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Прожив  лет  80, человек наблюдает на-
ряду с техническими и экономическими, нрав-
ственные  и духовные перемены. Особенно 
динамичны и своеобразны  они в городе за 
счет влияния не только демократизации  и бы-
стротечности событий, но и  заметной утраты   
каких-то эфемерных, но ощутимых черт, кото-
рые можно было бы отнести к городским. Рас-
суждая о городе  вообще, я все же говорю об 
уникальном социально-психологическом фе-
номене Петербурга.  Меняется стиль поведе-
ния, потребности, запросы, упрощаются нра-
вы. Бабушке  в 17 лет в летнюю жару было 
прилично ходить в пыльнике и шляпке, а 
внучке в  оном возрасте  - уже в шортах и  
майке. Но это внешние атрибуты, которые с 
одной стороны ни о чем не говорят, а с другой, 
может быть,  упрощая жизнь, опрощают ее. 
Куда сложнее стало встретить на улице чело-
века, один вид которого говорил бы о город-
ской породе.  

Внутреннее состояние  горожанина ха-
рактеризуется своеобразной свободой, появ-
ляющейся благодаря глубинным человеческим 
свойствам  и общению с городской средой, 
включая людей, быт, нравы… Свободой вести 
себя как должно  здесь и сейчас.  И потому о 
всяком ли жителе города можно сказать, что 
он горожанин…  Задуматься об этом прихо-
дится, когда речь заходит об использовании 
мнения горожан в принятии каких-либо реше-
ний по городским вопросам, о бережном от-
ношению к городу, улице, дому, подъезду… 
Общественный совет при губернаторе – это 
еще, наверное, не все, он может заниматься  
какими-либо стратегическими задачами. Но 
потому как и кем они будут решаться, зависит 
результат – чтобы не получалось как всегда.  
Жизнь все-таки состоит из мелочей, и вовсе не 
печально, а, напротив, пристойно, что из жиз-
ни каждого из нас. Когда торжество почти  
петровских  времен салюта омрачено убожест-
вом   и неухоженностью двора,   когда на фоне 
Адмиралтейства чудно одетые  девушки гово-
рят на не арго даже, нет, на совершенно  непо-
требном языке и немыслимым тоном, вообще-
то говоря, берет оторопь. Какие-то фигурки  на 
фоне чуждых декораций.  Ходишь  по улицам 
и вглядываешься в лица прохожих -  кто они и 
какие. Кому доверить наш город? 

Глубинные человеческие свойства, ка-
чества, позволяющие индивиду освоить город, 
могут быть наследственными (природа может 
и подшутить, не оставив потомкам ничего), а 
могут быть и врожденным талантом, даром.  
Когда они сочетаются, наверное, и можно го-
ворить о  городской породе. Как и для разви-
тия всякого таланта, задатки горожанина раз-
виваются в определенной  обстановке. Среда, 
окружающая человека во все времена его раз-
вития, индивидуальна.  Статичная ее состав-
ляющая (то есть то, что было дано от рожде-
ния),  оставляет приоритетными впечатления 
первых лет жизни, формирует  психологиче-
скую и эстетическую сферу человека. При 
этом для одних она остается незыблемой, 
трудно преодолимой, для других развеивается  
как дым, оставляя  все же в душе след марги-
нальности.  Динамичная  составляющая – это 
активная часть   среды, воздействующая на 
человека в сознательный период его жизни, 
позволяющая осваивать окружающее и  изме-
няться вместе с ним. Контекст жизни затраги-
вает  людей независимо от их внутренней го-
товности измениться, производит   глубинные  
сдвиги в сознании и внутренних ощущениях, 
влияющие на восприятие города отдельным 
человеком и постепенно на трансформацию     
самого городского сообщества. 

Город требует подчинения, но, повину-
ясь ему, человек сталкивается   с серьезными 
адаптационными проблемами. За немногими 
исключениями происходит деформация лич-
ности, расплющивание одной, приспособление 
другой. Приходится  жертвовать собственным 
«Я». «В большом городе человек - невидимка, 
он неразличим. Как отдельный муравей в му-
равейнике. На нем от ударов нарастает пан-
цирь, мозоль от трения со слишком многими 
людьми. От этого он стирается как монета, 
проходящая через тысячи пальцев и приобре-
тает поверхностный тусклый блеск, становит-
ся неразличимым в толпе» /Бардин С. Пасто-
раль Знамя.1989 № 8  /. В социальном бытии  
тесного городского пространства растворяется 
суверенность индивидуальной внутренней 
жизни, человек не в силах противиться роли 
покупателя, просителя, подчиненного, пасса-
жира... Идет постоянный круговорот преобра-
зований личного, общественного, и, назовем 
его так – пространственного -   сознания. Со-
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вмещение пространств огромного города  и 
маленького человека  происходит не в пользу 
последнего. Город регламентирует жизнь  ка-
ждого из нас, ему в угоду мы вынуждены из-
менять свое существо. Очень немногие готовы 
пойти наперекор заданному порядку,  причем 
большинство непокорных город сотрет в по-
рошок. Город может диктовать совершенно    
ненормальный  образ  жизни, но если человек 
хочет в нем жить, то примет его как норму. 
Магическая сила  городов заключается в спо-
собности  ассимилировать людей.  

