и очевидны. Общество разделено на островки» (Ниль-
сен 2004: 97). Ту же метафору «острова» для описания своей обще-
ственной позиции использует и Татьяна Лиханова: «Мне кажется, 
что мы все-таки стараемся (не знаю, насколько это получается) соз-
давать последний, может быть, островок, где эти ценности чего-то 
значат еще». Рассказывая о жизни ленинградской среды, сформиро-
вавшейся вокруг кружка в ЛДП, ее участники по-разному описывали 
«основную природу» этого сообщества: Вадим Лурье говорил о «точ-
ках соборности», Анжей Иконников-Галицкий об «избранном круге» 
(Иконников-Галицкий 2005: 45), а Михаил Каган употребил еще 
одну метафору — «анклав»: «Мы жили в своего рода анклаве между 
миром советских обывателей, с одной стороны, и мирами богемы, дис-
сидентов» (интервью 2000 года). 

В позднесоветском Ленинграде большинство людей удалилось 
из публичной сферы в сугубо личную жизнь (в «анклавы», «точки 
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соборности», на «островки»). Они сбились в маленькие группки 
или узкие круги, одержимые странными идеями, хобби, и «духов-
ными исканиями». Как отмечал Нильсен: «Ощущалась некоторая 
затхлость атмосферы, было чувство, что очень давно уже ничего не 
происходит, кроме того, что все очень медленно, очень постепенно 
разваливается» (Нильсен 2004:316). 

Последствия этого медленного социального распада отмечают 
активисты ЖГ, вступившие в пространство общественной жизни 
спустя 20 лет после появления в ней ГС, спустя 20 лет после иссле-
дования Нильсена и после 20 лет бурного трансформирования 
общественно-экономического уклада нашей страны: «Люди не ве-
рят, что можно что-то сделать сообща. Им неинтересно то, что за 
порогом» (Андрей Воронцов, 1970 г. р., ЖГ), а поэтому «и догово-
риться сложно... <...> Собраться каким-то людям вместе и что-то 
просто вместе обсудить — у нас это тяжело очень. Эта одна из 
серьезных наших проблем. Это вообще проблема нашего общества» 
(Сергей Истомин, 1981 г. р., ЖГ). 

Анализ собранных материалов указывает, что городская обще-
ственность как в позднесоветском Ленинграде, так и в постсовет-
ском Петербурге раздроблена на «архипелаг» сообществ.180 «В конце 
1980-х годов не существовало живой памяти или опыта открытой 
организованной деятельности, отстаивающей групповые интересы. 
<...> Неформальные личные отношения и связи, которые помогали 
регулировать отношения в советский период, представляли собой 
очень слабое основание для коллективного действия, поощряя дей-
ствие индивидуальное» (McAuley 2005:99). 

Похоже, что наши сограждане «живут вместе», если они «живут 
рядом». Их «общее» произрастает из опыта жизни в близком 
пространственно-временном контексте. Их связи между собой ло-
кальны и персональны, их коллективные действия, как правило, 
ограничены решением своих локальных проблем. «Общее», созда-
ваемое через другие политические грамматики, будь то общее благо 
(«общая беда») или либеральный консенсус, в отечественных усло-
виях почти не существует: «Ну, мне кажется, что это какая-то рус-
ская черта, совершенно для меня странная. Эта раздробленность 

180      Подробно о «победе» «сообществ» над «обществом» в современном российском 
словоупотреблении см. у Капитолины Федоровой (раздел 1, с. 59-62). 
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общественная, когда каждый за своим порогом сидит. И никто нико-
го видеть не хочет» (Лиза Никонова, 1986 г. р., активистка ЖГ). 

Можно сказать, что российская общественность сегодня пред-
ставляет собой «архипелаг сообществ», которые по указанным выше 
причинам не могут объединиться в «континент общества». Отдель-
ные сообщества живут по правилам привязки (и привязанности) к 
«общим местам», которые образуют сети лично знакомых «абориге-
нов», которые в своих действиях ориентируются не на резонанс пу-
бличных обсуждений или на результаты выборов и референдумов, 
а на персональные связи и личностные ожидания.181 

