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Город «на игле». 
Что мешает «культурной столице»  стать «креативным городом»1 

О.Паченков 
Вступление  
 
I.  Город – не контейнер, который можно наполнить чем угодно. Город культурно закодирован. Есть 
некий образ/ы и значения, которые стоят за этим кодом и позволяют говорить о том, что для города 
существует что-то подходящее и не подходящее. (Lindner 2006a: 210) 
 
Город это, в том числе, то, как мы его воспринимаем. И от этого восприятия зависит, что мы готовы в 
нем видеть, и что нет. Т.е. такая отвлеченная, казалось бы, материя, как «образ города» в 
действительности оказывает влияние на фактически происходящее в городе. Нет ничего более важного 
для понимания сути города, чем представление о том, что в нем можно себе представить, а что – 
нельзя (Lindner 2006 b: 55). Некоторые дискуссии, имеющие место в СПб в последние годы это хорошо 
иллюстрируют.   
Это означает, что образ города не противопоставлен реальной жизни города. Связь между ними скорее 
диалектическая: образ города укоренен в реальности и в свою очередь эту реальность определяет.  
Важно, что город может попасть в ловушку своих собственных мифологий и мифологий о нем созданных 
другими. Получается ситуация само-совершающегося пророчества. И это опасно по двум причинам.  

Во-первых, потому что может препятствовать развитию города и вести к его стагнации если не 
деградации.  

Во-вторых, это опасно также потому, что может спровоцировать резкие попытки разорвать 
«порочный круг» и сделать насильно что-то из ряда вон выходящее, полностью противоречащее образу 
города, идее города, внутренней логике конкретного города…  
Вопрос изменений здесь ключевой. То, что я говорю и буду говорить о внутренней логике города, о его 
образе или образах – вовсе не означает, что я предлагаю только выяснить, что этому городу свойственно 
исторически, а что чуждо – и исходя из этого принимать решения о том, что следует холить и лелеять, а 
что – ни в коем случае нельзя допускать.  
Скорее наоборот – цель моего анализа – ответить на вопрос о том, что следует менять, почему и как 
именно. Потому что город должен развиваться. Но это развитие должно быть разумно обоснованным; 
должно опираться на две точки:  

1) некие идеалы и принципы, которые неплохо бы в этом городе реализовать  ,  
2) внутренняя логика конкретного города.  

 
Именно подобную попытку я предприму сегодня в отношении СПб. Я попробую говорить о его 
внутренней логике и образе и в этой связи о том,  что – и кто – может себе представить в СПб, а что – 
нет, и как это влияет на то, что в этом городе сегодня существует, а что не существует, и что 
может измениться.  
 
II.  Речь пойдет о том, что СПб очень хочет в последние год-два стать креативным гордом, и о том, что 
этому мешает. Проводя аналогию между историей (и, не побоюсь этого слова, менталитетом) страны и 
города, я используя расхожую метафору «иглы», на которой «сидят»; тем более, что в контексте СПб это 
еще и один из ключевых символов исторического наследия города и одного, как я покажу, из ключевых 
метанарративов города, препятствующих его изменению.   
 
Вчера в Давосе журналист new York Times, ведущий одного из заседаний, спросил нашего заместителя 
премьера Шувалова: когда Россия перейдет от развития своих природных ресурсов к развитию своих 
человеческих ресурсов ? Понятно, сказал он, что имея такие запасы полезных ископаемых, легко впасть в 
зависимость от них и забыть, что у тебя есть что-то еще. Но мы же все-таки живем в эпоху экономики 
знания, и об этом не надо забывать… Ответ Шувалова меня лично не удовлетворил, но речь не об этом.  
                                                        
1 Доклад представлен на всрече в лектории «Контекст» 27.01.2011 (http://contextclub.org/events/y2011/m1/n54)  

http://contextclub.org/events/y2011/m1/n54


 2 

 
Действительно, нельзя не учитывать эпоху в которую мы живем.  Ее называют поздним или пост-
модерном, и одним из важных качеств этой эпохи, отличающим ее от предыдущей – от классического 
модерна – является переход от экономики, основанной на материальных активах к экономике, 
основанной на активах нематериальных – к «экономике знания». А знание сосредоточено в людях; 
поэтому именно люди приобретают решающее значение для развития страны или региона и даже 
конкретной организации.  
 Вот я попытаюсь поставить тот же вопрос в отношении культурной составляющей жизни Петербурга.  
Итак, в то время как страна «сидит» на «газово-нефтяной игле», СПб «сидит на игле»  своего культурно-
исторического наследия. Не будучи историком и архитектором, я сосредоточу внимание не на 
памятниках архитектуры – в городе достаточно специалистов, которые сделают (и уже делают) это 
лучше меня.  
Я сконцентрируюсь, с одной стороны, на идее города, на его идентичности и внутренней логике. С 
другой стороны - меня будет интересовать вопрос отношений между городом и людьми. Потому что, 
люди и человеческий капитал лежат в основе экономики будущего – экономики знания; и потому что 
люди, как я покажу, это ключевой вопрос, когда речь заходит о «креативном городе». 
Если город – это образ мысли (Роббер Парк), то, несмотря на некоторые видовые сходства, у каждого 
города этот образ мысли несколько особый, уникальный. Поэтому то, что можно представить в одном 
городе – трудно себе представить в другом, и наоборот. И поскольку наши идеи и представления лежат 
в основе нашего образа действий – мы имеем различные города, с различными реалиями. И дело далеко 
не только в экономической составляющей, как кто-то может наивно полагать, а в том, как расставляются 
ПРИОРИТЕТЫ.  А они расставляются, в том числе, в соответствие с представлениями – тех, кто их 
расставляет – что сочетается с конкретным городом, а что - нет.  
Для ответа на вопрос о том, что делает Петербург таким, каков он есть и о том, как это влияет на его 
возможности трансформироваться, я сосредоточусь на т.н. городских метанарративах. Метанарратив, 
попросту говоря, это масштабная объяснительная схема, способ мыслить и говорить о чем-то, стоящий (и 
это отражено в приставке «мета») над множеством более мелких, фрагментарных «нарративов», 
обобщающий их, формирующий некое окончательное представление. Я буду говорить об основных 
метанарративах Петербурга, сложившихся в ходе его трехсотлетней истории, и о том, какое влияние они 
оказывают на современную жизнь города.  
Вот эти две цитаты можно считать эпиграфами к моему сегоняшнему выступлению. Они в принципе 
поясняют тот конфликт, о котором я буду говорить. Между культурой и культурным наследием, с одной 
стороны, и креативностью и креативным городом – с другой [СЛАЙД] .  
Мой основной тезис будет заключаться в том, что доминирующие метанарративы Петербурга входят в 
противоречие с идеалами и принципами того, что называют «креативным городом».  
 