 Но в то же время город  не самый без-
душный  из механических  катков. В простей-
ших обществах существует еще больше   за-
претов и предписаний, объясняемых туман-
ными ассоциациями  идей, суеверий, автома-
тизмом, подчиненность которым, даже аб-
сурдным из них, обеспечивает обществу  
сплоченность и упорядоченность. Поэтому 
общество диктует человеку программу суще-
ствования и  циркулирования по предписан-
ным путям (жизнь обыкновенного человека 
растворяется в  обязанностях, ремесле). Город  
же дает шанс выйти из порочного круга повсе-
дневности,  сменить среду, статус. Самореали-
зация частично  осуществляется   за счет лич-
ных дарований, но в большей степени благо-
даря умению воспользоваться преимущества-
ми среды, важной  для предпринимателя,  уче-
ного,  артиста. Человек должен  измениться, 
чтобы приспособиться  к городскому сообще-
ству,  его коллективному сознанию, но чтобы 
не раствориться в нем -  затем снова изменить-
ся или сохранить свою профессиональную  
уникальность. 

Статус  для людей, которым потребно-
сти самореализации  на высоком уровне не 
присущи, заменяет им  самих себя. Многие 
люди, особенно если у них есть возможность 
сравнивать себя с иногородними родственни-
ками или знакомыми,  ощущают свою индиви-
дуальность по принадлежности к  месту: я ин-
дивидуален, потому, что Я  живу ЗДЕСЬ. В 
условиях непрерывного и стабильного разви-
тия города   ударение падает на здесь, человек 
ощущает свою причастность месту. Это при-
емлемо и  положительно. В условиях больших 
демографических сдвигов ударение падает на  
«Я» и тогда индивид, ничем не сдерживаемый, 
ощущает  себя свободным в худшем смысле 
этого слова. 

Так что при пристальном внимании 
можно отличить горожанина от недавнего жи-
теля и назвать его «Городская персона». Это 
фигура, адаптированная к городской среде, 
идентифицирующая себя с нею (идентифика-
ция со средой предполагает знания о ней или 

замену их мифом), с людьми, отличными от 
представителей других сообществ,  из  по-
требности осознания себя индивидуальностью 
(пусть даже в виде непохожести) и признанию 
себя в таковом качестве другими. Это способ-
ность воспринимать других людей. иной язык, 
условия и образ жизни, мировоззрение.... Го-
родская персона тесно связана с городским 
пространством - простым и полным отрицани-
ем природы... упраздненная природа и, следо-
вательно, пространство sui generis, где человек 
оставляет снаружи природу и утверждает себя 
на особой, чисто человеческой почве. Это гра-
жданская почва, на которой люди могут вы-
жить только благодаря специфическому уме-
нию жить в человеческом сообществе, в ис-
кусственной среде, в скученности. Зная это, 
Сократ, великий горожанин, тройной крепости 
городской экстракт, обронит: у меня ничего 
общего с людьми в поле. Общее у меня с 
людьми в городе.   

 Различать жителя города и горожанина 
можно  особенно явно в периоды больших ми-
грационных смещений людей в крупные цен-
тры.  К тому же житель  может быть  абориге-
ном  города или приезжим,  ему  важен только 
статус   места все равно для чего - самоощу-
щений, деловой жизни, общения, городских 
удобств и преимуществ. Горожанин также мо-
жет быть коренным или мигрантом, но его 
существенное отличие заключается в том, что 
он способен воспринимать, воспроизводить и 
развивать традиции, стиль, дух данного горо-
да, понимать его душу и передавать это сле-
дующим поколениям. Существует определе-
ние, что интеллигент это три университета: 
твой, отца и деда. Горожанином, пожалуй, то-
же становятся потомки  не  менее трех поколе-
ний людей,  воспитанных, выросших в городе 
(к слову  - воспитывающая городского внука  
деревенская по происхождению бабушка  не-
вольно передаст свое ощущение города, ощу-
щение маргинала). Особенности даже не пове-
дения, а скорее душевного состояния  позво-
ляют понять различия между горожанином и 
жителем города:  то, что для первого  непрере-
каемое табу, для второго не имеет никакого 
значения. С жителем города можно соотнести 
толпу, с горожанином – публику. Почему мы 
ищем спасения, выбирая  кого угодно – от 
письмоводителя до губернатора - в городские 
власти, «ставя» на уроженца города?  Да пото-
му, что надеемся, что он не перешагнет через 
святое.  Известно, что москвичи подтрунивали 
или раздражались в разговорах о блокаде Ле-
нинграда. Но не один петербуржец, даже 
юный, не сможет пренебречь памятью   о тех 
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900 днях, не откажется от связанных с нею 
ритуалов.   

