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ПРЕДИСЛОВИЕ

Гайнутдинова Л. А.

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД «ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ»: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Идея гражданского общества включает в себя стремление 
объединить социальный энтузиазм с существованием постоянной опас-
ности стать чисто идеологическим понятием, выработать универсальные 
общечеловеческие ценности, которые, по существу, не могут быть иден-
тифицированы с каким-либо частным воплощением, поэтому необходим 
постоянный теоретический дискурс и бдительность на уровне граждан-
ской практики. Ведь гражданское общество — это не только программная 
концепция, но и рефлексивное коллективное действие, основанное на 
различных формах институционализированных организаций граждан, 
создающих его стабильную основу.

Ключевые слова: гражданское общество, государство, политические 
партии, гражданское действие, гражданское участие, политическое влия-
ние, политический процесс.

С момента своего возникновения гражданское общество было 
предметом пристального внимания со стороны современников. 
В XVIII в. даются первые определения гражданского общества, 
в XIX в. — начинается этап научной рефлексии вокруг этого понятия, 
что явилось объективным следствием перехода в новое качество 
самого состояния гражданского общества. Оно попадает в поле зрения 
новых отраслей социально-политического знания — политологии, 
политической философии и политической социологии, конституиро-
вание которых в качестве самостоятельных научных дисциплин 
происходило параллельно с развитием и укоренением самих инсти-
тутов гражданского общества. В ХХ веке изучение гражданского 
общества перешло на новый уровень: предметом исследования ста-
новятся такие аспекты гражданского общества, как происхождение, 
функции, социальная интеграция, политическая мобилизация, соотно-
шение с государством, контроль со стороны гражданского общества 
за действиями государственного аппарата и т. д. В конце ХХ столетия 
гражданское общество вступает в новую фазу эволюции, характеризуе-
мую значительным подъемом социально-политической активности 
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в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, а также новой 
волной демократизации в странах Латинской Америки. О граждан-
ском обществе заговорили снова, его базовые характеристики были 
пересмотрены в связи с новыми политическими тенденциями, где 
гражданское общество играло определяющую роль в процессе ста-
новления нового общественного устройства.

Сегодня мы наблюдаем очередной всплеск исследовательского 
интереса к гражданскому обществу, проявляющийся в расширении 
спектра подходов к его изучению: организации демократической 
направленности, формы социальной организации, постмодернистские 
подходы, изменение основ социокультурного конфликта, векторы 
трансформации и развития под влиянием глобализации, взаимоот-
ношения государства и гражданского общества, вопросы взаимодей-
ствия гражданского общества и экономики, соотношение понятий 
«гражданского-негражданского действия» и «гражданского участия» 
и другие [1].

Однако, несмотря на то, что в современной политической науке 
вопросы формирования и развития гражданского общества достаточ-
но подробно проработаны и освещены, гражданское общество невоз-
можно представить в виде четко очерченной, законченной конструк-
ции: оно есть бесконечная, развернутая в самых разных направлениях 
сеть из неисчислимого количества ячеек, как более или менее стабиль-
ных, так и постоянновозникающих, и исчезающих. Речь может идти 
лишь об общей конкретизированной в пределах возможного типо логии 
гражданских структур, сложившихся в результате длительной исто-
рической эволюции.

Постараемся включить все значимые для его определения конс-
татации: для гражданского общества характерно стремление к более 
или менее четкому определению соотношения между частной и пуб-
личной, индивидуальной и общественной сферами, общественной 
этикой и индивидуальными интересами, желаниямииндивидаи об-
щественными потребностями. Чаще всего под гражданским обществом 
понимается сфера общества, характеризующаяся спонтанным само-
управлением индивидов и добровольными ассоциациями граждан, 
которая защищена от прямого вмешательства и произвольной регла-
ментации со стороны органов государственной власти. Но, несмотря 
на различные интерпретации этого понятия, с момента своего воз-
никновения и до наших дней оно имеет четко выраженный антиэта-
тистский импульс и значительный демократический потенциал.
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Многие критически настроенные эксперты отмечают, что граж-
данское общество родилось на определенной стадии развития запад-
ной цивилизации и поэтому не может быть использовано в качестве 
образца институционального устройства для незападных обществ. 
Они осуждают за этноцентризм тех, кто полагает, будто формирова-
ние более справедливого социального порядка и демократического 
режима возможно исключительно путем заимствования целиком 
типично западной институциональной модели гражданского общества. 
В целях преодоления подобных тенденций этноцентризма, К. Ханн-
попытался выделить ряд институциональных составляющих, которые 
функционируют как аналоги гражданского общества, не обладая в 
полной мере атрибутами «канонической» западной модели. По его 
мнению, задача заключается в том, чтобы выявлять и поддерживать 
такие социальные механизмы, которые позволяют людям самостоя-
тельно объединяться на уровнях более высоких, чем родственные 
отношения, основанные на первичных, эмоционально окрашенных 
отношениях, в отличие от вторичных, основанных на функционально-
ролевых отношениях; осуществляют посреднические функции  между 
семейными/родственными общностями и государством; служат про-
тивовесом стремлению государства доминировать в общественной 
жизни. Именно эти механизмы в совокупности образуют гражданское 
общество и его функциональные эквиваленты [8].

Наибольшую остроту в дискуссиях о составе гражданского обще-
ства обрела проблема его соотношения с политической жизнью, 
и месте политических партий в системе «государство — гражданское 
общество». Были выделены основные позиции: гражданское общество 
есть совокупность неполитических отношений; гражданское общество 
есть «политический феномен»; гражданское общество включает в 
себя наряду с неполитическими и определенные политические отно-
шения и организации [6]. Широту подобных трактовок можно объ-
яснить: в ходе исторического развития изменилось само соотношение 
гражданского и политического начал.