В частности, в основе идеи «креативного города», города с высоким качеством жизни, «города для 
людей» - лежит человек и его внутренний потенциал, которому следует дать высвободиться. Креативный 
город использует потенциал своих жителей; он организован так, чтобы освободить этот потенциал, дать 
ему пространство для реализации, и направить его в такое русло, которое приведет к приращению 
общего блага (public good). Т.е. сделает жизнь города и горожан в целом немного лучше.  
Петербург же с момента своего основания, не был задуман как город для людей; и уж подавно чужды ему 
большинство принципов «креативного города», сформировавшихся во второй половине 20 в. под 
влиянием идей нового гуманизма, идеалов публичности и гражданского общества.  
Так сложилось, что Петербург сегодня, это такой образ города, такой способ города мыслить себя (и 
способ горожан мыслить город), в котором трудно найти место обычному живому человеку; здесь нет 
места публичной жизни, нет места чему-то спонтанному, не вполне «высокому» и «высоко 
культурному».    
Существуют ли альтернативные метанарративы Петербурга или предпосылки для них? Могут ли они 
стать доминирующими? Насколько вообще метанарратив города стоек, в какой степени он является 
основой идентичности города и горожан, в особенности в эпоху т.н. постмодерна? Способен ли 
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Петербург избавиться от своего наследия креативно – т.е. превратив его из тормоза в залог развития? Эти 
и другие вопросы я постараюсь сегодня затронуть.  
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Часть 1: Миф и метанарративы СПб  
 

• Что такое «метанарратив» [СЛАЙД] 
 
Метанарратив, попросту говоря, это масштабная объяснительная схема, способ мыслить и говорить о 
чем-то. МЕТА-нарратив стоит  над множеством более мелких, фрагментарных «нарративов», обобщает 
их, формирует некое целостное и окончательное представление о том, чего он касается (это отражено в 
приставке «мета»). «Метанарратив» это сверхнарратив2.  
 
Почему я решил говорить именно о метанарративах Петербурга? Почему не просто мифологии города, об 
образах города? Потому что Петербург – это город, образ которого который создавался именно в 
литературных текстах. Существует понятие «Петербургский текст», сформулированное и описанное 
лингвистом и литературоведом академиком Владимиром Топровым.  
Фактически, говоря о тексте СПб, он говорит о мета-тексте, т.е. о неком тексте, не имеющем 
конкретного одного автора, неком идеальном, воображаемом тексте, который состоит из множества 
реальных текстов, написанных конкретными авторами про СПб, включающем в себя отдельные 
эелементы этих текстов, но меющем собственное, независимое от составляющих его нарративов 
бытование. Нарративы или тексты, которые легли в основу «петербургского текста» принадлежат 
А.С.Пушкину («Уединенный домик на Васильевском», 1829; «Пиковая дама», 1833; «Медный Всадник», 
1833); Н.В.Гоголю («Петербургские повести» (1835—1842) и фельетоны); М.Ю.Лермонтову 
(стихотворение «У графа В. был музыкальный вечер», 1839; «Герой нашего времени», 1840); 
Ф.М.Достоевский («Петербургская летопись»,  1847; «Подросток» ,1875; «Преступление и наказание», 
1867); а также: А. Григорьеву , Н.Некрасову, Н.Гончарову, В.Одоевскому, Ф.Соллогубу, И.И.Панаеву, 
А.В.Дружинину, В.Белинскому, Н.Герцену, Вс. Крестовскому, М.Салтыкову-Щедрину, Н.Лескову, и др. 
Из поэтов это: Ф.Тютчев, С.Надсон, А.Н.Апухтин, К.Случевский, А.Блок, А.Белый, А. Ахматова, 
О.Мандельштам. В 20м веке: Е.Замятин, М.Зощенко, В.Каверин, И.Лукаш, С.Довлатов и др.  
Все присутствующие здесь знакомы как минимум с основными авторами и большинством их текстов, из 
которых сложился текст Петербурга:  [СЛАЙД] 

• «Медный Всадник» А.С.Пушкина  
• «Шинель» Н.В.Гоголя  
• «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 

 
В нашей голове, в нашем сознании, представлении существует некий сверх-текст, который как бы 
состоит из отрывков этих (и ряда других) текстов; это и есть мета-текст Петербурга.  
 
Что касается метанарратива. Каждый из авторов пытался передать какое-то свое представление о 
городе, видение города вкладывал его в текст. Таким образом, каждый из перечисленных текстов 
содержит некий индивидуальный авторский рассказ – он же «нарратив» - о том, что такое Петербург. Т.е. 
это - совокупность нарративов о городе.  
 
Это многочисленные, высоко-художественные, талантливо рассказанные и потому неизменно 
производящие сильное впечатление рассказы. Они откладываются в памяти многочисленных читателей, 
они вызывают в этой памяти определенные образы. Эти различные авторские рассказы о Петербурге 
иногда имеют некие сходства между собой; поэтому со временем они складываются в более общие 
образы и рассказы, или метанарративы; авторство которых трудно приписать конкретному писателю 
                                                        
2 Это уточнение важно, поскольку в данном тексте мы используем приставку «мета» не в том значении, как она используется в 
эпистемологии  и лингвистике - в значении рефлексивности, обращения «на себя» (когда, говоря о «метаданных», имеют в 
виду данные о данных, говоря о «метаязыке», имеют в виду язык для описания языков), а так, как она используется в 
этимологии – в более близком к греческому оригиналу значении «за», «после» и одновременно – более высокого уровня. В 
этом значении издатель Аристотеля Андроник Родосский озаглавил раздел, следовавший у того за разделом «физика» как 
«метафизика»; принято считать, что метафизика описывает принципы на которых основана физика, является наукой более 
высокого уровня по отношению к ней.   
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или поэту, т.к. многие из них внесли свой вклад в формирование таких образов и способов рассказывать 
о городе. Эти более обобщенные рассказы или нарративы о городе и стоящие за ними образы города, 
включающие в себя множество отдельных авторских  нарративов – и формируют метанарративы или 
сверх-нарративы города. Их несколько, потому что кроме сходств в них есть и отличия3.  
 
Я хотел бы подчеркнуть 2 важные особенности метанарративов. [СЛАЙД] 
 
1) Первое, то что они объединяют способ рассказывать о чем-то, в данном случае, о городе, и способ 
мысли это что-то; способ думать о чем-то. 
 2) Второе, они  превосходят индивидуальное сознание и обладают властью навязывать себя 
индивидуальному сознанию – они возникают до конкретного человека, он их усваивает в процессе 
социализации, образования, взросления. Человек усваивает их как способы думать о чем-то, представлять 
себе это что-то, и говорить об этом. В нашем случае, это город. А точнее- наш город.  
Я буду говорить о нескольких основных метанарративах нашего города, сложившихся в ходе его 
трехсотлетней истории, и о том, какое влияние они оказывают на современную жизнь города.  
 
Добавлю, было бы заблуждением считать, что метанарративы это что-то умозрительное и потому 
второстепенное, не оказывающее влияние на реальную практическую жизнь людей. Дело в том, что 
человек, в отличие от физических объектов, живет помимо чисто материального и физического мира – в 
мире смыслов и интерпретаий. Иными словами – мы действуем исходя не из того, что объективно 
реально, объективно важно и т.д., а из того, что мы думаем, что нечто реально, что важно и т.п. Т.е. мы 
действуем исходя из того, как мы что-то видим, понимаем, интерпретируем. И как раз метанарративы 
– один из способов формирования нашего образа мысли. И в этом смысле, они очень даже определяют 
нашу реальность, потому что определяют наш образ действий.   
В числе многих других факторов метанарративы определяют, как мы себе представляем город, что, по 
нашему мнению, ему свойственно, а что – нет, что для него хорошо – а что плохо. 
В теории исследований города роли языка отводится особе значение. Один из классиков теории изучения 
города французский социальный философ Анри Лефевр подчеркивал, что способы репрезентации или 
представления города играют ключевую роль в процессе, который он назвал «производством городского 
пространства». Т.е. от того, как пространство представляется – кем-то  и представляется кому-то – 
очень даже зависит, каким это пространство будет, как оно будет организовано, чем оно будет 
наполнено, а чем не будет и т.п.   
Итак, перейдем к метанарративам нашего города.  
 