Наиболее важно, да и интересно в изу-
чении города – уловить в беспорядке и всеох-
ватности многих сфер  ипостаси  горожанина,   
поставить  его личность на первое место, как 
фигуры, определяющей  формирование город-
ских сред.  Но и сам горожанин, некий ком-
плексный  продукт  всех социальных слоев,  
несущий печать конкретного города,  прежде 
всего -  социальная личность, создаваемая  
городской  средой. Горожанина формирует  
пространственная среда, исторические собы-
тия, связанные с нею,  люди, способные транс-
лировать  городскую  культуру… Все то, что 
сейчас называют «гений места». Она    изменя-
ет   в человеке  небольшую природную состав-
ляющую и формирует   искусственную. После 
чего он воспроизводит созданные городские 
модели с  реальной системой прав и обязанно-
стей, сознания, регламентации и  становится 
горожанином. Сможет ли  воспроизводить го-
родскую культуру? Вероятно да. Только ста-
тичное воспроизведение  недостаточно.  Не-
подвижная культура быстро станет архаизмом. 
Сама среда дает возможность динамичного  
воспроизведения, поскольку можно реализо-
вать:    

-увеличение степеней свободы. Город, 
начиная с греческого полиса,   избавил челове-
ка от жесткой морали  и  регламентированного 
поведения замкнутых деревенских обществ, 
сделав его  более свободным в выборе дея-
тельности, поведения;  

-сохранение своего «Я»  и равенства 
среди равных.  Эта проблема  сопоставима с 
проблемой свободы личности М.М.Бахтина.    
Ограниченность    человека в городе  рамками 
ролевых отношений усиливает  озабоченность  
показа  себя с выгодной  стороны  согласно 
занимаемого места в иерархии.  Потребность к 
равенству  реализуется в карнавале, жизни, 
оформленной игровым способом. Маска, за 
которой скрыто лицо участника карнавала - 
это лицо горожанина, его зрелость;  

-субъективные мотивы поведения. На-
ряду  с жестко  предназначенными  социаль-
ными  ролями,  субъективные мотивы в пове-
дении людей   являются  скрытыми  пружина-
ми  реального поведения горожанина;  

-формирование определенного типа 
личности, называемого неопределенным сло-
вом интеллигенция. В отличие от рядового 
человека, делающего в 21 веке то же самое, 
что и в античном мире    - определенные опе-
рации, город собирал людей, занимающихся  
творческим трудом (всему в городе мы обяза-

ны таким представителям интеллигенции как 
изобретатели и новаторы);  

-создание  вкуса, позволяющего   ориен-
тироваться в эстетической ауре города и не 
поддаваться   конъюнктурным политическим 
или социальным  веяниям. Единство вкуса - 
это своего рода  недогматизированная, объе-
диняющая общество идеология. Вкус   разви-
вается, воспитывается в городском быте и по-
вседневности на основе общепринятых кано-
нов  и интериоризации меняющейся среды. 
Отвержение, невосприятие горожанами навя-
зываемых образцов вкуса   почти всегда есть 
отражение того, что авторы делали установку 
не на архитектуру или искусство, а на абст-
ракцию, и искали не столько себя как мастера, 
сколько  места под солнцем. Конечно,  творче-
ство любых авторов имеет свое право на суще-
ствование, но терпеливые горожане отбирают 
образцы  искусства в соответствии  с духом 
города (это не противоречит тенденциям со-
противления инновациям). Наличие вкуса не 
позволит признать  памятники типа объемов 
Шемякина или Церетели, как противоречащие 
идее городов, в которых они устанавливаются. 

 -сокрытие  личных переживаний.  Ре-
зультатом стремительной урбанизации явился  
душевно всклокоченный амбивалентный  жи-
тель города, излюбленный герой писателей. 
Смятение героев - это истинная городская те-
матика, отражающая  процесс становления 
горожанина, наделения его маской, другой 
жизнью, лица (одну из  несовершенных, но 
своевременных попыток исследовать физиоло-
гию городского народа сделал Ю.Трифонов). 
В городе все меньше становится переживаний, 
которые можно и нужно демонстрировать. 
Предъявление чувств, сопровождавшее людей  
в ключевых  событиях жизни - рождении, 
смерти, горе, - отголосок культового общества, 
в котором человек значим. В городе человек 
незаметен.  Жизнь города  требует невмеша-
тельства,  неприкосновенности  личного про-
странства других индивидуальными события-
ми.  

 -зависимость от моды. Культурная  ин-
формация, в концентрированной форме сосре-
доточенная в  городе, сама по себе  не делает 
человека компетентнее, или культурнее, она 
делает его зависимым от моды. 

Но город имеет дело с конкретными 
людьми. В социально-демографическом поло-
жении  Петербурга можно отметить несколько  
явлений (свойственных, правда, и другим 
крупным городам):       1. эксплуатируются и 
«съедаются» молодые возраста  от 20 до 40 
лет; 2. возрастные когорты    не просто биоло-
гические, а и  культурно-исторические общно-
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сти; 3. лицо питерца  очень конкретно; 
4.состав населения все более формируется ми-
грантами, резко снижается качество горожан.  