Среди современных социологов и политологов достаточно 
широко распространены представления об «отсталости», «полити-
ческой пассивности» и «инертности» российских граждан.182 Фраг-
ментарность общества объясняется отсутствием «общего» обще-
ственного интереса, который мог бы объединить жителей в 
ассоциации, в гражданские «ансамбли», которые по-французски от-
сылают к «сходству», составлению общего из частей. Но, возможно, 
процитированные мной коллеги ошибаются в своих оценках, пото-
му что, если сказать несколько образно, используют для измерения 
высоты градусник или же тахометр. Хлопин, Шмидт, Дилигенский 
и другие эксперты, оценивая российскую «общественность», как 
привило, исходят из концепции «общества» («гражданского обще-
ства»), выстроенной по западным лекалам: либо через либеральную 
композицию, либо в рамках композиции «общего блага». В то же вре-
мя отечественный гражданский активизм развивается в русле иной 

181 Я уже останавливался на патерналистской практике «писем государству» и укоре- 
ненности клиентской модели личных отношений наших сограждан с персонами, 
занимающими соответствующие кресла в государственных институтах. Сейчас 
лишь отмечу, что на эти характерные для композиции «общее через близкое» осо- 
бенности коммуникации обращали внимание многие проинтервьюированные 
мною защитники наследия: «Есть вера в самую верхушку федеральной власти, ко 
торая адекватна, которой руководит именно тот человек, он может помочь, 
и надо апеллировать к нему. Отсюда явное злоупотребление вот этими чело- 
битными. Наиболее массовые акции последних лет — это сбор подписей под об 
ращением к Путину» (Александр Марголис, ВООПИК). 

182 Типичные примеры такого рода оценок: «Население становится обществом — 
лишь осознав общие интересы» (Подрабинек 2009: бб). Дамберг и Соколов выра- 
зили ту же мысль немного иначе: «Публичность порождается только сообществом, 
а, скажем, не населением, поколением или стратой» (Дамберг, Соколов 2003: 32). 
0 слабости гражданских сетей пишут А. Хлопин (Хлопин 2002), М. Ховард (Howard 
2003), А. Зубов (Зубов 1997) и др. 
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политической грамматики. Он развивается из привязанности к об-
щим местам, угроза которым толкает людей к социальной мобили-
зации ради общего дела. 

5.2. «ОБЩИЕ   ДЕЛА» 

Сопоставляя процессуальный уровень работы ГС и ЖГ, я отметил 
несколько особенностей в организации и канализации обществен-
ной активности, которые могут оцениваться как значимые момен-
ты, указывающие на направления развития гражданского общества 
в России. 

Анализ публичных городских скандалов 2006-2009 годов, когда 
градостроительные инновации инвесторов и исполнительной власти 
сталкиваются с сопротивлением населения и активистов движения 
за сохранения памятников истории и культуры, демонстрирует неко-
торые «подвижки» в процессе создания общего для участников ре-
жима критики и оправдания. Важно подчеркнуть, что основные уси-
лия в этом направлении предпринимают именно активисты движения 
ЖГ, которые «стараются сделать перевод» с «человеческого языка на 
бюрократический» (Алтухов), для чего «осваивают язык законода-
тельства, язык запросов, то есть тот язык, на котором говорят чи-
новники» (Воронцов). В этом стремлении ЖГ быть не только услы-
шанным, но и понятым городской администрацией есть намек на 
некоторое смещение или выход за рамки логики близости через об-
щие места в направлении либеральной композиции. Этот дрейф в 
стратегии ЖГ является новым для практики гражданского активиз-
ма в России, которая обычно остается в границах грамматики «бли-
зости через разделение общих мест», не пытаясь навести мосты пони-
мания между различными «островками», а, наоборот, воздвигая 
вокруг своего общего места всевозможные защитные барьеры. 

Эмпирические наблюдения за петербургскими общественными 
движениями демонстрируют специфику их публичной риторики, 
особенно по сравнению со схожими гражданскими инициативами 
Финляндии. В частности, при анализе183 стратегии локального дви-
жения против проекта строительства дороги в Kumpula valley видно, 
что активисты Хельсинки выстраивали линию своего коллективно- 