• Основные матанарративы Петербурга и Ленинрада и то, как они определяют реалии жизни 
города.  

Одна моя коллега Софья Чуйкина исследовала в преддверии 300 летия города, как Петербург 
представлялся в прессе. Она в частности выделила несколько образов города, широко и наиболее часто 
представленных в СМИ; фактически можно говорить о соответствующих нарративах, стоящих за 
каждым из них – потому что за каждым именем стоит некое повествование, поясняющее, почему выбрано 
именно это имя, этот образ, с чем это связано – как природа и реалии города подтверждают выбор того 
или иного имени, поэтому – «нарративы».  
Это хорошо известные многим образы, имена, нарративы: [СЛАЙД] «европейский город», «культурная 
столица», «город музеев» или «музей под открытым небом», «криминальная столица», «город геев и 
лесбиянок», «Путинская резиденция», «город андеграунда» или «столица андегрануда», «город 
сумасшедших»; Можно добавить к этому списку следующие: «северная столица», «окно в Европу», 

                                                        
3 Метанарративы - как идеи-магниты, каждая из которых притягивает к себе идеи и рассказы поменьше, которые ей как-то 
соответствуют. В итоге образуется 2-3-4- таких «облака» из более мелких идей и нарративов, объединенных вокруг ключевой 
идеи-магнита, как вокруг сердечника. Можно сказать, что  эти облака и есть метанарративы.  
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«Северная Венеция», «Город Ленина», «Горд трех революций», «город-герой» (блокадный Ленинград) и 
др.  

 
Мы видим, что их множество и поэтому исследователи Петербурга говорят о том, что для нашего города 
характерна множественная идентификация (Хилберг-Хирн 2008: 36-37).  
 
В этом множестве я попытался увидеть ключевые, центральные идеи, которые играют определяющую 
роль в само-идентификации города, в его само-понимании и в организации его жизни.  У меня 
получилось примерно следующее:  
Есть два измерения, на пересечении которых формируется доминирующий сегодня метанарратив нашего 
города: измерение литературно-культурное и историко-политическое или идеологическое. [СЛАЙД] 
 
В Литературно-культурном измерении у нас есть два нарратива, претендующие уже сами по себе на роль 
метанарративов, т.е. нарративов о Петербурге более выского порядка, чем другие; Эти два – не 
единственные метанарративы в литературно-культурном измерении, но, вероятно, самые влиятельные. 
Первый связан с именем Пушкина (эта традиция была потом продолжена другими), второй – с именем 
Гоголя и впоследствии – Достоевского. 
 
Первый метанарратив, это пышный, помпезный, прекрасный, царственный, имперский Петербург; 
Северная Пальмира, Северная Венеция, город, воплощающий гений Петра Великого.  
Второй Петербург, это нечто почти обратное: это город «маленького человека», которому здесь нет 
места, которому здесь неуютно , и который в этом городе ощущает свою незначительность особенно 
остро; это жестокий, бесчеловечный город, со страшной бюрократической машиной, подавляющей и 
убивающей людей, это город безумный, дышащий безумием и распространяющий безумие, сводящий 
людей с ума; это город обыкновенных людей, замкнутых в каменном мешке несоразмерных ему 
пространств между огромными пустыми площадями и помпезными дворцами, и страдающих от этого. 
[СЛАЙД] 
 
Если Петербург Пушкина – город рек и каналов, город дворцов и величественных фасадов, город 
гранитных набережных, львов  и белых ночей; город дэнди и аристократии; то Петербург 
Гоголя/Достоевского,  это город рынков, маленьких улочек, подворотен, черных ходов, мансард, душных 
комнатушек. Это город мелких чиновников, мастеровых, торгашей, мошенников, проституток, 
попрошаек, убийц, сумасшедших. Город Акакия Акакиевича и Радиона Раскольникова [СЛАЙД] 
Справедливости ради надо сказать, что оба эти метанарратива возникли уже у Пушкина – в «Медном 
Всаднике». Но так сложилось, что с его именем и текстами чаще связывают именно воспевание 
парадного Петербурга, города, достойного восхищения и преклонения. Бедный сошедший с ума  Евгений 
из этого образа выпадает. Тема «маленького человека» находит развитие в большей степени в творчестве 
Гоголя, Достоевского и др.  Т.е. важно понимать, что, метанарратив живет своей собственной жизнью и 
от интенция авторов изначальных нарративов зависит мало. Эти метанарративы сложились уже вне 
зависимости о того, что писали конкретные писатели – и можно найти определенные противоречия, 
между метанарративами и тем, что писали Пушкин, Гоголь, Достоевский. 
 
Итак, это одно измерение. Второе измерение – историко-политическое или идеологическое. [СЛАЙД] 
Здесь оппозиция двух доминирующих метанарративов очевидна: чем же является наш город? Это 
«столица Российской Империи» или «город трех революций»? Это «город Петра» или «город Ленина»? 
Это «северная столица», «Северная Пальмира», «Северный Рим», «город парков и дворцов» или это 
«колыбель революции», «город заводов и рабочих», «город путиловцев» и т.д.? 
 
Считается, что имена обладают некой магией и влияют на жизнь того, кому они даны. Социологи, 
свободные от мистических воззрений, скажут, что дело в том, что слова обладают перформативной силой 
– слова иногда являются разновидностью действия и обладают властью менять реальность. Приведу два 
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всем известных примера – перформативной силой обладают, например, слова «согласен» и «горько»; или 
слова «виновен»/ «не виновен», произнесенные в определенных контекстах.  

 
Имена городов – тоже обладают перформативной силой.  «Это слово как гром и как град Петербург-
Петрогорад-Ленинград», - написал советский поэт Николай Тихоново. Сегодня мы должны добавить в 
стихотворение еще один Петербург. Потому что за каждым  именем стоит определенная реальность 
города: переименованные улицы, поставленные или снесенные памятники; снесенные или построенные 
дома; проложенные или заброшенные магистрали; события, которые произошли и не произошли, и 
которые могли бы произойти, если бы город, как ни странно, имел другое имя. Дело, конечно, не в 
имени, собственно, а в то, что с именем связан определенный образ города, связано доминирование 
определенных метанарративов о нем. [СЛАЙД] 
 
По моему мнению, сегодня доминирующая идентичность города лижет на пересечении метанарративов 
«Пушкинского Петербурга» и «Имперской столицы». Пожалуй, имя «культурной столицы» в 
значительной степени отсылает именно к этому перекрестку. Хотя, некоторые полагают, и, вероятно, 
обоснованно, что ленинградский нарратив тоже внес свой вклад в этот доминирующий образ – именно в 
советское время город стал «второй столицей», и раз уж ему было отказано в статусе столицы 
политической, его идентичность стала строиться вокруг культурного наследия. 
Метанарративы «Петербурга Гоголя и Достоевского» и «социалистического Ленинграда» («города трех 
реводюий») не стыкуются с доминирующим образом «культурной столицы»; они «задвинуты» и 
являются маргинальными. Другими словами, не они определяют, что может и должно произойти в этом 
городе. И напротив, то, что ассоциируется с этими метанарративами – образы, поведение, события, 
архитектура, городские пространства и т.д. -  скорее получит маргинальный статус и с трудом может 
рассчитывать на официальную поддержку от властей и культурных лит.    
 