Культурно-исторические общности, од-
нажды сформировавшись,  обнаруживают вы-
сокую устойчивость и невосприимчивость к 
последующим воздействиям.    Петербуржцы  
дореволюционной и предвоенной формации, с 
которыми приходилось беседовать автору,  
гордились своей принадлежностью к городу, 
роду, городскому люду, определенному город-
скому слою.  Конечно, это милая, своеобраз-
ная, но все же не исконно питерская особен-
ность. Горожанин во все времена подчеркивал 
свою самобытность  знаками, символикой, 
регламентацией  жизни, нововведениями и 
изобретательством. Присущая еще Средневе-
ковью   культура жестов распространилась на 
город (все  существенные соглашения и клят-
вы сопровождались жестами – рукопожатие, 
рука на Библии, бросание перчатки, жест мо-
литвы, распятия, благословения). В городе 
получила развитие гастрономия, своя, хотя и 
разная для разных классов, одежда, аксессуа-
ры, гербы, роскошь. Все это было социально 
значимо, подчеркивало социальную принад-
лежность  (носить не ту одежду считалось по-
роком, гордыней или падением). Сейчас ис-
тинного горожанина  могла бы отличить  разве 
что особая манера поведения.  Типичны сето-
вания горожан, ставших питерцами  30-50   лет 
назад. Они помнят, как их поразило бережное  
отношение и любовь жителей к своему городу,  
манера общения друг с другом, очереди  на 
автобусных остановках, вежливость по отно-
шению к старикам и детям в транспорте и 
многое другое, пронизывающее повседневную 
жизнь. Вспоминали  и случайно встретивших-
ся людей, которые своей особостью словно 
оставляли знак горожанина на лбу  провин-
циала. … Приехал учиться  в Ленинград из 
небольшого города по российским масштабам 
города юноша. Завороженный  словосочетани-
ем «Новая Голландия» отправился  искать ее. 
Оказался в районе Театральной площади. Но 
никто не мог внятно объяснить, где же она 
находится. «В этот момент мне встретился 
человек, каких я никогда не видывал ни у нас в 
провинции, ни даже в Ленинграде: все, кто до 
него попадался мне здесь, в общем не сильно 
отличались от, кого я привык видеть там.  Но 
этот! Он был каких-то совершенно других ста-
тей, словно пришел из другого мира…Он с 
вниманием, чуть наклонясь ко мне, вежливо, 
но без всякой фамильярности глядя в глаза и 
не перебивая, выслушал мои наверняка  бес-
толковые вопросы и недоумения и с неожи-
данной обстоятельностью не только объяснил, 

что такое Новая Голландия и где она находит-
ся, но и проводил до нее меня. До сих пор 
помню жест, которым он показал, куда мы 
пойдем. Это пригласительное движение руки в 
серой кожаной перчатке, в равной мере полное 
достоинства и любезности, равно непринуж-
денное и благовоспитанное, респектабельное и 
дружелюбное, было жестом настоящего 
джентльмена».  Это воспоминания доктора 
архитектуры Г.З.Каганова, взятые мною из 
книги, которая вряд ли дойдет до широкого 
читателя (сборник «Лики времени», посвя-
щенный 70-летию института ЛенНИИПградо-
строительства. Изд-во «Интан», С-Пб,2001).  

Горожане и жители города формируют 
лицо,  духовную и культурную атмосферу го-
рода площадей и улиц.     Большие города 
представляют собой вавилонское столпотво-
рение  языков, нравов, народов. Пока еще 
можно узнать географию происхождения го-
рожан  не только по произношению и поведе-
нию, но и тем отличительным признакам, ко-
торые  создаются невидимой аурой, внутрен-
ними   волнами, рожденными самим городом, 
средой, окружением.  Правда, благодаря ниве-
лирующему влиянию процессов  урбанизации, 
все с меньшей достоверностью можно вос-
пользоваться советом историка Москвы 
И.Забелина: «учитесь по городу узнавать душу 
горожанина». Но пока-то каждый город сохра-
няет свой норов, еще можно различать его жи-
телей. М.Левитин (Книга, написанная второ-
пях) описал поведение низшего слоя в Петер-
бурге   и Одессе.  В Петербурге бомжи сидят 
по углам как божки в грязных забегаловках, 
сосредоточенно смотрят на тех, кто ест; в 
Одессе – с ором вываливаются на улицу.  В 
Петербурге к убийствам готовятся, измучают 
душу; в Одессе – убивают сразу. В Петербурге 
при еде стараются губ не засаливать; в Одессе  
сальные губы презрительно вытирают рука-
вом.  Конечно, все еще  относительно легко 
различаются провинциалы и столичные жите-
ли, петербуржцы и москвичи. Столичность 
первых – в вежливой официальности,  москви-
чей -  сродни раскованности. Кроме того, ска-
зывается и фактор географический – новые 
поколения горожан Москва и Петербург чер-
пали из разных географических регионов 
страны. 

Старики сохраняют городской потенци-
ал своего времени, но их естественный уход 
при отсутствии трансляции   (за счет  социаль-
ных перемен, смены ценностей, увеличения 
скоростей жизни) уносит с собой  пласт пре-
дыдущей культуры. Конечно,  она  как  живой 
организм отмирает с уходом каждой эпохи и 
люди начала века  это не современные люди, 
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как и вещи эпохи модерна не вещи сегодняш-
него дня.  Санкт-Петербург  по социальной 
структуре был один из самых ярких в России 
городов, включал представителей социальных 
слоев: 1)по принадлежности к классу (дворяне, 
духовенство, крестьянство, мещане,  рабочие); 
по гражданским отношениям (граждане и обы-
ватели); 3)по профессии (чиновники, препода-
ватели, офицеры, врачи, адвокаты...), по иму-
щественному положению (богатые и бедные).  
Соотношение этих слоев было таково, что ус-
воение городской культуры, городской иерар-
хии  могло происходить естественно и неза-
метно.  Культурно- исторические общности  
слоев подверглись  известным  деформациям.  