Однако необходимо разграничить участие политическое и граж-
данское. Политическое участие непосредственно связано с властью 
и логикой господства-подчинения, есть атрибут не столько демок-
ратии, сколько структур публичной власти, высшей из которых яв-
ляется государство. Оно дает доступ к властным механизмам при-
нуждения. Расширение подобного участия на самом деле может 
оказаться очень опасным, поскольку способно открыть путь самым 
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низменным инстинктам людей: зависти, агрессивности и ксенофобии, 
чем могут воспользоваться политические силы антиобщественной 
направленности для захвата власти. Именно поэтому некоторые 
исследователи говорят о вредности расширения участия, и относят 
это строго к участию политическому [7, с. 71].

В свою очередь, гражданское участие как проявление активности 
граждан и их объединений, направлено на влияние на процесс приня-
тия решений структурами публичной власти, в целях реализации прав 
и интересов граждан или общего изменения социальной действитель-
ности. Поэтому оно находится в иной ценностной области и подлежит 
логике взаимодействия — компромисса. Политика, даже демократи-
ческая, иерархична, «субъект-объектна», а гражданское участие есть 
область равноправия субъектов. Поэтому именно гражданское участие 
выполняет воспитательную функцию, формируя у граждан способно-
сти к диалогу, артикуляции и агрегированию интересов, обучая их 
терпимости, самостоятельности и ответственности и, в конечном сче-
те, вырабатывая демократические установки, имеющие ценностно-
культурные ориентации. По мнению Р. Дарендорфа, для современно-
го демократического, открытого общества «нужны граждане не за-
пуганные, а готовые стоять на своем и заставлять с собой считаться, 
когда под угрозой находятся базовые ценности» [4, с. 60]. И таковыми 
людей делают не выборы и не членство в массовых партиях, а деятель-
ность по защите своих интересов в общественных организациях, мест-
ных сообществах и прочие формы гражданского участия.

Важно подчеркнуть, что гражданское участие способствует зарож-
дению предпосылок как для перехода к демократии в рамках недемо-
кратических систем, так и для дальнейшей «демократизации демо-
кратий» [3, с. 87] в демократических системах. Особенно если по-
нимать демократическое общество не как статичную, совершенную 
и завершенную социальную формацию, не как очередную систему, 
а как возможность свободного развития социума и мирной правовой 
смены политической власти, как путь в «открытые пространства 
бесконечных возможных состояний будущего» [4, с. 203]. Ведь со-
временная демократия, основанная на понятии автономии личности 
и важности частной жизни, выросла из гражданского участия. «Сво-
бодный общественный строй, в конце концов, возникает на фунда-
менте не твердых истинных убеждений, а сомнений и компромисса…» 
[2, с. 112], т. е. ключевых элементов самой логики гражданского 
участия, получается, что именно оно создало логический и аксио-
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логический базис современной демократии, современного понимания 
«свободного» или «открытого» общества.

Дж. Коэн и Э. Арато утверждают, что без активного участия граж-
дан в деятельности эгалитарных институтов, гражданских ассоциаций 
и других политически релевантных организаций невозможно обеспе-
чить демократический характер политической культуры и социально-
политических институтов. Опыт выработки политической воли и 
коллективного принятия решений имеет кардинальное значение для 
воспроизводства демократии именно потому, что современное граж-
данское общество основано на эгалитарных принципах и универсаль-
ном доступе [5, с. 40]. Они дают следующее определение граждан -
ского общества: «Под „гражданским обществом“ мы понимаем сферу 
социальной интеракции между экономикой и государством, состоя-
щую, в первую очередь, из сфер наиболее близкого общения (в част-
ности, семью), объединений (в частности, добровольных), социальных 
движений и различных форм публичной коммуникации. Современное 
гражданское общество создается с помощью определенных форм 
самоконструирования и самомобилизации. Оно институционализи-
руется и генерализируется посредством законов и, в особенности, 
субъективных прав, стабилизирующих социальную дифференциацию. 
Самосозидание (независимая деятельность) и институционализация 
не обязательно подразумевают друг друга, они могут осуществляться 
независимо друг от друга, но в долгосрочной перспективе оба этих 
процесса составляют неотъемлемое условие воспроизводства граж-
данского общества» [5, с. 7]. Поэтому и сегодня гражданское общество 
стоит рассматривать не только как данность, т.е. в пассивном смыс-
ле — как сеть институтов, но и активно — как контекст самоконструи-
рования коллективных акторов и как продукт их самоконституирова-
ния. Подобное определение позволяет различать правовые формы 
структур гражданского общества: политические партии, профсоюзы, 
религиозные организации, ассоциации, фонды, организации работо-
дателей, профессионалов, отраслевые союзы и т. д. [9].

Что касается политических партий, то они иногда рассматриваются 
как часть гражданского общества, иногда их выделяют в отдельный сек-
тор политического устройства — политическое общество, которое яв-
ля ется некой промежуточной инстанцией между гражданским обще-
ством и государством [5]. Иначе говоря, политические партии создают-
ся для борьбы за политическую власть в государстве, тогда как орга-
низации гражданского общества такой задачи перед собой не ставят.
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Важным в определении категории гражданского общества стано-
вится выявление смысла двойной политической задачи гражданско-
го действия: с одной стороны, приобретение влияния на политическое 
сообщество со стороны общественности, ассоциаций и организаций; 
с другой стороны, институционализация их завоеваний, формирова-
ние новой идентичности, автономных форм ассоциаций и демокра-
тизированных институтов. Современная теория коллективных дей -
ствий основывается на том, что все виды гражданского действия 
развиваются от неинституциональных форм массового протеста к 
институциональным, обычным группам интересов или даже к фор-
мированию политической партии, когда новый коллективный актор, 
добившись успеха в формировании идентичности и завоевании по-
литического признания, меняет характер своих действий от экспрес-
сивных до инструментально-стратегических. На этом этапе прямые 
формы участия заменяются представительством. Изменения харак-
тера коллективных действий от экспрессивных к инструментальным, 
а также организационной структуры от неформальной к формальной 
понимаются как процесс рациональной адаптации к политическим 
структурам. Следует подчеркнуть: с точки зрения теории граждан-
ского общества центральной политической задачей коллективного 
актора является не захват власти, а политика влияния. Поэтому успех 
на уровне гражданского общества должен рассматриваться не в тер-
минах достижения содержательных целей в результате гражданского 
действия, а в терминах демократизации ценностей, норм и институтов, 
которые, в конечном счете, внедряются в политическую культуру.

