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В 2009 г. вышла коллективная монография [1], посвященная становлению европейской иден-

тичности на постсоветском пространстве, рассмотренной через изменение социокультурных ланд-
шафтов таких городов, как Львов, Харьков, Вильнюс, Вроцлав, Таллин, Одесса, Севастополь, Ка-
лининград, Великий Новгород и некоторых других. Исследовательский акцент был сделан на том, 
как менялось городское пространство и соответственно проводимая местными властями политика 
памяти с момента падения советского режима. Примечательно, что старая идентичность, репре-
зентируемая на улицах городов в памятниках, улицах и знаковых зданиях советской эпохи практи-
чески всегда вступала в борьбу с навязываемой новой европейской идентичностью, сопровождае-
мой строением таких символов глобализации и постмодерна, как стеклянные небоскребы, торго-
вые и деловые центры и прочее. Причиной конфликта двух режимов памяти выступали глубоко 
укорененные в сознании жителей городов коллективные воспоминания, а также воспоминания лич-
ного характера, которые позволяли идентифицировать себя с наследием советской эпохи. Ярким 
примером того, где с приходом к власти новых демократических правительств, нацеленных на ев-
ропейскую интеграцию, не прижилась транслируемая из центра европейская идентичность, явля-
ется Севастополь [2]. Предположение автора эссе, посвященного городскому пространству Сева-
стополя, относительно того, что данный город скорее видел бы себя под руководством Москвы, 
нежели Киева, имело подтверждение в 2014 г., когда Крым вместе с Севастополем были присо-
единены к Российской Федерации вскоре после событий на киевском Майдане.  

Исследовательская интенция, осуществленная в названной монографии, подвигла автора 
статьи рассмотреть процесс становления новой идентичности на постсоветском пространстве 
Санкт-Петербурга, выявить некоторые его тенденции и обозначить направление изучения про-
водимой властями символической политики на примере города и его визуального пространства. 
Статья не претендует на всеобщность выводов и полноту изучаемого материала, она представ-
ляет собой попытку постановки исследовательского вопроса для дальнейшего его изучения: ка-
ким образом сегодня формируется представление о гражданской нации средствами символиче-
ской политики в социокультурном пространстве города?  

Как утверждает К.Ф. Завершинский, важным звеном исследования коммуникативных про-
цессов и возникновения политических идентичностей в современном обществе может стать ис-
следование мифических оснований политической памяти [3, с. 24]. В наиболее явственной 
форме, на наш взгляд, эти основания находят себя в репрезентациях символического публичного 
пространства города. Д. Белл, исследуя феномен политической памяти, вводит концепт «ми-



фопанорама» для обозначения мифологического пространства, представляющего собой «дис-
курсивную сферу, где происходит борьба за контроль над памятью людей и имеет место беско-
нечное формирование, оспаривание и ниспровержение националистических мифов» [4, p. 65].  

В городском социокультурном пространстве (представляющем собой дискурсивную сферу, 
о которой размышляет Белл) в наиболее отчетливой, доступной для восприятия форме осу-
ществляется коммуникация посредством политического мифа, понимаемого как «специфический 
нарратив группы или общества», актуализирующий значимость политического опыта и аккумули-
рующий в себе коллективные представления о социально-политической реальности, которые ле-
гитимируют производящую их власть [5]. 

Политический миф в городском пространстве включается в работу как эффективный меха-
низм интерпретации социальной реальности и инструмент символической политики: «Мифы спо-
собствуют ритуализации современных практик социального доминирования, обеспечивая «повсе-
местность» присутствия культурных кодов. Социальный перформанс, включающий многослойный 
процесс символического конструирования и средств символического производства социальной вла-
сти, порождает сакральные объекты и многообразные символические фигуры взаимодействия» [6]. 

Социокультурное пространство выступает тем параметром, который задает горизонты вос-
приятия политической реальности. Опираясь на социологические интенции П. Бурдье и П. Соро-
кина, Е.Ю. Шакирова под социокультурным пространством понимает «важный аспект формирова-
ния модели мира, обладающей характеристиками протяженности и структурности, сосуществова-
ния и взаимодействия, координации элементов культуры и смысловой наполняемости социальной 
организации, его можно интерпретировать как перманентный процесс созидании смыслов и собы-
тий» [7, с. 180]. Борьба за смыслы осуществляется политическими агентами в социокультурном 
пространстве, которое имеет как физические характеристики, так и символические коннотации.       
Выстраивая определенным образом структуру городского пространства (как физического, так и со-
циокультурного) и используя потенциал политических мифов, элиты создают и изменяют «фигура-
ции памяти» [8, с. 40–45], тем самым формируется идентичность жителей города. 