Город тоже принимает далеко не всех. 
Типичный для процессов урбанизации приток  
людей в  города в Петербурге (как и в России)  
был усилен и искажен  настоящим демографи-
ческим  разорением. Санкт - Петербург пере-
жил несколько  состояний, по воздействию 
равносильных революции. Все они приводили 
к резкой смене населения города, то есть утра-
те тех немногих качеств горожанина, которые 
успевали зародиться. Петербург стал одним из 
городов неэволюционного развития, что преж-
де всего сказалось на прерывистости тради-
ций. Даже  самые известные вехи - смерть 
Петра 1 и откат столицы в Москву, наплыв 
разночинцев,  этнические изменения, опусто-
шение и голод после революции,   выселение 
то дворян, то немцев и поляков, блокада, мас-
совые завозы  лимитчиков  приводили к при-
езду больших масс  новых людей, далеко не 
сразу и не всех воспринятых городской куль-
турой. Им предстояла участь маргиналов. 

Маргинальность становится распро-
страненной  чертой жителей городов: все 
большее отчуждение, все большая маргиналь-
нальность - вот закон. Причем в маргиналы 
переходят не только изгои общества, которые 
уже утратили потенции  творения  городского  
социального пространства (им все равно где, 
как, с каким окружением жить), но и  люди, 
неспособные творить дух места на микроуров-
не   дома. Они   воспринимают готовые образ-
цы, нечто типичное для городской среды, но 
лишенное индивидуальности проживающих 
там людей. Унификация жилья этому очень 
способствует. Похожесть обстановки, быта, 
отсутствие общения. 

Проблемы маргинальности   - это осо-
бая тема. Хотелось бы отметить лишь тот 
факт, что ее появление связано с  разрушением 
чувства причастности, включая и чувство соб-
ственности. Строительный бум  рубежа 19-20 
веков  в России  связан с появлением очень 
богатых людей. В Петербурге  второй полови-

ны 19  века  он совпал со   временем профес-
сиональной (то есть отдаленной от власти) 
архитектуры,  создавшей  узнаваемость горо-
да. По роли формирования  разнообразного 
лица города  это время сравнимо со временем 
единообразия  барокко. Парадный образ горо-
да «опустился» и приобрел образ места, зри-
тельно  уменьшив расстояния между город-
скими слоями. Но в тоже время огромные до-
ходные дома Москвы и Петербурга являются 
красноречивым свидетельством большого 
имущественного расслоения общества, выде-
ления богатых домовладельцев в ущерб горо-
жанам средней руки. В Петербурге небольших 
доходных домов  (на несколько семей) сравни-
тельно немного, они расположены на заштат-
ных уличках типа Тучкова переулка и крайне 
редко встречаются на основных улицах горо-
да. Это наводит на мысль о слабых позициях 
предреволюционного среднего класса в  годы 
стремительного развития капитализма и появ-
ления богатейших людей. Уничтожение собст-
венности на недвижимость  разрушило прича-
стность месту обитания не только  у владель-
цев, но и у остальных горожан.  Появление 
нынешних собственников крупной недвижи-
мости – это в социальном плане  еще непонят-
но что. 

 Беспрецедентно и старение   населения, 
вызванное не только малой детностью горо-
жан, но и спецификой  его состава (напомню, 
что, четверть населения Санкт-Петербурга – 
пенсионеры). Не спасет положение и внезап-
ное, случись оно вдруг, увеличение рождаемо-
сти:  качественно городское население не по-
полнится. Семьи здоровых  потомственных 
горожан уже много десятилетий  малодетны, 
низка  детность  в  группах высокого социаль-
ного статуса, нередко среди  потомков  старых 
петербуржцев наблюдается переселение за 
границу... Многодетны в большинстве случаев 
неблагополучные семьи, семьи с невысокими 
доходами и социальным статусом, семьи   вы-
ходцев из малых городов и сельской местно-
сти. Особую проблему для будущего создают 
бездомные дети. Сколько бы их не было, если 
ими не заниматься, качества будущего горо-
жанина они не улучшат. 

Почему говорим о мигрантах. Да пото-
му, что потомственных горожан   очень не-
много. Регулярные опросы студентов показы-
вают, что у подавляющего большинства роди-
тели родились не в Петербурге. Некоторых 
мигрантов можно характеризовать   одним 
интересным свойством - способностью и же-
ланием осваивать культуру города, которую 
можно назвать готовностью восприятия город-
ской культуры. Ее величина определяется не 
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только личными качествами,  но  и  степенью 
необходимости освоиться в новой среде,  же-
ланием   приобщиться к высокой культуре, к 
которой они заранее испытывали почтение.  

Поскольку приехавших недавно лиц 
много, у них не происходит свободного, без 
тесноты  погружения   в ауру города, посте-
пенного впитывания его в себя, так необходи-
мого для усвоения его духа. Приходится поль-
зоваться наслышанностью о нем, его культуре, 
часто от не слишком просвещенных лиц. Ведь 
выросли поколения людей, для которых  го-
родская культура понятие неопределенное, 
хотя бы в понятиях «можно - нельзя».   На-
слышанность  создает псевдокультуру. Эта 
опасность подстерегает   мигрантов независи-
мо от  социальной структуры приехавших. 
Появился новый горожанин в виде новых  рус-
ских, представителей других национальностей, 
беженцев. Их   культура города  не занимает 
из-за наличия других проблем, иного масшта-
ба видения. Только часть из них стремится 
воспитывать детей в духе местной культуры. 