Таким образом, несмотря на существенные различия в понимании 
гражданского общества, в основу и классических определений, и тех, 
которые предлагают современные теоретики гражданского общества, 
попадает набор социальных процессов: все определения граждан ского 
общества обращаются к сфере социальной жизни, которая находится 
за пределами государства. Важнейшей характеристикой развитого, 
„классического“ гражданского общества является его прозрачность 
и осуществление своей деятельности в защищенном законом соци-
альном пространстве [9, p. 118].

В качестве заключения
Сегодня в России политики и политологи ожидают от граждан ского 

общества слишком многого. Гражданское общество действительно 
обладает способностью сплачивать людей и поощрять социальную 



солидарность, однако солидарность не тождественна демократии, 
поэтому нет никаких оснований приписывать гражданскому обществу 
ведущую роль в процессах демократизации и считать, что оно по 
определению поддерживает демократию. Современная политическая 
история изобилует другими примерами: гражданское общество не 
ограничивается лишь влиянием на политическую власть, а часто ис-
пользует совсем другие, далеко недемократические методы достиже-
ния политических целей, включая акты гражданского неповиновения 
вплоть до государственного переворота. Окажется ли гражданское 
общество лидером демократического процесса в России, зависит, 
прежде всего, от нас, от нашего умения и желания развивать граждан-
скую активность в рамках политического процесса, которые могут 
быть обеспечены только сильным правовым государством.
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СЕКЦИЯ 1. ПРОТЕСТ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Ерпылева Е. О.

СТРАТЕГИИ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВА И ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
(На примере «Московской программы реновации жилья»)

Аннотация. В современной градостроительной политике себя про-
являют протестные движения, предпринимающие попытки изменить 
градостроительные планы государства. Для отстаивания своих планов 
государство выстраивает различные стратегии по согласованию интере-
сов с протестными движениями. Используя концепт перевода акторно-
сетевой теории (АСТ), автор описывает основные стратегии согласования 
интересов, которые были задействованы органами региональной власти 
Москвы в случае «Московской программы реновации жилья».

Ключевые слова: градостроительная политика, городское управле-
ние, городской протест, согласование интересов.

Современный российский город мы можем представить как «мо-
заику конкурирующих земельных интересов» [1, p. 28] государства, 
бизнеса, горожан, гражданских и политических организаций. Отличия 
в интересах государства и горожан проявляются при попытках орга-
нов государственной власти реализовать градостроительные проекты 
без проведения процедур согласования с представителями местных 
инициативных групп и жильцов территорий, на которых предпола-
гается реализация задуманных проектов. Жильцы и горожане, не удов-
летворенные содержанием градостроительных проектов, объединя-
ются в различные неформальные протестные объединения, через 
которые артикулируют свою градостроительную повестку. В ситуа-
ции рассогласованности видений на градостроительные проекты, 
органы государственной власти не обладают единогласной поддержкой 
своих градостроительных планов среди населения, характерной для 
авторитарно-технократической системы управления развитием го-
родской среды. Данное обстоятельство побуждает государство 
к изобретению стратегий согласования интересов с жильцами и ини-
циативными группами.
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В данной статье выделяются основные стратегии1 согласования 
интересов, которые были использованы государством во взаимодей-
ствии с протестными движениями, а также описаны реакции протест-
ных движений, на используемые государством стратегии в случае 
«Московской программы реновации жилья». Программа реновации 
была инициирована в феврале 2017 года мэром Москвы Сергеем 
Семеновичем Собяниным. Рассмотрение стратегий происходило 
в период с инициации проекта (февраль 2017 г.) до принятия закона 
о реновации2 (июль 2017 г.), по которому градостроительный проект 
был закреплен законодательно.

Для рассмотрения стратегий согласования интересов был исполь-
зован концепт перевода акторно-сетевой теории (АСТ), описанный 
французским социологом Мишелем Каллоном. М. Каллон опре -
деляет перевод как способность актора «насвоем языке выражать то, 
что говорят и что хотят другие, причины ихдействий испособы их-
связывания между собой, тоесть учреждать себя в качестве предста-
вителя» [2, с. 86]. В его концепте перевода мы можем выделить три 
основных этапа3: проблематизацию, заинтересовывание и вербовку. 
Проблематизация касается действий актора, намеревающегося стать 
представителем какой-либо группы, по определению ряда проблем 
и препятствий, которые существуют у данной группы на пути к до-
стижению ею своих интересов. На данном этапе будущему предста-
вителю важно установить себя в качестве «пункта обязательного 
прохождения» в ситуации поиска акторами путей преодоления пре-
пятствий и предложить пути решения проблем. Следующий этап — 
заинтересовывание, касается группы действий актора по выстраи-
ванию устойчивой идентичности и желаний других акторов и 
ограничения их определенными ролями в предложенном решении 

1 Стратегия в данном случае понимается как возможный в соответствии с установ-
ленными правилами способ действия актора.