183       Анализ представлен в готовящейся к публикации статье «The Rote of the Internet in 
Organizing Environmental Protests in Russia and Finland» (Gladarev, Lonkila 2011). 
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го действия прежде всего как поиск компромиссного решения. При-
мер петербургского движения против проекта строительства жилого 
дома на территории сквера демонстрирует, что стратегия местных 
активистов представляла собой опыт противостояния, борьбы, за-
щиты, почти военной обороны.184 То есть стратегия КП была ориен-
тирована на защиту сквера не предполагающую компромисса с оп-
понентом, потому что оппонент воспринимался местными 
активистами как противник, как враг, «с которым не договаривают-
ся, которого уничтожают». Дело в том, что финские активисты 
опираются на логику композиции «общего блага»: они предполага-
ют, что городские власти, строящие дорогу, тоже исходят из «общего 
блага», но просто эти намерения в определенном мире справедливо-
сти выглядят совершенно не благими. Понимая множественность 
концепций (миров) справедливости, финские активисты ЕКК были 
готовы пойти на компромисс в конфликте между различными 
мирами представлений об общем благе. Российские активисты исхо-
дят из логики общего места, а не общего блага, поэтому покушение на 
«наше общее место» не предполагает никакого компромисса: ведь 
если оккупация и перестройка этого места случится, то будет устра-
нена сама возможность конституирования общности! Не будет скве-
ра — не будет общности им пользующихся. 

Но, начиная с защиты общих мест, как я уже заметил в сравне-
нии КП и ЖГ, активисты локальных движений, выходят на всеоб-
щие вопросы. Несколько историй, рассказанных защитниками скве-
ра на Комендантском, 40 (КП), иллюстрируют правозащитную 
риторику, отличающую большинство локальных инициатив. На-
пример, для одного информанта стартовым импульсом, вовлекшим 
его в ряды защитников сквера, было «чувство справедливости», по-
коробленное планами «Северного города»: «...у меня, допустим, об-
щественное... изначально... это еще чувство справедливости. Потому 
что, ну как так, не могу терпеть, потому что такая наглость! Вот 
приезжают и нагло совершенно начинают, там, вырубать то, что 
люди посадили» (Силантий, активист КП). Другая активистка КП -
Ирина, говоря о необходимости защиты сквера, апеллирует к 
правовым нормам: «По городскому закону мы уже сквер, и нас не 
имеют право уничтожать» 

184      Даже в названии движения — «Комендантский пятачок» — слышится отсылка к войне, 
бескомпромиссной и героической битве за «Невский пятачок». 
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А еще одна рассказывает, что, защищая сквер, люди «надеялись па 
справедливое решение властей», но, «не дождавшись 
справедливости»-, они объединились вокруг правозащитной идеи: 
«просто люди собрались за свои гражданские, за свои человеческие 
права» (Елена, активистка КП). Уже цитировавшаяся выше Ирина, 
отвечая на вопрос интервьюера о том, что, на ее взгляд, объединило 
жителей в общественное движение, прибегла к аргументам 
«гражданского мира», к аргументам правозащитного дискурса: 
«Вы знаете, если говорить в двух словах, то объединял нас, 
наверное, протест вообще против того бесправия, к которому 
нас привели...» (активистка КП). 

Подводя итоги представленному в этом разделе анализу, я 
хотел бы озвучить три основных тезиса. Во-первых, современные 
формы общественной жизни в России все еще испытывают 
сильное влияние советского опыта, который можно описать 
несколькими характеристиками: страх политического, дефицит 
социального доверия, изолированность и закрытость сообществ, 
шизофреническое недоверие государству вкупе с глубинным 
патернализмом, слаборазвитые навыки участия в публичных 
дискуссиях. 

Во-вторых, несмотря на сильное влияние советского опыта, рос-
сийская общественная инициатива за 20 лет постперестроечного 
развития претерпела определенные трансформации, которые мож-
но описать двумя векторами изменений. Первый вектор — от «част-
ного» к «общему»: граждане стали объединяться в сообщества «сни-
зу», вовлекаться в коллективные действия на основании очень 
близкой проблемы, которая беспокоит их лично и разрушает их 
привычный и локальный мир обитания. Решая частную проблему, 
люди постепенно переходят к аргументам более общего порядка. 
Второй вектор — от процесса к результату — можно описать как на-
растающую прагматичность и профессионализацию среди 
активистов общественных движений. 

В-третьих, самые серьезные препятствия, встающие на пути раз-
вития общественных инициатив в нашей стране, связаны, с одной сто-
роны, с низким уровнем развития публичного языка и опыта участия 
в общественных дискуссиях. С другой стороны, современные обще-
ственные движения в России существуют в условиях острого дефици-
та материальных и инфраструктурных ресурсов, потому что, в отли-
чие от гражданских ассоциаций в странах западных демократий, они 
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лишены материальной подпитки бизнес-сектора, который у нас сли-
вается с государственным и не готов (особенно после дела ЮКОСа) 
инвестировать в развитие третьего сектора. И, наконец, нельзя забы-
вать о пока еще сохранившихся у нас специфических ограничениях 
доступа к публичному дебату, то есть решению общих вопросов по мо-
дели либеральной композиции. По пути от общественной приемной к 
залам законодательных собраний разных уровней «депутатский на-
каз» (за редким исключением) необратимо искажается, слабо отражая 
чаяния избирателей при создании нового законодательства. 