  После приезда в Петербург,  когда    
непосредственные сумбурные впечатления 
пережиты, перед человеком  начинает  выкри-
сталлизовываться город. Ипостаси Петербурга 
- первые впечатления, любовь, восхищение, 
отвращение - все стремится  утвердиться в 
человеческой душе как единственное истинное 
лицо Петербурга. Зарождающееся петербург-
ское самосознание  вбирает в себя  пережива-
ния, опыт и  накладывает особую печать  на 
духовный облик жителей Петербурга, являясь 
одновременно и залогом и его трансформации. 
Город  диктует манеру поведения  тем, кто 
стремится стать петербуржцами.  

Поведение горожан регулируется  об-
щественными порядками, поддерживающими 
сохранность  различий между людьми, в го-
родском сообществе. Резкие социальные и 
имущественные контрасты  прошлого породи-
ли гласные и негласные общественные до-
вольно устойчивые (ведь порядок не любит 
перемен) правила. В Летний сад пускали толь-
ко одетых  по городскому людей,  существова-
ли городские районы и кварталы, которые  
неприлично  было посещать  женщине  -это  
явления одного порядка, явления соблюдения 
внешнего приличия, свойственного городу.  
Сейчас пока наиболее заметным регулятором   
нового порядка стали цены.  

Частью поведения являются манеры, 
воспитываемые людьми и городом. Впечатле-
ние монументальности и основательности, 
зароненное в души горожан, ничуть не меньше 
влияет  на формирование городского поведе-
ния, чем воспитание. Заметно, конечно, что 

часть жителей как  бы  не соответствует  архи-
тектуре и духу города. Негармоничность воз-
никла не только потому, что большинство ны-
нешних обывателей  Петербурга в пажеском 
корпусе не обучались, но и потому, что не об-
щалось с городом (проживают они в ново-
стройках и  воспитывали их чуждые городу 
люди).  Но все же чопорность и строгость 
официального столичного Петербурга  до сих 
пор накладывает отпечаток  на жителей горо-
да:  все слои  его населения  более строги  во 
вкусах, внешней манере поведения, суждени-
ях. Своеобразная столичность поведения жи-
телей Петербурга была сформирована искус-
ственным подбором населения, многонацио-
нальностью и многоконфессиональностью ее 
жителей,  изначально европейским духом, не-
обычной для остальной России архитектурной 
средой. Она не могла исчезнуть сразу  после 
революционных событий, переноса столицы,  
репрессий тридцатых, войны и блокады, по-
скольку  раз созданная среда инерционна, и по 
мере сил сопротивляется давлению со сторо-
ны. Еще в 20-ых-30-ых годах были  различимы 
городские слои по облику и манерам поведе-
ния. В мемуарах Э.Герштейн  отмечается: 
«Питерские рабочие отличались от пролета-
риата других городов… отмечалась их вежли-
вость, обычай носить костюм, белый воротник 
и даже шляпу, что характеризовало их как ев-
ропейский рабочий класс». Она же заметила и 
территориальные различия. Так в районах, 
типичных для романов Достоевского, в это же 
время «худющие мужчины с землистыми ли-
цами казались или студентами-
революционерами или Раскольниковыми… Но 
в центре, на Фонтанке, это не ощущалось 
столь ясно».  По воспоминаниям петербуржцев 
с дореволюционным стажем  «дух города»  
исчезал на протяжении    примерно 40-50  лет 
и календарно исчез в конце шестидесятых (ин-
тересно, что «дух города» сохранился в эмиг-
рантах первой волны и их потомках, живущих 
за границей). Но память о нем, знание о нем  
транслирована   в сознание  многих   сего-
дняшних жителей (большая часть которых    не 
относится к коренным) и существует на уров-
не чувства утраченного.  

Фактически исчезнувший феномен при 
сохранности его в душах еще не безнадежно  
потерян и  культура поведения петербуржца 
может рассматриваться как часть культурного 
потенциала города, поддающийся  реставра-
ции. 

Одним из логичных парадоксов проти-
водействия отчуждению (в результате которо-
го человек обезличивается и теряется) есть 
объединения людей по признакам общности - 
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землячеств, национальных объединений, про-
фессиональных клубов, кружков по интересам. 
Мотивация  объединения в них  различается 
незначительно: желание быть среди своих, 
говорить на одном языке (не обязательно на-
циональном, а социальном или профессио-
нальном), опора скорее духовная, чем матери-
альная, поиск психологической разрядки, то 
есть желание людей сохранить свое «Я» в той 
или иной форме,  почувствовать себя лично-
стью, единицей, которую не удается реализо-
вать в потоке городской жизни. В них люди 
чувствуют себя более защищенными  и тем 
самым более раскованными, менее стесни-
тельными, могут реализовать мотив персони-
фикации, стать более заметными и приоб-
щиться к ценностям, традициям группы, укло-
ниться от гнета нежелательных обязанностей. 
Нечто общее - особенности жизни, семейного 
уклада, воспоминания о прежней жизни в ус-
ловиях города помогают осваивать город. 
Иногда «бум» объединений связан с матери-
альной выгодой (гуманитарная помощь), орга-
низацией досуга (поездки), образованием на 
родном языке. Объединения  такого рода из-
вестны  в истории Петербурга. У них была и 
функция помощи, например друг другу, детям-
сиротам. Восстановление их сегодня  вызвано 
не  желанием возродить прошлое, сколько 
стремлением объединиться   истосковавшихся 
по национальным традициям,  общим привыч-
кам, воспоминаниям, судьбам  людей, может 
быть, поиском  ими культурного  ядра  в пото-
ке раскультуривания нации, эмоционального 
обеднения жизни, ломки устоев, норм. 