2 Федеральный закон от 01.07.2017 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации „О статусе столицы Российской Федерации“ и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулиро вания 
отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской 
Федерации — городе федерального значения Москве».

3 Мишель Каллон выделяет ещё один этап — «мобилизацию», касающийся создания 
полной цепочки посредников, «сходящейся в единственном и окончательном представи-
теле» [2, с. 78]. Этот этап является завершающим в переводе, однако в данном исследо-
вании он не был использован, по причине отсутствия добровольного характера принятия 
представителя градостроительных интересов в лице государства всеми посредниками. 
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проблемы. Если заинтерсовывание успешно, то оно приводит к сле-
дующему этапу — вербовке т. е. к определению строго соотнесенных 
ролей и идентичностей акторов.

В процессе успешного перевода, актор или группа акторов при-
обретают статус представителей, получающих право говорить от име-
ни тех, чьи интересы и идентичность они определили. Однако в по-
пытках навязать другим собственное определение ситуации актор 
может столкнуться с разногласиями, т. е. с манифестациями по пере-
смотру и отвержению его статуса представителя и навязываемой им 
идентичности [2, с. 81]. Для того, чтобы этого не произошло актор, 
претендующий на представительство, использует различные способы 
вербовки, среди которых Мишель Каллон выделяет: физическое 
насилие, соблазнение, сделку и согласие без обсуждения. Автор не 
раскрывает определение данных способов вербовки, однако нам 
 кажется значимым прояснить их значения, т. к. данные понятия ис-
пользованы в исследовании при анализе стратегий государства.

Физическое насилие касается попыток государства задействовать 
организованную силу т. е. существующие государственные инстан-
ции принуждения (правоохранительные органы, органы безопасно-
сти) для осуществления вербовки протестных движений.  Соблазнение 
может представлять собой предоставление государством каких-
либо значимых «ценностей обмена»4 жильцам и инициативным 
группам в обмен на представительство. Сделка — попытка госу-
дарства стать представителем горожан, путем осуществления ряда 
уступок по отношению к ним, а согласие без обсуждения — полу-
чение согласия от жильцов и протестных объединений, без обраще-
ния к переговорам.

Вышеперечисленные этапы перевода и способы вербовки исполь-
зованы в данной статье при анализе стратегий органов региональной 
власти Москвы по выстраиванию и восстановлению статуса предста-
вителей интересов горожан в градостроительной сфере.

Методом анализа данных выступил теория дискурс-анализа Э. Лак-
ло и Ш. Муфф. Основное положение их теории дискурса заключает-
ся в том, что социальное явление и его значение никогда не может 
быть фиксированным, и это открывает путь к непрерывной социаль-

4 Ценности обмена — это экономические блага, предоставленные государством го-
рожанам, с целью обеспечить их согласие с государственными планами по развитию 
городской территории.



15

ной борьбе за то, как определить социальную идентичность [3, с. 65]. 
Это позволяет использовать данный метод в сочетании с акторно-
сетевой теорией, основным тезисом которой является утверждение 
о невозможности создания устойчивой социальной сферы [4, p. 104], 
а также постулат нестабильности, текучести социальной жизни [4, 
p. 126], в которой роли и значения постоянно переопределяются ак-
торами.

Метод позволил выделить идентичность горожан, их интересов 
и общее определение дел в градостроительной сфере, которые арти-
кулировались государством и то, какие артикулировались разногла-
сия по поводу определений, данных государством.

Источниковая база исследования состояла из информационного 
материала, в которых прямо цитировались высказывания акторов: 
материалы СМИ, официальных сайтов органов региональной власти 
Москвы, публикации в группах движений «Москвичи против сноса» 
и «За снос хрущевок» в социальных сетях Facebookи ВКонтакте.

При реализации «Московской программы реновации жилья» ак-
торы региональной власти Москвы в лице мэра Москвы С. С. Собя-
нина и Правительства Москвы начали процесс проблематизации 
с определения проблем, которые существовали у части городского 
населения, проживающего в домах первого периода индустриально-
го домостроения («хрущевках»). В качестве основной проблемы 
данной категории населения органами власти была выделена пробле-
ма «проживания в аварийном жилье». В качестве основного интере-
са жильцов был обозначен переезд в новый жилой фонд. Далее мэром 
Москвы был определен и озвучен механизм, способный удовлетворить 
интересы данной категории горожан — им, собственно, и стала про-
грамма реновации, предполагающая снос части жилого фонда, кото-
рый, по мнению региональных органов власти Москвы, был в ава-
рийном или предаварийном состоянии, и строительства на его месте 
новых многоквартирных домов.

Основным препятствием для использования данного механизма 
стало отсутствие в существующем законодательстве необходимых 
пунктов для запуска программы реновации. Таким образом, органами 
региональной власти Москвы был выдвинут способ решения пробле-
мы аварийного жилого фонда в виде принятия закона о реновации. 
Для реализации намеченных планов ими был определен ряд союзов, 
необходимых для реализации данного проекта: это группа застрой-
щиков, которые будут возводить новые здания на месте старых, это 
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жильцы жилого фонда, попадающего в программу, которые поддержат 
её реализацию, это депутаты государственной думы, которые примут 
закон о реновации, и также это президент В. В. Путин, который под-
пишет закон.

Для того, чтобы создать наглядную картину ситуации, и заставить 
жителей принять идентичность горожан, имеющих квартиры в ава-
рийном или потенциально аварийном жилье, а также утвердить 
в качестве их основного желания переезд в новый жилой фонд, реги-
ональные органы власти осуществили ряд перемещений для под-
тверждения своих слов, создавая наглядную статистику, отражаю-
щуюся в графиках роста аварийного жилья. Вот пример цитаты 
С. С. Собянина: 

«Уже сегодня около 10 процентов этого жилья, если подходить 
строго, уже можно признавать аварийным. И каждые пять — де-
сять лет объём аварийного жилья даже после ремонта будет на-
растать. И, к примеру, закончив за 20 лет весь цикл ремонта, через 
20 лет мы получим 50–60 процентов этих домов со статусом „ава-
рийные“» [5].