Используя теоретическое противопоставление, с которого начи-
налась эта книга, можно сказать, что общее в России не перерастает в 
общественное по трем причинам: 1) в стране нет навыков (и знания 
техник) эффективного ведения публичных цивилизованных дискус-
сий: отсутствие такого опыта затрудняет достижение компромиссов; 
2) из-за массовой склонности создавать общность на основе привя-
занностей, возникающих в общих пространствах повседневного об-
щения (и по поводу их), и из-за неразвитости тех типов общности, ко-
торые бы предполагали процедурную речь, формальную координацию 
и общие «правила игры»; 3) из-за институционально и экономически 
ограниченного доступа к представительским формам общественного 
участия. 

Если с помощью концептуального аппарата Тевено попытаться 
описать возможные векторы развития гражданского активизма в 
России, можно обратить внимание на два пути. Первый связан с по-
степенным слиянием локальных общих мест в пространство общей 
дискуссии вокруг общего/общественного блага. Случаи подобного 
слияния по модели общего блага имели место, например, у жителей 
Комендантского проспекта, 40, когда для разных групп «пользова-
телей сквера» (собачники, мамы с детьми, пьяницы, пенсионеры и 
т. д.) сохранение сквера стало общей целью коллективного действия 
перед лицом фундаментальной и всеобщей несправедливости — 
угрозы уничтожения внутриквартального садика. Причем в процессе 
общественной борьбы многие из активистов КП ощутили опреде-
ленное изменение порядка защищаемых ценностей. Происходило 
то, что Лоран Тевено описывает через категорию «нарастания» 
(agrandissment) обобщений, то есть поступательное обращение ко 
все более универсальным порядкам справедливого. Через опыт от-
стаивания локальной (местной) справедливости защитники сквера 
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переключились на уровень социальной (общегородской, даже обще-
российской) справедливости. Владимир Соловейчик описывал этот 
процесс так: 

Сначала человек сталкивается с несправедливостью в каком-то 
отдельном своем вопросе. Пытаясь его так или иначе разрешить, 
он видит, как работает у нас государственная машина и начинает 
задумываться о справедливости в более общем смысле (активист 
ДГИ, консультировал и организационно помогал инициативной 
группе КП). 

Вот эти размышления «в более общем смысле» указывают на воз-
можность движения российского гражданского активизма к компо-
зиции «общего блага». Осознание своей частной проблемы как про-
блемы общественной открывает путь к объединению вокруг общих 
благ. Но пока развитие в этом направлении наталкивается на пре-
пятствия вроде неразвитости языка публичного дебата, а также 
отсутствия общественного консенсуса о справедливом. 

Второй путь ведет от общих мест повседневного общения к вы-
движению представителей в общие органы координации мнений и 
интересов. Если появятся авторитетные, наделенные осязаемыми 
полномочиями площадки для «торга» между государственными ин-
ститутами, общественными объединениями и представителями биз-
неса, тогда гражданский активизм сможет двигаться по направле-
нию к либеральной композиции. Однако для развития по этому пути 
необходимо институционально обеспечить либерализацию, причем 
на всех уровнях: от муниципалитета до Государственной Думы. 

Описав эти перспективы перехода от одной композиции к дру-
гим, я должен оговориться, что в композиции «близости через общие 
места» самой по себе нет ничего плохого или социально опасного. 
Для цветения общественной жизни опасна не какая-то «неэффектив-
ная» или «недемократичная» композиция общности, а нарушение ба-
ланса композиций — доминирование в обществе какой-то одной из 
трех политических грамматик. Только баланс и возможность обра-
щаться к разным способам «быть вместе» может способствовать ро-
сту и развитию страны. Ведь люди, завязанные между собой через об-
щие места, через традиции и опыт жизни в-месте, ощущают друг к 
другу доверие и теплоту, о которой писал Финн Нильсен. А сообще-
ства, организованные только по логике либеральной композиции, нао-
борот страдают от некоторой холодности, от предельной рациональ- 
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вести и анонимности. От того, сумеет ли российская общественность 
преодолеть границы общих мест, освоив грамматики при-общения 
(создания общности) по модели общественного договора и общего бла-
га, не растеряв при этом опыта близости через общие места, зависит 
будущее гражданского общества в нашей стране. 
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