В Санкт-Петербурге оставшиеся горо-
жане затерялись в массе приезжих, приток 
которых в послевоенные годы   был слишком 
велик, чтобы воспринять существовавшую 
культуру. Более того, часть потомственных 
горожан    растворилась в  новожителях, вос-
приняв  их нравы.  Речь, конечно, не о том, что 
плоха непетербургская городская культура, а о 
том, что она с одной стороны иная, а с другой 
– ее носители не могут, да и не хотят перене-
сти ее целиком, а, растеряв старую  и не буду-
чи принятыми в новую,  становятся маргина-
лами, людьми вне культуры данного места.  

 Конечно, адаптация к городской среде 
изучена слабо: явно недостаточны знания  о 
реакции людей на новые, непривычные ланд-
шафты и пейзажи, социальные общности, об-
раз жизни и системы отношений друг к другу, 
к окружающему нас вещественному и инфор-
мационному миру. Однако процесс  идет и 
требует постоянно новых сил и резервных 
возможностей человека. «Жизнь есть постоян-
ная адаптация... и за каждую реакцию приспо-

собления приходится расплачиваться ценой 
изнашивания своих  физических и психиче-
ских механизмов»-писал американский социо-
лог Олвин Тоффлер. Об этом и Сартр писал: в 
каждом общении мы теряем кусочек себя.  В 
процессе адаптации человек что-то свое теря-
ет, но приобретает целый мир. Поэтому-то и 
важно качество этого мира, постепенность его 
освоения, то есть не только узнавания, но и 
усвоения, интериоризации.  Если же адаптиро-
ваться не удается, то человек невольно  попа-
дает в маргинальный слой. Он включает в  
себя все большее число людей. Вымирание  
дореволюционных горожан,  распространяв-
ших ауру  города,  сказалось очень болезненно  
на поведении  нашего современника.  

Этапы становления  петербуржца опре-
деляются  основными ментальными операция-
ми становления горожанина. Они осуществ-
ляются в одной структуре главного замысла и 
включают следующее:  

1. осознание себя в городе, появление 
лица; 

2.приобретение  маски «Я-свой» и при-
вязанность к месту «Я-здесь»; 

3. рефлексия «Свой ли я»;  
4. оценка  среды  (удовлетворенность  

или неудовлетворенность жизненным про-
странством, окружением,  избыток или не-
хватка зрелищ, эмоций, разрядки...). 

5. вхождение в группы, интериоризация 
жизни, завоевание мест в городской иерархии.  

Затерявшийся в мегаполисе индивид, 
желающий чувствовать себя  неповторимым 
субъектом истории,  проходит эти этапы с раз-
ной степенью успешности. Человек довольно 
рано убеждается в том, что ни он, ни его  вы-
сказывания не имеют никакой ценности, если 
у него нет собственного голоса.  У него два 
пути: 1)развитие собственной индивидуально-
сти, самоактуализация, выход из общего ряда в 
большом диапазоне – от нобелевских лауреа-
тов до девиации; 2)нахождение своей страты.  

Освоение города происходит индивиду-
ально и освоенное пространство (территория, 
духовный мир) охраняется.   Но завоевание 
происходит медленно и иногда катастрофично 
для личности. Если человеку не удается пре-
одолеть разрыв между реальной жизнью   и 
своими  амбициями, надеждами, что довольно 
часто бывает в больших городах, то в поведе-
нии  людей замечаются отклонения по типу 
«потери себя», которые    квалифицируются 
как девиантное поведение. Именно с Санкт-
Петербургом связывает появление таких геро-
ев как Раскольников Г.Белль: «этот город  за-
ставляет людей сомневаться в собственной 
реальности, он делает их дневными мечтате-
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лями, одиночками прохожими, почти все они 
разговаривают  сами с собой, они восприни-
мают свои идеи как поступки и свои поступки 
как идеи». Диапазон девиантного поведения  - 
от суицида (криминальная хроника отмечает 
рост числа самоубийств) до покушения на дру-
гих людей (покушение на других людей  по-
лицейские психологи не относят к  неожидан-
ным и считают, что для нападающего главное 
не ограбление, не убийство, а то, что от дви-
жения пальца зависит человеческая жизнь). 

Характерно, что человек, потерявший 
себя, оказался городским жителем. Он  не  
бомж,  скорее нереализовавшийся человек, в 
нем живет  нереализованное    прошлое и со-
путствует настоящее. Эта двойственность по-
рождает одну общую, заметную в поведении 
горожанина, черту: появление двойников, 
двоемирия  как предтечи расщепления созна-
ния, расщепления личности. Понятие двоеми-
рия не является изобретением одного автора, 
хотя чаще всего связывается с Э.Т. Гофманом. 
Одновременно и чуть позже  оно обозначено в 
произведениях  Гоголя, Одоевского, Достоев-
ского. В изобразительном искусстве  фигуры 
городских персонажей раздваиваются и рас-
страиваются, что можно наблюдать на карти-
нах П.Филонова.   