Это соотношение доминирующих и маргинальных метанарративов распространяется на вполне 
практические вещи. Например, на события, имеющее место в городе, на мероприятия и их формат и 
имидж, которые город готов принять, и которые он принять не готов.  
 
Скажем музыкальный фестиваль классической музыки под названием «Белые ночи» город готов принять 
и поддержит. А готов ли город принять фестиваль стрит-арта и как этот прием будет выглядеть? Нередко 
Петербург сравнивают с Берлином – и для этого есть некоторые основания,  но вот там есть Лав парад и 
Гей парад – это часть брэнда города, а у нас это пока не происходит, несмотря на попытки отдельных 
энтузиастов.   
 
Или - готов ли город принять блошиные рынки, которые давно стали туристическими 
достопримечательностями, расположенными в центре всех основных городов Европы, и только в России 
их стыдливо прячут в новостройках и то постоянно грозятся закрыть… Все привыкли сравнивать 
Петербург с Парижем или Римом или Веной – в определенных контекстах (сходство истории, культуры, 
архитектуры, роли и т.п.), но почему-то не принято вспоминать, что в этих городах блошиные рынки 
находятся в самом центре города, известны всему миру, являются частью культуры города – а у нас нет. 
И это ведь не вопрос денег. Возможно, дело просто в том, что этот феномен просто не вписывается в 
образ города, лежащий в описанном мной «перекрестке» доминирующих городских метанарративов. 
Блошиный рынок не «стыкуется» ни с пышным, парадными «Петербургом Пушкина», ни с амбициями 
«имперской столицы»; скорее это явление, характерное для «Петербурга Достоевского», и потому 
занимает в сознании большинства петербуржцев, выросших и воспитанных а омиирующих мифах 
города, место маргинального феномена, которого следует стыдиться, скрывать, и уж точно - это не 
предмет гордости и не объект для демонстрации туристам. 
  
Может быть не только с финансами, но и с определенным восприятием города, с диспозицией 
метанарративов города связан тот факт, что большинство городских дворцов отреставрированы, освоены 
и как-то включены в жизнь города уже с 1990х, в то время как большинство заводов в течение 20 лет 
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стояли совершенно заброшенными, находились не понятно в каком состоянии и совершенно не 
участвовали в жизни города . Только пару лет назад ситуация начла меняться. Неужели только в деньгах 
дело? Ведь на реставрацию дворцов деньги нашли...  
Тут возникает очень важное в моем представлении для развития города понятие – ПРИОРИТЕТА, и оно 
тесно связано с образом города и его метанарративами; я к этой теме еще вернусь.   
 
Соотношение метанарративов влияет не только на отношение к пространству, но и на отношения между 
пространством и человеком в городе. Если основной метанарратив города по-прежнему воспевает 
Медного всадника и упорно не замечает какого-то там Евгения: «этих Евгениев полный город – что ж 
нам теперь все бросить и заниматься этими Евгениями, а не выдающимися памятниками!?». Если 
таков доминирующий нарратив и образ мысли – это не может не сказывать на том, как обыкновенные 
люди чувствуют себя в городе, и на что они могут здесь рассчитывать.      
 

 Альтернативный метанарратив – «Питер»  
 
Тут следует сказать еще об одном метанарративе, который существует как альтернативный выше 
описанным и играет определенную роль. Для себя я обозначил его как метанарратив «Питера» - не 
Ленинграда и не Петербурга, а именно «Питера». Он выходит за пределы этих двух. 
 
«Питер» в советское время был утопией, «городом в городе». Возможность придумать и осуществить 
альтернативу доминировавшему тогда метанарративу социалистического Ленинграда. Это про Питер 
Довлатов сказал, что он был наименее советским городом в СССР.  
В советское ленинградское время Питер был анти-советским Лениградом, это был «Петербург для 
ленинградцев», противопоставляший дореволюционные ценности «совку».  
В пост-советское петербуржское время Питер это в определенном смысле «ленинград для петербуржцев» 
- попытка противопоставить имперскому городу обычного человека, и найти ему место в этом городе-
идеале. Наверное, этот метанарратив впитал в себя очень многое от Петербурга Гоголя и Достоевского 
[СЛАЙД] 
Для нас важно именно то, что метанарратив Питера, это анти-пафосный метанарратив, обыденный, 
близкий к горожанам, к их повседневности, противостоящий идеологии, метанарратив обживающий 
город, приближающий город к человеку, очеловечивающий его.. Это для нас самые важные черты, мы 
еще к ним вернемся.  
 
Значит, зафиксируем факт, что вот такое у нас образное наследие нашего города. Вот так он видится себе 
самому, горожанам, властям. Вот такая она наша «культурная столица».   
А теперь давайте посмотрим, что это означает в контексте  стремления Петербурга стать «креативным 
городом».  

 
Часть 2: Креативный город  
 
Словосочетание «креативный город» - больше чем сумма значения слов «креативный» (или творческий) 
и «город». Это определенная концепция, которая описывает некие черты городской жизни и их 
определенную композицию, которая и позволяет назвать тот или иной город креативным. Каковы эти 
черты и их композиция? Обратимся к Чарльзу Лэндри, автору одноименной книги «Креативный город»:  
 

Черты креативного города  
 

• От узко понимаемой рациональности – к воображению; от рынка – к этике: слишком часто и 
наивно ценность определяется в материальном выражении, а этика, культура, коммуникация – 
недооценивается. Это касается и стратегий развития города – на что обращают внимание, что 
собираются развивать, во что инвестировать, как смотрят показатели, что считается достижением.  
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Все сосредоточено на материальных активах; их отражают и цифры отчетов. В т.ч. – в сфере 
культуры. Но декорации и реквизит не являются пьесой. Материальные вещи – только реквизит, 
снаряжение, полезные инструменты. Суть и содержание пьесы – в другом. То что его трудно 
померить и отчитаться – не повод игнорировать это самое главное, что делает спектакль хорошим или 
плохим.  (с. 39) 

 
Обычное стратегию городского развития описывают в таких категориях как «цель», «стремление», 
«фокус», «результат», «измерение», «вычисление», «эффективность», «выгодность», «рациональность» и 
т.п.  Однако. Лэндри полагает, что: 

• Креативное мышление не ограничено этими узкими рамками.  
• Креативность это путешествие, конечная точка которого неизвестна, но будоражит воображение.  
• Креативность предподгает выход за рамки рационального мышления.  
• Креативность отрицает мгновенное вознаграждение, и принимает двусмысленность, парадокс, 

иронию, неуверенность, игру, интригу.  
• Креативность не ищет сиюминутной выгоды, но направлена на самореализацию и на поиск чего-

то, что принесет пользу другим.   
Это то, что обычно привлекает людей в креативности и в креативных людях, решениях, объектах.  
Попробуйте мысленно приложить эти качества к организации жизни в городе и ответьте на вопрос – 
насколько наш с вами нынешний Петербург, это креативный город? 
 