Акторы региональной власти Москвы воспроизводили технокра-
тический дискурс, редуцируя все проблемы изменения к техническим 
аспектам, и использовали идеологию модернизации городской среды 
для убеждения населения в правильности своих градостроительных 
приоритетов. В публичных заявлениях о проекте реновациипредста-
вители региональной власти Москвыдемонстрировали «потрясающие» 
преобразования, которые произойдут с Москвой и жильем, если закон 
о реновации будет принят. Примером может служить заявление мэра 
Москвы С. С. Собянина о том, что «реновация — это исторический 
шанс изменить город» [5], а также демонстрация изображений видо-
измененной Москвы и снимков нового жилья на официальном сайте 
Мэрии Москвы и страницах мэра в социальных сетях. Соответственно 
государство в лице органов региональной власти вербовало протестные 
движения и жильцов, используя стратегию соблазна — соблазна при-
нять установленные роли путем приобретения экономических и соци-
альных благ в виде нового жилья. Такая стратегия, на наш взгляд, 
не предполагает никакого конфликта ценностей и интересов, и исходит 
из «технократической, бесконфликтной и политически нейтральной 
модели общества, которая растворяет проблемы в абстрактных рас-
суждениях о „научной революции“„консенсусе“ и „продуктивности“» 
[6, с. 33].
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С сформулированной идентичностью не возникало разногласий 
у движения «За снос хрущевок», члены которого, собственно, согла-
шались по поводу определения своего жилья как аварийного/ветхого, 
принимали «ценности обмена» в виде нового жилья и не оспаривали 
статус государства как представителя своих интересов в градостро-
ительной сфере. Их вербовка оказалась успешной. Однако у другой 
части жителей хрущевок, объединившихся в движение «Москвичи 
против сноса», возникли разногласия, и они проводили манифестации, 
ставящие под вопрос репрезентативность действий государства. 
Способ вербовки в виде соблазна не заставлял данных акторов молча 
принять навязанную идентичность. Они артикулировали альтерна-
тивный государственному дискурс — по их определению, жилье 
не вы глядело как аварийное, оно не было ветхим, а некоторые из зда-
ний прошли капитальный ремонт.

Вот несколько определений ситуации, артикулируемое протестным 
движением «Москвичи против сноса»:

«Эта программа предполагает массовый снос добротных, неа-
варийных домов…» [7].

«Они [пятиэтажки] часто бывают построены очень качествен-
но и из хороших материалов. <…> Они расположены в удобных 
местах города, обладают хорошей транспортной обеспеченностью 
и развитой социальной инфраструктурой. Многие из них были не-
давно утеплены и отремонтированы в рамках городской программы» 
[8].

Для того, чтобы сохранять статус представителя, государство 
начало выстраивать новые стратегии, прибегая к вербовке с помощью 
«сделки», а также «согласие без обсуждения».

После внесения законопроекта о реновации С. С. Собяниным 
в Государственную Думу участники движения «Москвичи против 
сноса» начали проводить митинги, пикеты, направлять обращения в 
судебные инстанции, содержание которых, как правило, представ-
ляло собой манифестации по отказу от навязанной идентичности. 
Государство, теряя равновесие в приобретенном статусе представи-
теля, решило пойти на ряд уступок, среди которых мы можем выде-
лить: внесение поправок в законопроект, гарантирующих предоста-
вить право жильцам проголосовать за вход/выход своего дома из 
проекта реновации с помощью портала «Активный гражданин»; 
проведение общественных слушаний в Государственной Думе РФ, 
на которых участникам движения «Москвичи против сноса» и другим 
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протестующим группам предлагалось сформулировать свои требо-
вания, на основе которых будет пересмотрен законопроект. Госу-
дарство попробовало задействовать стратегию сделки, идя на ряд 
уступок. Однако, несмотря на его попытки прийти к соглашению 
посредством сделки с протестными движениями, движение «Моск-
вичи против сноса» продолжало манифестировать отказ от навязан-
ных им желаний и идентичностей.

Участников протестного движения «Москвичи против сноса» не 
устраивала сама постановка вопроса государством, установленные 
правила, в рамках которых им предлагалось совершить выбор, роль 
которую им отвело государство в этой ситуации, выступая категори-
чески против принятия закона как такового:

«Данный законопроект и основанные на нём планы московского 
правительства нарушают конституционные права граждан и ведут 
к резкому ухудшению качества жизни миллионов москвичей» [8].

Путем проведения протестных акций и направления обращений 
в органы власти производились попытки пересмотреть установленные 
определения и идентичности жилого фонда, навязываемые акторами 
региональной власти Москвы. Государство в этой ситуации, обладая 
уже фактически всеми необходимыми союзами для реализации свое-
го плана, прибегало к вербовке «согласие без обсуждения», игнорируя 
обращения участников движения.

Таким образом, описанная стратегия согласования интересов го-
сударством с протестными движениями включала в себя успешный 
перевод посредством «соблазна» — предоставление «ценностей об-
мена» в виде нового жилого фонда участникам движения «За снос 
хрущевок», а также неудачной попытки установить себя в качестве 
легитимного представителя интересов протестного движения «Мос-
квичи против сноса», посредством использования вербовки в виде 
«сделки». В результате принятие закона о реновации в июле 2017 г. 
стало возможно благодаря использованию стратегии «соблазна» и «со-
гласия без обсуждения».