Рассмотрим, как осуществляются символические практики означивания и репрезентации 
власти на примере социокультурного пространства Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург – второй по значимости субъект РФ, город федерального значения, име-
ющий особый правовой статус, закрепленный в Конституции РФ [9]. Федеральное значение 
Санкт-Петербурга проявляется непосредственно в его историческом наследии, роли культурной 
столицы России и символического «окна в Европу», а также крупного делового и экономического 
центра. Петербург остается важным политическим центром, что подтверждается ежегодно про-
водимыми на его пространстве международными экономическими форумами и саммитами, а 
также другими крупными событиями международного масштаба и значения.  

Формируемое символическое пространство во многом определяет идентичность не только 
жителей Санкт-Петербурга, но и значимой части жителей России, стремящихся посетить город и 
приобщиться к его культурному наследию. Визуально транслируемые средствами архитектуры, 
топонимики, скульптуры и прочих мемориальных и коммуникативных практик, символы влияют 
на политическое сознание горожан, поэтому изучение социокультурного ландшафта Санкт-Пе-
тербурга представляет значимый интерес в контексте исследования политики идентичности, а 
также символической политики.  

Большинство крупных культурных архитектурных объектов центра, которые условно могут 
быть названы «местами памяти» [10], в Санкт-Петербурге принадлежат историческому насле-
дию, и сохранялись они в таком же виде и в советское время, поэтому трудно говорить о том, что 
они репрезентируют образ современной власти и транслируют идейное содержание проводимой 
ею политики. Однако отношение к этим местам изменилось, и уже это свидетельствует о некото-
ром изменении в проводимой в городе символической политике, т. е. целенаправленной дея-
тельности по конструированию и продвижению определенных смыслов и значений для понима-
ния социальной и политической реальности [11, с. 94].  

В частности, это отразилось в топонимике. Возвращение исторических названий было ини-
циировано при управлении А. Собчаком и продолжилось далее при губернаторстве В. Матвиенко 
и Г. Полтавченко. Так, например, были возвращены исходные названия некоторым главным ули-
цам, набережным и мостам. Съездовская улица на Васильевском острове стала Кадетской [12], 
мост Лейтенанта Шмидта вновь был назван Благовещенским [13], а в 2014 г. набережная Робеспь-
ера стала носить свое первоначальное название Воскресенская [14]. Последний случай переиме-
нования стал прецедентным, поскольку в 2012 г. нынешним губернатором Санкт-Петербурга 
Г. Полтавченко был наложен мораторий на возвращение исторических названий, который топони-
мическая комиссия все же смогла обойти. Как видим, символы советской эпохи заменяются теми, 
которые актуальны для текущего политического курса нынешней власти, причем отсылка в этих 



названиях идет к двум культурно и политически значимым и репрезентируемым в них идеям – это 
православие и демократия, а за историческую основу взят период до Октябрьской революции.  

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, как и в советское время, по-прежнему является 
пространством, на котором проходят массовые мероприятия и праздники, использующие обще-
ственно значимые символы, зачастую приобретающие политический характер. Символическая 
политика городской власти наиболее явственно находит свою реализацию именно здесь. Здесь 
проводятся такие события, как День молодежи, празднование 9 Мая, всероссийский бал выпуск-
ников «Алые паруса», День города и др. В культурном пространстве этого исторического центра 
происходит сплачивание коллективного единого целого под эгидой символов (неотъемлемым 
для любого мероприятия выступает флаг России, часто используется герб Санкт-Петербурга, 
различная партийная символика либо символика общественных или коммерческих организаций), 
образуется единое сообщество, создается чувство принадлежности к гражданской нации, то есть 
включается в работу политика памяти, которая стремится на основе номинации общих и значи-
мых для всех событий прошлого воспроизвести определенные версии коллективных воспомина-
ний и создает групповую солидарность [15, с. 22–31]. 

Но все же больший интерес для наблюдения за тем, в каком направлении осуществляется 
политика идентичности в Санкт-Петербурге, представляют новые городские объекты, которые 
органично вписались в урбанистическую ткань города и олицетворяют собой символы новой по-
литической эпохи и формируют собственно социокультурный ландшафт. Это прежде всего новые 
скульптурные объекты, например такие как: памятник первому мэру, демократу, Анатолию Соб-
чаку [16] (и соответственно в его честь была названа площадь, а на открытии присутствовал сам 
В.В. Путин), памятник жертвам политических репрессий напротив знаменитой тюрьмы «Кресты» 
[17], памятник Василию Пушкарю на Васильевском острове (хотя однозначных политических кон-
нотаций в данном случае проследить невозможно, можно предположить, что в городском мифо-
творчестве была отдана дань исторической роли и славе русского оружия) [18].  