Пожалуй, именно этот рефлексирую-
щий  житель ввел термин «лимита»,  прони-
занный всей глубиной презрения и неуважения 
к человеку провинции. Сначала он  употреб-
лялся по отношению к людям, завезенным для 
выполнения неквалифицированного труда, и 
далеким от городской культуры. Но невольно 
был затронут и  социально-психологический 
статус остальных мигрантов-провинциалов. 
Хотя  еще  французский врач Фонтагрив заме-
тил, что славу   столицам принесли именно 
они.  Многие  стали в них  благополучными 
обывателями. 

  Стремление найти свою  среду, стать 
своим, обрести голос  в группе, обеспечить 
свой территориальный социально-
психологический тыл побуждает  переселен-
цев искренне приобщиться к местной обста-
новке.   Они довольно быстро узнают   исто-
рию города, осваивают правила поведения  и 
стараются вести себя так, как принято в дан-
ном обществе, оценивают среду как замеча-
тельную.   Это удивительно общее интерна-
циональное качество.   Так, люди, переезжав-
шие  в Калининград, стремились узнать  исто-
рию Кенигсберга и отмечали «своих» по зна-
нию ее. Или  французы,    покинувшие  Париж 
по материальным соображениям и осевшие   в 
Бретани (а Бретань - это как страна в стране, 
очень специфическая территория), истово от-

стаивают преимущество нового места житель-
ства.  Люди стремятся   удовлетворить чувство 
причастности.  Создается впечатление, что  
Петербург слишком диссонирует с жителями. 
Они не подчеркивают причастность  знанием  
истории или внедрением   старых местных 
сюжетов в новую среду обитания (как англи-
чане, поселяясь в колониях, строили дома по 
английскому образцу). Они пишут  на заборах, 
рисуют на стенах, ломают  скамейки или па-
мятники, строят особняки «как на  Западе или 
«как на картинке». Так что в надписи «здесь 
был Вася»  не только отсутствие культуры, 
определенный социально-психологический 
тип личности,  но и то,  что  в большом городе 
человек не может иначе заявить о себе.   

Все названное вместе создает не просто 
горечь и сожаление о Великом городе с обла-
стной судьбой.  Есть опасность провинциа-
лизма. Провинциальность проявляется  в соци-
альной  сфере,  когда все меньшему числу лю-
дей достаются социальные блага, возможности 
повысить статус. Интеллектуальная провинци-
альность  проявляется в масштабе видения. 
Можно всю жизнь проходить на службу мимо  
Казанского собора и никогда не узнать о его 
сходстве с собором святого Петра,  а можно и 
не заметить его вовсе,  поскольку мысли будут 
заняты другим. Люди ведь воспринимают 
только ту  информацию,  которая им нужна  
или соответствует их внутреннему миру. У 
них восприятие зависит от  природных  и со-
циальных ограничений. Существуют провин-
циалы столичного уровня и наоборот, столич-
ные жители могут остаться глубоко провинци-
альными.  Кроме того, человек  на каком-то 
этапе накопления  информации  начинает ей 
сопротивляться, вплоть до отказа от воспри-
ятия. Порог снижается, а число  лиц  увеличи-
вается.    

Что нужно городу для  приближения 
жителей к себе, что нужно, чтобы помочь им 
освоить  городские пространства. Во-первых, 
осуществление известного утверждения о со-
размерности города  и человека. Люди  устают 
ездить в транспорте, наблюдать белопанель-
ные громады жилых муравейников. Они нуж-
даются  в дробном пространстве маленьких 
улочек, удобных закоулков, в рустах и сандри-
ках, скамейках. Опыт созерцателя  позволяет 
человеку с одной стороны создать глубокий и 
неповторимый образ города, а с другой  дис-
танциироваться. Большие знания  о городе 
иногда заставляют человека  осознать значи-
мость собственного пространства, своего об-
раза места, родившихся не столько от знания 
города, сколько из-за чувства причастности к 
жизни данного места. Помочь  могут  вызы-
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вающие споры пешеходные зоны. Во-вторых, 
город нуждается в местах, где  переселенцы 
были бы  связаны  аборигенно-городскими 
узами. Торговля, таверны, залы, в которых 
распространялись бы слухи, новости, легенды, 
способствующие приданию возбужденной 
тональности вживания людей в городское про-
странство.  

 Это не ода пешеходным зонам и каба-
кам. Я попыталась сказать, что горожанин есть 
личность, городская персона, и чтобы она по-
чувствовала себя таковой, предстоит еще сде-
лать очень многое.   

Сейчас городу нужно пережить психо-
логически  трагичную эпоху  ассимиляции 

возросшего  маргинального слоя (продукта 
механического  смешения  психологически и 
социально разных людей в жилых кварталах, 
квартирах, школах), размывания  среды и лич-
ных городских дистанций (упрощения взгля-
дов на городскую жизнь, вкусов, поведения), 
усиления противостояния (нелюбви к себе не-
подобным - к чужим взглядам, поведению, 
менталитету). Только  затем может устано-
виться   система  новых, может быть непри-
вычных российскому человеку,  городских 
взаимоотношений и дистанций  (невмешатель-
ства в частную жизнь, невидение непохожего 
на окружающих  в толпе и т.п.) 
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