Сегодня перевод продолжается, однако периодически в некоторых 
районах Москвы происходит отказ акторам региональной власти в 
репрезентативности. Яркий тому пример протест в районе Москвы 
Кунцево, где жители протестуют против сноса пятиэтажек, в которых 
они живут. Они определяют свои дома не как ветхие хрущевки, а как 
«солидные кирпичные дома». В этой ситуации мы можем сказать, 
что все разногласия, которые периодически возникают у протестных 



групп по поводу определений градостроительной ситуации органов 
государственной власти, не нарушают равновесие настолько, чтобы 
статус представителя был действительно отвергнут. Возникает само 
собой напрашивающийся вопрос: какие стратегии позволяют акторам 
региональной власти Москвы, закреплять свое положение наиболее 
прочно? Каким образом сети, звенья людей и вещей упаковываются 
ими таким компактным способом, что они, небольшая группа предста-
вителей, оккупируют центральные и стратегические позиции в сети, 
которые делают их чрезвычайно могущественными [4, p. 124]?
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ТРАЕКТОРИИ ГОРОДСКОЙ ПРОТЕСТНОЙ ПОВЕСТКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В публикации рассматривается специфика повесток 
требований в городских протестах в России. Проводится аналитиче-
ское разделение между повестками требований, основанными на при-
нципах гражданственности и локальных интересов. На основе данных 
о протест ной активности с 2010 года делается вывод о влиянии специ-
фики городских конфликтов на траекторию протестной повестки тре-
бований. 

Ключевые слова: городской протест, протестная повестка, обще-
ственные движения, гражданственность, локальные интересы, протестный 
нарратив, фреймирование.

Проблема городских движений и протестов жителей урбанизиро-
ван ных территорий стала достаточно актуальным вопросом совре-
менной России, внимание исследователей к которому во многом 
следует тому контексту осмысления процессов в мегаполисах США 
и стран Европы, который оказался связан с идеей «права на город», 
озвученными в работах А. Лефевра [1], Д. Харви [2] и, с другой 
стороны, социологией и конфликтологией урбанизма и городских 
практик управления [3].

Изначальное критическое (революционное) осмысление общего 
пространства города на закате индустриально-пространственной 
модели фордизма (А. Лефевр) и новая попытка актуализировать эту 
проблему коллективного права на пространство в условиях социаль-
ного кризиса глобальной неолиберальной экономики (Д. Харви) явным 
образом мало согласуется с текущей проблемной повестки городских 
движений, большинство из которых формируются в парадигме сооб-
ществ локальных интересов (НИМБИ) и закономерно интересуют 
исследователей преимущественно в рамках анализа моделей и прак-
тик городского управления.

Городские протесты в постсоветских странах, где ранее урбанизи-
рованное пространство не имело эксклюзивной ценности в протестных 
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практиках1, на фоне экономического кризиса, реструктуризации2 и фор-
мирования городского рынка недвижимости в начале 2000-х стали 
неотъемлемой частью состязательной политики.

Достаточно очевидно, что пространственная связанность города 
с протестом сама по себе не создает особого режима его существо-
вания, что делает сомнительной перспективу выделения сущностных 
особенностей городского протеста как особого типа. Представляется, 
что продуктивнее выделять подобный протест через повестку требо-
ваний в рамках категории места, которое артикулируется участника-
ми в ходе выступлений.

В одном случае назовем это фреймом гражданственности, протест-
ная повестка связывает пространство с некоторыми общественными 
ценностями, которые непосредственно могут быть не связаны с исход-
ной проблемой. В такой ситуации можно предполагать следующие 
специфические результаты практик фреймирования в протесте:

1) выход за пределы локальных интересов группы (формирование 
широкой коалиции, формирование требований более высокого уров-
ня обобщения)3;

2) появление новых категорий или их смещение в протестной повест-
ке, что может быть связано с появлением новой идентичности или ак-
то ров (например, символизация места в качестве общего достояния)4;

3) формулирование новых правил игры (формирование полити-
ческих требований)5.

1 Город, скорее, рассматривался как узел в сети снабжения и распределения, что моти-
вировало блокировать городскую инфраструктуру либо для общих целей взятия политиче-
ской власти (например, антисоветские восстания и выступления в Венгрии и Чехо словакии), 
либо с целью оперативно обратить внимание партийных руководителей на социальные проб-
лемы (например, протест против обострившегося дефицита товаров в конце 1980-х гг.). 

2 Одним из ключевых факторов в плане конфликтогенности стало утверждение мо-
дели «машины роста» (в концепции Х. Молоча это коалиция элит илоббистские практи-
ки, нацеленные на извлечение прибыли из ресурсов городского пространства)[см.: 4].

3 Примером является протестная кампания 2017 г. против реновации старого жилого 
фонда г. Москвы, объединившей на определенном этапе жителей разных домов в рамках 
требований отмены реформы и реализации альтернативных проектов по реконструкции 
жилого фонда. 

4 Примером может быть протестная кампания против передачи Исаакиевского собо-
ра в Санкт-Петербурге РПЦ (лозунги: «Исаакий — достояние всех», «Исаакий отдать — 
Питер предать», «Исаакий — гордость города, страны и мира, защиты простит он 
от бизнеса Кирилла»).

5 Чаще речь идет о требованиях отставки высших должностных лиц города или субъ-
екта федерации.
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В этом отношении классическим примером развития городского 
протеста в рамках фрейма гражданственности стало формирование 
коалиции против строительства «Охта-центра» в Санкт-Петербурге 
в 2007 году, когда в ходе массовых акций были сформулированы и 
популяризированы следующие лозунги: «Это наш город!», «Выйди 
на улицу — верни себе город».

Приведенная форма объективации права на город (уже не в изна-
чальном марксистском понимании) является примером инновацион-
ного нарратива, который органично связал политические требования 
с локальной пространственной идентификацией, чем обеспечил свое 
распространение в протестные повестки выступлений в других горо-
дах России6.