• От инициированных сверху решений и проектов – к раскрытию потенциала горожан. 
Креативный город стремится поддерживать любые проявления творчества среди горожан – это его 
отличительная черта. Гражданский творческий потенциал – путь к решению существующих 
проблем в интересах общества и граждан. Это не самый легкий, не самый короткий, не самый 
очевидный путь, но, вероятно, самый креативный и самый верный, если приоритетом являются 
люди и качество их жизни.  

 
В качестве примера:  в Европе и США уже многие десятилетия любые крупные проекты перестройки или 
строительства в городах, особенно в центре города,  невозможны без участия тех, кого называют «стейк 
холдерами» – заинтересованных лиц, т.е. тех, чьи интересы затрагиваются в результате реализации этого 
проекта. Это, во-первых, несколько разных инвесторов (что также является обязательным условием), это 
город, муниципалитеты, горожане, общественные организации и т.д. У каждого – свои интересы, часто – 
взаимоисключающие на первый взгляд. Поэтому любой проект такого рода – поиск разумного 
компромисса межу разными заинтересованными лицами. Это всегда переговоры. Это всегда убеждение, 
поиск взаимной выгоды и взаимные уступки. Это длительный процесс, но он ориентирован на то, что 
считается ценностью в цивилизованных обществах: на общественно участие, на право граждан 
участвовать в принятии решений, касающихся их жизни, на право горожан участвовать в решениях 
относительно того, как будет выглядеть их город.  
 Другой путь мобилизации креативного потенциала граждан – дать им свободу действий и создать для 
этого условия, инфраструктуру. Креативный город тот, который стремится уделять больше внимания 
обычному, повседневному, потенциальному, но дремлющему творческому началу, которое есть в 
большинстве людей. Стремится предоставить горожанам возможность инвестировать усилия, креатив, 
идеи и т.п. в свой город. Стремится создать для этого условия, разработать механизмы, которые сделают 
этот процесс более легким, поддерживать такие инициативы.  
 
Достаточно просто попросить художников сделать некие арт объекты и расставить их по городу, 
провоцируя и шокируя горожан. Возможно, это тоже приведет к какому-т эффекту, но сделает ли это 
город по-настоящему креативным..?  
Гораздо сложнее – убедить художников работать с местными сообществами в тех районах, где 
планируется поставить арт объекты в публичных пространствах, и выяснить, какие объекты будут в 
большей степени отражать идентичность и внутреннюю логику этого места,  какие объекты жителям 
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хотелось бы здесь видеть – и попытаться создать эти объекты совместно с ними. Таких арт проектов 
в мире значительно меньше, но они куда более креативны и эффективны.  
 

• Креативность = новый взгляд.  
o Креативность – это склад ума и способ рассмотрения проблем, который открывает перед 

нами новые возможности.  
o Креативность подразумевает возможность посмотреть на привычные вещи по-новому.  
o Креативность – это возможность думать и действовать, используя воображение 
o Креативность, это спонтанность и сюрприз: задача креативного города, пишет Лэндри, 

ссылась на бывшего мэра Барселоны, превратившего ее в креативный город – задача 
«сохранить элемент хаоса: возможности обнаружить что-то случайно».  

 
• Креативность не равняется развлечениям и даже не равняется культуре.  

Создавать культурно-развлекательный продукт, который пользуется популярностью у масс и хорошо 
продается – в этом нет креативости. Если кто-то думает, что создавать и проводить в городе все новые 
и новые ярмарки-продажи с целью рекламы и повышения продаж определенного продукта – пива, 
мороженного или молока – признак большого креатива и креативного города, тот глубоко заблуждается. 
Тот факт что эти коммерческие события называются «фестивалями», еще не делает их креативными 
событиями.   
Из года в год использовать одни и те же ресурсы одним и тем же образом – в этом тоже нет 
креативности; даже если эти ресурсы – культурные. В этом будет культура, но, как было сказано, не 
любая культура креативна, тем более, если она не актуальная, не производится сейчас, а опирается на 
культурное наследие, созданное когда-то ранее креативными людьми. Способность взглянуть на это 
наследие по-новому – это креативно.  
 
В Риме, например, не меньше культурного наследия, чем в СПб. Но тамошним креативным людям 
показалось важным не просто продолжать продавать Колизей и Форум, но создать фестиваль Estate 
Romana с его ночными кинопоказами в красивейших местах города. И сделано это было – не столько для 
туристов, сколько для граждан: одна из идей фестиваля, вдохновленная феминистской компанией од 
названием «Исправить ночь», состояла в том, что нужно поощрять как можно больше людей выходить в 
ночной освещенный город, наполняя публичные пространства собой и жизнью, потому что это сделает 
город более безопасным для людей.  
Кстати, проведение любого, даже самого творческого фестиваля еще не означает, что сам город 
креативен: это означает, что он стремится стать креативным, что он старается привлечь креативных 
людей и пробудить креатив среди своих жителей; но удастся ли это – зависит от многих факторов. 
Например, от того, насколько уютно чувствует себя в этом городе креативные люди; какова структура 
возможностей для реализации креативных идей в этом городе, насколько город открыт креативу. Опять 
же, подумайте о нашем городе в этой перспективе, в т.ч. в свете первой части рассказа о господствующих 
метанарративах.  
 

• Креативность сосредоточена в людях; креативный город – город для людей.  
Креативность, как было сказано выше, это склад ума, т.е. она живет в людях. И креативность каждого 
города тоже заключена в его людях. В центре идеи креативного города – человек. Меня приятно 
поразило, насколько часто эта мысль повторялась в текстах, вошедших в журнал «Будущий Петербург» 
по результатам одноименного Форума .  
А что Петербург? А Петербург был задуман, как идеальный город. Здесь долен был жить идеал, а не 
люди. Как полагают некоторые исследователи Петербурга «в идее этого города человек предусмотрен не 
был… В великом замысле Петербурга не было блага человека как цели» (Кураев 2000: 80).  
 
Интересно, что в этом аспекте – в пренебрежении к человеку, Петербург совершенно лишен 
противоречия с российской историей и культурой; как пишет другой автор о строительстве и планировке 
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Петербурга, здесь имела место «Вечная российская коллизия – человека забыли». А также  здесь 
снимается противоречие между имперским Петербургом и Ленинградом: советская идеология также 
спокойно приносила человека в жертву великим идеям и городам.  
Впрочем, это хорошо объясняется теорией модерна, как особой эпохи со своими ценностями и задачами. 
Хорошо известно, что, хотя советский проект не был капиталистическим он был очень даже 
модернистским (Скотт 2005: 158-159) . Одна из особенностей модерна касается отношений человека и 
городского пространства, а именно публичных простраснств. На этом я остановлюсь отдельно – в связи с 
еще одной отличительной чертой креативного города.  
 
 

• Креативность это в большей степени процесс, чем результата; креативность предполагает 
действие и участие - взаимодействие человека и города. 