Среди крупных и значимых для идентификации горожан архитектурных объектов, выпол-
няющих помимо функции торговых центров символическую функцию (репрезентация идеи и 
культуры массового потребления) [19, с. 162–163], несомненно, могут быть названы торгово-раз-
влекательные комплексы, такие как ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, ТД «Стокман» на 
Невском проспекте, ТЦ (МФК) «Великан Парк» на Петроградской стороне и ТЦ «Балтийский» на 
Васильевском и др. ТРК становятся моделью городского центра как реального и символического 
публичного пространства, пропагандируют западную культуру и досуг [20, с. 309]. Характерно, 
что облик данных зданий несет в себе элементы стилей, которые органично вписываются в го-
родскую ткань и не диссонируют с другими историческими постройками. Так, например, относи-
тельно нового ТЦ «Великан Парк» имеется следующее заключение: «Здание комплекса есте-
ственно продолжает ряд общественно-значимых сооружений разного времени – зданий мюзик-
холла, планетария и театра «Балтийский дом». При этом сохраняется исторически сложившийся 
парадный вид эспланады Александровского парка» [21].  

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Федеральный закон № 169 ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Российской Федерации» и иные местные нормативные акты, регу-
лирующие строительство в городе, такие как генеральный план Санкт-Петербурга, являются 
имеющей реальную (помимо юридической) силу нормативной базой, с которой представители 
бизнес-элиты (акторы, косвенно участвующие в выработке символической политики) вынуждены 
считаться. Нашумевший скандальный проект и план постройки Охта-Центра корпорацией Газ-
пром, закончившийся его отменой, подтверждает это положение. В Санкт-Петербурге имеется 
особое отношение к культурному облику города, и при необходимости гражданское общество 
активизируется на его защиту, в случае «Охта-Центра» ставился даже вопрос о референдуме 
[22]. Поэтому не всякие символы могут вписаться в существующее социокультурное простран-
ство, но только те, которые имеют поддержку в среде гражданского населения и не противоречат 
субъективным смыслам его восприятия. 

Не только объекты центра являются пространством, на котором осуществляется совре-
менная политика идентичности как инструмент символической политики. Большой интерес пред-
ставляют и иные городские площадки, расположенные в отдаленных от центра районах, такие 
как Парк 300-летия, территория СКК «Петербургский» (который, кстати, до недавнего времени 
носил название «Ленинский»). Здесь проходят крупные городские культурные события, а также 
политические фестивали. Так, в Парке 300-летия с 2014 г. проходят мероприятия, посвященные 
празднованию Дня России. 

Примечательно, что такой крупный и благоустроенный район города, как Крестовский остров, 
не стал площадкой для организации каких-либо значимых массовых общественных событий, не-
смотря на то что он является одним из любимых мест культурного досуга и отдыха петербуржцев. 



Исключением является расположенный по соседству остров Елагин, на котором проходят моло-
дежные западные трендовые мероприятия, такие как Geek Picnic (научно-популярный фестиваль 
Восточной Европы), фестиваль «О, да! Еда!» (к слову, об идеологии потребления) и прочие. Воз-
можно, ситуация изменится с открытием нового футбольного стадиона «Зенит» взамен Петров-
ского стадиона, который вполне может быть использован как площадка не только для спортивных 
мероприятий, но и для общественно значимых событий. Новый стадион примет матчи чемпионата 
мира по футболу в 2018 г., что, вероятно, не только усилит инвестиционную привлекательность 
Петербурга, но и консолидирует его гражданское сообщество вокруг новых символов.  

Однозначных выводов относительно курса проводимой властями Санкт-Петербурга сим-
волической политики и конкретности осуществляемой политики памяти сделать не представля-
ется возможным ввиду ее разносторонности и объема фактического материала, с которым ис-
следователям в предметной области конструирования политической реальности только еще 
предстоит работать. Однако некоторые тенденции наиболее ярко проявляют себя. Петербург 
включается в современное культурное европейское пространство, приобретает черты европей-
ского города (это и тренды глобализации, выраженные в современных урбанистических событиях 
общегородского масштаба, молодежных культурных фестивалях, и транслируемая идеология 
потребления и массовой культуры), но при этом в городе сохраняется наследие советской эпохи, 
стереть которое не представляется возможным, да и, скорее всего, целесообразным.  

Однако воспроизводство элементов истории является выборочным. Акцент делается в ос-
новном на дореволюционную эпоху (о чем свидетельствуют изменения топонимов городских 
объектов, восстановление религиозных объектов, церквей, соборов и пр.). Символическая поли-
тика осуществляется как городскими, так и муниципальными властями во взаимодействии с об-
щественными организациями, коммерческими структурами и бизнес-элитами. Необходимо в за-
ключение еще раз отметить, что городское наследие, как и социокультурное пространство Пе-
тербурга, – это тот политический фактор, который способен мобилизовать жителей города как 
гражданское сообщество, а проводимые в городе мероприятия и крупные политические празд-
ники и события формируют идентичность горожан, причем речь идет не только о региональной, 
но и об общенациональной идентичности. 
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