Другая траектория развития российской городской протестной 
повестки может быть отнесена к фрейму локальных интересов, ха-
рактерных для многих классических движений НИМБИ. В качестве 
следствий практик фреймирования подобный протест может предпо-
лагать следующиеособенности:

1. Ограниченность локальными интересами.
2. Апелляция к statusquo (сложившиеся/предшествующие нефор-

мальные или формальные практики рассматриваются как единствен-
но легитимные).

3. Специфическая GR-коммуникация (протест трактуется не как 
состязание, а, скорее, как способ на донести проблему до высших 
органов власти)7.

Данная траектория закономерно является доминирующей для 
формирования городских протестных повесток в России. Усреднен-
ное распределение тематик городских протестов за 8 лет (см. рис. 1) 
демонстрирует две тенденции: с одной стороны, это сохранение ак-
туальности социальных и экономических требований, когда город 
является только причиной или контекстом их выдвижения, но не 
фреймирует их явным образом (более 55% — ЖКХ, право собствен-

6 Одним из первых примеров распространения нарратива является митинг против 
фальсификации выборов в Государственную Думу 2011 года в г. Екатеринбурге, где 
собравшиеся скандировали лозунг «Это наш город!». Позже данный лозунг встречался 
в ходе различных общественно-политических протестных мероприятий в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске. 

7 Органы государственной власти рассматриваются как ответчик первой инстан-
ции даже в случаях, когда конфликт затрагивает только граждан и коммерческие орга-
низации.
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ности, бизнес и предпринимательство); с другой стороны, это появ-
ление требований обеспечения среды для жизни и досуга (около 
40% — экология и городская среда), для которых общее городское 
пространство нередко формирует символическую и гражданскую 
составляющую требований.

Рис. 1. Проблематики городской протестной повестки 
с 2010 г. по май 2018 г.

Примечание: на диаграмме сектора тематик приведены по часовой 
стрелке8

В рамках представленных данных можно отметить, что траектория 
гражданственности возникает чаще всего в рамках протестов, свя-
занных с защитой городской среды или экологии. В этом случае 
доминантными нарративами дискурса протеста становится апелляция 
к месту как к общей ценности, ответственности перед будущим по-
колением (детьми), экологии. В случае экологических протестных 
кампаний часто доминантным нарративом является «геноцид» как 
угроза здоровью или синоним неугодной политики.

8 Данные носят предварительный характер и представлены на основе подсчета  автора. 
Для подсчета был использован собственный структурированный массив данных (1382 за-
писи) о протестной активности в России. 



Данная особенность России соответствует мировой тенденции 
общего усиления внимания населения к проблеме экологии, что 
предполагает дальнейшее расширение роли экологических наррати-
вов в городских конфликтах и, возможно, большую вероятность их 
развития в траектории гражданственности.

На фоне имеющихся тенденций особенно важным является вопрос 
о том, что влияет на изменение траектории городских протестных 
повесток. В условиях российской специфики данный вопрос связан 
как с проблемой определения факторов успеха и неуспеха протеста, 
а также с моделями политизации и формирования политического 
сознания участников. Отдельно стоит вопрос о протестах, вызванных 
чрезвычайными ситуациями (стихийные бедствия, аварии и пр.) или 
угрозой жизни и здоровью людей (выбросы, вредны производства 
и пр.), влияние которых на политические процессы в России стала 
значительна. Последние примечательны тем, что при любых траек-
ториях протестной повестки они быстро политизируются и в ряде 
случаев создают локальные идентичности, основанные на изоляцио-
низме и негативной солидарности [см.: 5, с. 417–421]. 
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Романов В. Д.

РИТУАЛИЗИРОВАННОСТЬ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ 
ОППОЗИЦИОННОГО СООБЩЕСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются протестные акции 2017 года 
в России. Для анализа был выбран случай манифестаций А. Навального 
и его сторонников. Автор выделил два вида протестных акций: стихий-
ного толка и организованные митинги. В статье описываются дискур-
сивные структуры, объединяющие участников акции, как, например, 
деление на «мы — они». Также раскрываются ключевые практики ма-
нифестаций, особенности организаций митингов. По итогу анализа автор 
приходит к выводу, что для данного оппозиционного сообщества пуб-
личные акции выступают не столько способом политической борьбы, 
сколько определенным политическим ритуалом, практикой самоопреде-
ления.

Ключевые слова: публичная акция, манифестация, ритуал, оппози-
ция в России, визуальная социология.

Акции протеста, прошедшие в России в 2017 году, поводом для 
которых стала общественная реакция на выход интернет-фильма 
«Фонда борьбы с коррупцией», стали предметом множества дискус-
сий. Сигналом к началу протестных выступлений являлся призыв 
Алексея Навального обратить внимание на отсутствие реакции пред-
ставителей государства на обвинение Премьер-министра Дмитрия 
Медведева в коррупционных действиях. «Дмитрий Киселёв вооб-
ще — мощный источник вдохновения для политической борьбы, 
а в воскресенье мне кинули ссылку на его сюжет, и я понял — без 
митинга мы не обойдёмся. Надо выходить на улицу» [1]. Позднее 
Навальный заявил о намерениях участвовать в президентских выбо-
рах 2018 года. К его кампании, активной фазой которой стало лето и 
осень 2017 года, были приурочены открытие 81 предвыборного шта-
ба, а сам Алексей Навальный организовал в 27 городах агитационные 
митинги разного масштаба.

Исследовательской концепцией были определены четыре методо-
логических элемента: теория полей и капитала Пьера Бурдьё и case-
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метод для анализа содержания протестных акций — метод визуальной 
социологии, а также нарративный анализ.