 
Любопытно, но если думать об этой характеристике, то все города эпохи модерна были креативными не 
благодаря, а вопреки. Дело в том, что, по мнению социальных философов и исследователей города, 
например, Ричарда Сеннета, Зигмунта Баумана и др., характерной чертой эпохи модерна было 
исчезновение публичных пространств - в средневековом смысле этого слова (Бауман 1998, Flusty1997, 
Sennet 2010). Публичные пространства превратились из мест, с которыми горожане взаимодействовали 
(рыночная площадь, где происходило «кто во что горазд» и все одновременно), в места для пассивного 
наблюдения. Теперь нужно на все спрашивать разрешения; нельзя испортить красоту – другими словами 
«руками не трогать!». Публичные пространства перестали быть пространствами интеракции, 
взаимодействия людей с городом. Их дизайн был задуман теперь так, чтобы люди приходили в них – и 
трепетали от восторга перед величием гения их создавшего, перед красотой и мощью, и падали ниц и 
онемевали от восторга. В остальном эти пространства людей не подразумевали и на них не 
ориентировались – кроме их эстетического чувства и способность повергаться в трепет. Не напоминает 
это вам один знакомый город?  
 
Петр Великий действительно создал квинтэссенцию Европейского модерного города, и уж коли эта 
характеристика – организация городского пространства как четкого, красивого, чистого и даже 
стерильного - была  сильна в Европе, Петр довел ее до апогея. И этим апогеем стал Петербург (Скотт 
2005: 136, прим. 10).  
Здесь все прекрасно, величественно, стройно, разумно – и совершенно не нуждается в человеке. По своей 
идее это город воплощенного торжества Разума. Здесь все подчинено требованиям идеального Разума: 
четкости линий, безупречной геометрии. Но идеальный город по определению пуст.  Потому что человек 
– не идеален; ничто живое не симметрично. Потому что человеком часто владеет не разум, а эмоции. 
Идеальный город  враждебен человеку.  
Если европейские города современности выросли из средневековых, и даже такие масштабные проекты 
как проект барона Хаусмана в Париже или схожие проекты в Барселоне или Лиссабоне не могли 
полностью уничтожить того духа и той структуры до-модерного косого-кривого, копошащегося, 
нелепого, местами уродливого - но живого города, то в Петербурге эта задача была решена с самого 
начала. Город сперва начертили на карте, потом построили по плану (пусть этих планов было несколько 
и ни один из них не был реализован на 100%), а потом поместили в него людей. Но город никогда под 
них не задумывался.  
 
Петербург  по своей идее не предполагает взаимодействия человека и города. В основе отношений 
человека и города здесь лежит не взаимодействие равных, но иерархия и отношения власти. Не следует 
забывать, что Петербург был в первую очередь политическим, и только во вторую – эстетическим 
проектом. Эстетика здесь служит средством осуществления власти. Эстетика Петербурга 
ориентирована на произведение впечатления, на то, чтобы поражать, шокировать, лишать дара речи, 
преклоняться. Город, его геометрия, его пространства, его величие, его красота служат цели 
осуществления власти. Власть здесь воплощена во всем, и прежде всего – в публичных пространствах: в 
площадях, в зданиях, в композиции, в организации, во внешнем виде.  
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В имперском и прекрасном Петербурге человек имеет только две задачи: подчиняться и восхищаться. В 
остальном – желательно красоту города своим видом не портить, в общественных местах без надобности 
не появляться. Кажется, такой примерно был призыв властей к горожанам в лето празднования 300-
летия.  
Кто отказывается - тому здесь нет места. Или вывезут з города насильно, как вывезли в 2003 бомжей, или 
отнимут права, чтобы в город ря не ездил, пока там уважаемые гости находятся, или разгонят, если 
соберешься больше двух, или сосулькой убьет. 
Судьба Евгения из «Медного всадника» или Акакия Акакиевича из «Шинели»  – не случайность, а 
закономерность; именно поэтому они – часть метанарратива города. И то, что похожие примеры, хоть и 
в несколько другом контексте, мы имеем и сегодня – доказывает, что этот метанарратив жив.  Именно так 
и сегодня  ощущает себя город; так ощущают себя те, кто правит от его имени; так ощущают его и те, кто 
здесь живет.  
Этот город не может не вызывать чувств, он повергает в трепет  и заставляет восхищаться. Но делает ли 
это его креативным городом?   
 

• Изобилие возможностей и мелких инициатив «снизу» взамен единичных крупномасштабных 
проектов.  

 
«Быть креативным, значит изобиловать возможностями, а не… просто почивать на лаврах прежнего 
величия, например, единственного здания. Париж и Лондон достигли того, чем они являются соединив 
историю и современность», - пишет Лэндри. В основе креативности Парижа – не только Эйфелева 
башня или Лувр; но Монмартр, абсент, имрессионисты – причем, далеко не только их работы, но их 
образ жизни, запечатленный в улицах и домах Парижа – они привлекают не меньше внимания и 
туристов, и скорее именно Монмартр, а не Лувр (или, как минимум, они оба) создают атмосферу 
Парижа.  
 
Креативный город нуждается в десятках тысяч творческих действий и инициатив, которые бы 
составляли целое.  Торжество единичных крупномасштабных проектов уходит в прошлое вместе с 
эпохой модерна. Мы все стремимся модернизироваться, когда весь мир уже живет в пост-модерне. А 
пост-модернизм настолько динамичен, изменчив, настолько требователен к изобилию, к широте 
репертуара, к гибкости и креативности, что крупные проекты устаревают раньше, чем запускаются в 
эксплуатацию. Это касается и культурных проектов и градостроительных.  
 
Кроме того, крупонмасштабные проекты, как правило, навязываются сверху, а не вырастают снизу. 
Возможно ключевые крупные проекты нужны, как своего рода «якоря» в культурном пространстве 
города, но основной упор креативный город делает на мириады небольших креативных инициатив снизу. 
Они создают атмосферу города. В Петербурге, к слову сказать, масса «раскрученных» 
крупномасштабных «якорных» культурных проектов – Эрмитаж, Мариинский, Русский музей и многие 
др.; это, однако, не делает его креативным городом – в отсутствие того, что создает креативный 
культурный «бульон», в котором плавали бы эти аппетитные «куски». В отсутствие такого бульона эти 
лакомые куски сохнут и обветривается, и число желающих поесть такой суп со временем не будет 
увеличиваться.  
А тем временем нам опять предлагают очередной колоссальный проект самого высокого небоскреба с 
самым большим музеем современного искусства… Как будто самый большой значит непременно самый 
креативный. Что действительно олицетворяет такой проект как Газпром сити, в моем представлении, это 
нездоровую гигантоманию, амбиции и  власть; все тот же принцип восхищения, преклонения, онемения и 
падения ниц  от восторга перед величием и мощью создателей подобного шедевра. Такой проект не 
предполагает ни равенства, ни взаимодействия города и горожан: нельзя быть равным и нельзя 
взаимодействовать с 400 метровой башней. На нее можно смотреть задрав голову и чувствовать свою 
ничтожность. Именно в этом задумка авторов, как мне кажется.  
Вот она связь с доминирующим метанарративом: впечатляющий, даже подавляющий человека символ 
власти и амбиций - такой проект больше подходит имперскому Петербургу, чем человеческий, 
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небольшой, сообразный размеру и потребностям живого человека. В этом смысле  Газпром башня – 
очень Петербургский проект. Это Медный всадник 21го века.    
 
Если рассматривать Петербург как креативный город, если уважать его особенности, его идею, его 
внутреннюю логику, проявить внимание к его многочисленным метанарративам и попытаться их понять, 
там можно найти основания для креативных проектов совсем иного рода. Проектов, которые 
демонстрировали бы креатив путем заботы о человеке, а не о воплощении чьих-то гигантских амбиций и 
власти. Вот почему я говорю о ПРИОРИТЕТАХ и доминирующих и маргинальных метанарративах 
города.  
 
Хотите построить креативный и интересный бизнес-центр – есть разные варианты ([СЛАЙД] 
: КОМЛЕКС Джинджер и Фред в Праге – бизнесцентр). Хотите построить Музей современного искусства 
– тоже есть разные варианты ([СЛАЙД]: музей  Гуггенхайма в Бильбао; оба проекта – авторства Фрэнка 
Гэри). 
Такие проекты как Джинджер и Фред и музей в Бильбао -  креативные и известны на весь мир; НО они не 
убивают пространство вокруг себя, не замыкают его на себе; они соразмерны человеку, человеку рядом с 
ним комфортно, приятно и интересно. Он переживает определенные чувства – и это как раз важная 
задача креативного города – заставить жителя переживать что-то – но важно, что именно! Здесь это не 
чувство безмолвного восхищения, переходящее в чувство собственной ничтожности; это чувство 
удивления, радости, может быть восхищения тоже, но переходящее в восторг от оригинальности чьего-то 
мышления, от иронии, чувства вкуса, парадоксальности мышления и т.п. С таким домом можно и хочется 
взаимодействовать. И стоит он , думаю, значительно дешевле чем 400метровый гигант на зыбкой 
питерской почве.  
 
Возможно, на те средства, которые готов инвестировать Газпром (а первоначально, мы помним, половину 
их готов был инвестировать города!) можно открыть несколько креативных бизнес центров меньшего 
масштаба, но более интересных – в разных частях города; и останется еще на несколько креативных 
музеев современного искусства, галерей и т.п. – тоже расположенных  в разных частях города. Это была 
бы стратегия креативного города. Готов ли к ней Петербург в том виде, в каком он пришел в 21 век? 
 
Вопрос заключается в том, что определяет наш выбор. В данном случае – вряд ли это деньги.  
Видимо, опять-таки, это вопрос ПРИОРИТЕТА: есть средства, хотите инвестировать их в городское 
пространство – есть разные способы. Вопрос в том, для чего вы это делаете, к чему стремитесь, что для 
вас идеал и цель? А также в том – что вам кажется подходящим для конкретного города – как с точки 
зрения его традиций, так и с точки зрения того, что вам хотелось бы изменить, улучшить.  
 
Кстати, как мы видим, проект Газпрома не показался большинству граждан подходящим. Может быть 
дело в том, что имперские амбиции такого масштаба стали чужды городу с тех пор, как столица 
переехала в Москву? Вот почему важно знать и понимать образы и метанарративы города – это важно и 
для девелоперов: то, что легко пойдет в одном городе, не пойдет в другом… Город и горожане этого не 
примут.  
  
Итак, последня часть моего выступления: может ли культурный потенциал Петербурга служить задаче 
превращения его в креативный город.  
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Часть 3: Культурный потенциал Петербурга на службе «креативного города»: возможен ли «город-
джаз»? 
 
«Креативный город больше поход на джазовый джем-сейшн, чем на структурированную симфонию», - 
пишет Лэндри. Петербург, который я представил в первой части доклада, безусловно, напоминает 
симфонию, и чрезвычайно гордится этим. И похоже, что в качестве альтернативы классической 
симфонии многие в этом городе способны помыслить только караоке. Наверное, демократия и 
интерактивность - это неплохо, но насколько караоке – креативный жанр… Лэндри, продолжая эту 
метафоры пишет про караоке: «вам кажется, что вы исполнитель, но в действительности вы - 
имитатор». Мне кажется, что нужно, все же, избегать резкого падения от высокой классики в 
безвкусную попсу; нужно найти третий путь. Готов ли Петербург превратиться в город-джаз?  
 

• Высоко культурное наследие: «город на игле»  
 
Почему я говорю об СПб как о городе «на игле»? Потому что его материальные и символические активы 
– его организация пространства и его наполнение, его архитектура, его мифология и метанарративы – 
все это наследие может стать ресурсом, а может и балластом.  
 
Это наследие и его характер, в частности – классичность – создает определенную зависимость, которая 
может препятствовать креативности и развитию города. Город может подсесть на иглу своего 
классического наследия и не замечать, что весь остальной мир уже изменился, что все ушло вперед, и 
продолжать эксплуатировать этот ресурс, не инвестируя в новые мощности, которые обеспечат развитие 
и процветание завтра. Такой город постепенно умирает. [СЛАЙД] Лэндри пишет: «По существу, 
мертвый город – это тот, где прошлое подавляет настоящее, а настоящее просто поддерживает 
прошлое, в основном для туристов». Ничего не напоминает?   
 
Классическое культурное наследие, особенно хорошего качества, высокого уровня – очень весомо. Даже  
Ленинградская контр-культура была ориентирована на классическое наследие Петербурга: основой 
ленинградской антисоветской контр-культуры  было дореволюционное прошлое города. Я про это уже 
говорил. Антисоветский Ленинград игнорировал советскую действительность и сегодня он из-за этого, в 
том числе, возможно – проигрывает конкурентам. Давайте сравним СПб, Москву и… правильно, Пермь.  
 
Как полагает писатель и культуролог Михаил Берг, в культурном развитии Москва оттолкнулась от 
советской культуры и советского наследия, и шагнула вперед. Речь, прежде всего, о Лианозовской 
группе. Но после нее были и другие, были концептуалисты и т.д. Их объединяет то, что они эстетически 
и концептуально обыграли советское прошлое, причем, начали, когда оно еще было их настоящим, они 
поиронизировали над ним, и, сориентировавшись в конъюнктуре, дорого продали его на запад. Так 
советское стало для них ресурсом.  
 
Что произошло с Пермью. Там другая история: Пермь не была отягощена культурным прошлым и 
наследием. Она начинала с чистого листа. У них отсутствовало наследие, на которое они могли бы 
«подсесть», и это заставило их «подсуетиться» и посмотреть на такие примеры как Манчестер, Глазго и 
др. – и рассмотреть ресурсы в том, что у них было; «обыграть» то наследие, которое у них оказалось – 
индустриальное; но сделать это креативно. Они ориентировались на современные культурные тенденции 
и создавали новый имидж «культурной столицы» практически на пустом месте. Пермь, конечно, вряд ли 
культурная столица России, и мне кажется, им следовало придумать новый оборот, новую 
формулировку – вот тут им не хватило креатива, они использовали уже используемый и закрепленный за 
другими (за СПб) образ. Но вполне можно задуматься о том, что Пермь является креативным городом.  
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Наконец возвращаемся в наш город: он игнорировал советское прошлое, смотрел назад, в до-советское 
прошлое. Как пишет Берг «В Лианозово впервые заговорили на "советском языке", в то время как 
Ленинград, как официальный, так и неофициальный, упорно цеплялся за хороший "русский"» 
(http://www.mberg.net/ionozovo/), противопоставляя его советскому. Вместо Лианозова у нас был 
И.Бродский, про которого все говорят, что он жил так, как будто советской власти просто не 
существовало, он ее игнорировал и жил параллельно. Был С.Довлатов, который писал на хорошем 
русском языке и, кажется, советское для него ассоциировалось прежде всего с пошлостью.   
Наш город не сумел воспользоваться советской эстетикой как ресурсом вовремя, как это сделали 
«ушлые» москвичи. Перескочить из до-советского в пост-советское – трудновато. Особенно с таким  
багажом как наше культурное наследие – оно всем своим символическим и материальным весом тянет 
назад. Качественная, «сильная» классическая культура позапрошлого столетия воплощена в 
пространствах, домах, в духе, в мифах, в метанарративах.  
И лишь в 1980е появился гениальный Тимур Новиков и неоакадемизм – что опять-таки характерно. В 
Петербурге, как будто, невозможно творить, не оглядываясь на прошлое, на наследие. Впрочем, может 
быть не нужно – а напротив, следует попытаться это прошлое обыграть по –современному, по –
актуальному. Именно это и пытались сделать неоакадемисты, насколько я понимаю. Это была попытка 
превратить наследие Петербурга в ресурс для развития его культуры и творчества сегодня.  
Т.е. попытки были и есть. [СЛАЙД] 
 
НО – вот тут как раз заключается главный вопрос: как превратить наследие в ресурс для развития? И 
сделать это таким образом, чтобы изменилась не только материальная среда, но и символическая, чтобы 
изменился дух города; изменился его доминирующий метанарратив; чтобы открылись скрытые в нем 
возможности?  
Снести старый квартал и построить уродливый, или даже не очень уродливый небоскреб, никого об этом 
не спросив, а просто всех «заткнув» и кому надо заплатив – это не смена парадигмы. Это как раз 
действие в логике доминирующего нарратива имперского Петербурга образца «высокого модерна», как 
его описывают Дэвид Харви (1990) и Дж.Скотт (2005); это продолжение модели города, где все решения 
принимаются властью и навязываются го 
Чтобы стать креативным городом, петербургу необходимо выйти за рамки порочного круга, и преодолеть 
одновременно имперское наследие «города не для людей» и советское «командно-приказное» наследие. 
Нельзя построить креативный город в сугубо приказном порядке. Такой город может быть красивым, 
даже великолепным; наверное, может быть эффективным. Может быть богатым. Но не креативным.  
Креативный город, напомню, не навязывает творческие проекты сверху, а дает горожанам возможность 
раскрыть свой потенциал.   
 
Сменой парадигмы в сторону креативного города был бы отказ от строительства Газпром башни в центре 
Петербурга в пользу строительства «креативного квартала» (как минимум первое мы получили). Это 
был бы поворот властей в сторону горожан и создание условий, в которых они могли бы реализовывать 
свои креативные идеи; например – оказывать поддержку небольшим но интересным «креативным 
индустриям» и их проектам – не только рекламой, как это зачастую происходит сегодня, но тем, в чем 
они реально нуждаются – в городском пространстве, например, в сопровождении событий в публичных 
пространствах города поддержкой милиции и т.п.. Движение в сторону креативного города означало бы 
дать обычным горожанам возможность взаимодействовать с городом, превратить их из пассивных 
зрителей того, что делает с их городом кто-то другой – в участников производства городского 
пространства, как минимум – там, где они живут.  
Для этого существует масса технологий из области городского «паблик арт» - публичного искусства в 
открытых городских пространствах; для этого существуют патисипаторные городские арт проекты, 
предполагающие участие местных жителей, сообществ.  
Более того, существует и масса инициатив среди молодых людей, которые готовы в чем-то участвовать, 
что-то менять; но сегодня на все, что они хотят делать, во-первых, нужны разрешения, которые им никто 
не даст, во-вторых, средства, которых у них нет. Т.е. потенциал есть – но нужно правильно расставлять 
ПРИОРИТЕТЫ, и работать над его раскрытием.  

http://www.mberg.net/ionozovo/
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Поворот в сторону креативного города предполагает, что город демократизируется и децентрируется. 
Что возникнет масса креативных инициатив в разных частях города, и они будут получать поддержку; 
что медиа проекции будут осуществляться не только а Эрмитаж и Русский музей, но и в других частях 
города (сегодня когда иностранные художники хотят сделать арт проект в публичных пространствах 
Петербурга у них фантазия не идет дальше Дворцовой площади. Они не знают, что в СПб есть еще 
другие открытые публичные места. И им приходится объяснять, что из них всех дворцовая – наименее 
публичное место, в западном понимании этого слова). Поворот в сторону креативного города 
предполагает, что помимо матрешечных рынков в центре появятся блошиные и дизайнерские рынки 
Европейского типа – рынки-события, рынки, которые являются городскими сценами и сам город делают 
сценой.  
 
Ни у одного города в мире нет бездонного бюджета; всем приходится выбирать, на что тратить 
ограниченные деньги – это вопрос выбора. Можно построить один небоскреб, а можно открыть сто 
галерей. Зависит от того, что считается ПРИОРИТЕТОМ. Первостепенная задача города, который 
хочет стать креативным – расставить приоритеты.  
И история, мифология, нарративы, метанарративы города и их композиция – являются не только 
ограничениями, но и объектом для креативной работы с ними.  
 
У меня была еще мысль порассуждать в этой связи о том потенциале, которые может быть скрыт в 
метанарративе «Питера», который я уже упоминал. В моем представлении метанарратив «Питера» 
постепенно меняется, меняется и его аудитория – те, кто разделяет этот метанарратив и считает его 
самым важным для себя. В 1980ые и 1990е это были неоакадемисты и андеграунд, митьки, питерский рок 
и Пушкинская 10. В 2000е этот метанарратив несколько иной. «Питер» 2000х это город тех, кому сейчас 
20-40 лет; это город молодых людей, знакомых с западными креативными городами, с их стандартами 
жизни в городе, в т.ч. культурной жизни. Это молодежь, которая знает самое главное: что бывает по-
другому, что репертуар возможных культурных практик – широк, что выбор есть. «Питерцы» 2000х и 
далее – это посетители лофта Этажи, «Ткачей», «Красных треугольников», «Красных Октябрей», 
«Знамен» и всего остального «красного», что у нас есть в городе – потому что в их отношении к этим 
объектам уже есть дистанция и ирония; это поколение стрит-арта, флэш-мобов, блошиных рынков и 
гараж сэйлов.  
Это люди, для которых совершенно очевидно – также как есть и пить – что культура должны бать 
интерактивной, а не для пассивного наблюдения; что город должен быть открыт горожанам, что они 
имеют право участвовать в решении его судьбы, что они могут и должны участвовать в производстве 
городского пространства. И никто не вправе их этого лишить. [СЛАЙД] 
 
Возможно, это метанарратив «Питера», в том числе, вынудил перенести Газпромсити из центра города.   
Возможно, в метанарративе «Питера» кроется потенциал для превращения нашего города – в 
креативный, и тогда к этому метанарративу следует прислушаться. 
 
Мы, социологи, со своей стороны делам все, чтобы его зафиксировать и понять, как его можно 
использовать на благо города. И всегда открыты к сотрудничеству. Спасибо за внимание. [СЛАЙД] 
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