Французский социолог П. Бурдьё, разработал во второй половине 
XX века свою теорию полей и дал политическому полю такое опре-
деление: «то место, где в конкурентной борьбе между втянутыми 
в неё агентами рождается политическая продукция, проблемы, про-
граммы, анализы, комментарии, концепции, события, из которых и 
должны выбирать обычные граждане, низведённые до положения 
„потребителей“ и тем более рискующие попасть впросак, чем более 
удалены они от места производства» [2, C. 185]. Использование дан-
ной концептуальной разработки обусловлено необходимостью по-
местить случай в границы крупной категориальной и теоретической 
абстракции, каковой и является теория полей.

В исследовании был использован метод «случая» или case-study 
описательного типа. Таким случаем как раз стали акции «Фонда 
борьбы с коррупцией» и Алексея Навального. Некоторые авторы 
справедливо замечают, что case-study это не столько метод иссле-
дования, а способность выделять кейсы, конкретные случаи для 
проведения его анализа [3, p. 377]. Границами случая стали публич-
ные акции: 26 марта, 12 июня, 7 октября, а также 27 агитационных 
митингов (с 15 октября по 12 декабря) в более 20 городах России 
в 2017 года.

Для изучения содержания данных акций были выбраны видеома-
териалы, опубликованные в сети «Интернет» продолжительностью 
не менее 30 минут для акций 26 марта, 12 июня, 7 октября (по при-
чине стихийного характера митингов), и продолжительностью не 
менее 1 часа для митингов агитационного толка. Анализ происходя-
щего на видео был разделён на два вектора: визуальную и нарратив-
ную составляющие.

Метод визуальной социологии с использованием программного 
обеспечения QDAMiner позволил организовать анализ и структури-
ровать видео-контент на определённых временных отрезках.

В ходе изучения видеоматериалов публичных акций (26 марта 
и 12 июня, агитационных митингов в более 20 городах в 2017 года) 
нескольких десятков видеоматериалов продолжительностью не менее 
30 минут были выделены ключевые особенности проведения данных 
мероприятий.
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Т а б л и ц а  1. Бланк наблюдения за митингом 25 ноября 
в Нижнем Новгороде

Время Речь Действия актора Реакция 
митингующих

0:01 — 
2:20

Тема проведения акции. 
Негодование о месте про-
ведения
Пришли или не пришли?
Отрицательная оценка 
факта выделенного места 
для акции. Гордость за 
активное участие пришед-
ших на митинг.

Обращение к лю-
дям, монолог, бла-
годарит пришед-
ших

Свист положитель-
ный, свист отрица-
тельный (выделен-
ное место для 
акции).

2:20 — 
12:00

Тема выборов — резкий 
переход на тему нынеш-
ней власти. Отрицательная 
оценка представителей 
исполнителей власти горо-
да. Заниженная статистика 
по зарплатам. Продолжи-
тельная речь о бедности 
страны.

Монолог, обще-
ние с людьми по 
вопросу заработ-
ных плат в городе. 
Обыгрывание во-
проса зарплат. 
После ответом 
называет офици-
альную статисти-
ку. Череда закры-
тых вопросов.

Громкие ответы 
«да» и «нет». 
Митингующими 
выкрикиваются 
варианты заработ-
ных плат.
После услышанной 
официальной ста-
тистики возникает 
шум, смех, негодо-
вание

Нарративный анализ представляет из себя качественный метод, 
направленный на интерпретации повествования и уделяющий вни-
мание временной последовательности, которую устанавливают люди 
как рассказчики о своей жизни и окружающих событиях [5, c. 92]. 
Для данного случая выбраны интеракционный анализ, фокусирующий 
внимание на диалоге говорящего и слушателя, а также перформативный 
с акцентом на действии и процессе. Для анализа был создан бланк 
наблюдения (см. табл. 1).

Анализ данных
Мартовские антикоррупционные митинги закончились задержа-

нием не менее 1 тысячу человек, а общее количество участников 
составило по разным оценкам от 50 до 100 тысяч человек [6]. На ми-
тингах 12 июня 2017 года в рамках всё той же антикоррупционной 
кампании А. Навального состоялись акции в не менее чем 50 крупных 
городах. По информации оппозиционных источников больше всего 
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граждан посетили манифестации в Свердловской, Челябинской, 
Саратовской, Новосибирской областях, Москве и Санкт-Петербурге. 
7 октября акции пошли на спад. Поводом для проведения массовых 
митингов по призыв А. Навального стал день рождения Владимира 
Путина, которому нужно было устроить «подарок».

Большинство акций в эти три дня были не согласованы с властями, 
митинги в Москве и Петербурге сопровождались решением оппози-
ционных лидеров о переносе акций из мест, предложенных властями, 
в центр города — в Москве на Тверскую улицу, Санкт-Петербурге 
из Удельного парка на Марсово поле. Этот выбор характерен для всех 
стихийных митингов.

Стоит отметить и тот факт, что акции в Москве, Петербурге 
и многих других городах носили отчётливо протестный характер. 
На протяжении всего времени акционирования протестующие скан-
дировали «Мы здесь власть», «Россия будет свободной», в моменты 
задержания активистов сотрудниками полиции — «Позор!». Неод-
нократно происходили физические контакты представителей право-
охранительных органов и митингующих. Видео, размещенные в сети 
«Интернет» участниками митингов, свидетельствуют об отсутствии 
чёткой организации мероприятий, граждане меняли место акциони-
рования. Отличительной чертой являлись акционирование посредством 
самодельных плакатов, транспарантов, отличительных символов 
(например, игрушка жёлтой резиновой утки, кроссовки, которые 
забрасывали активисты на фонарные столбы) подготовленных не 
столько координаторами митингов, сколько обычными протестую-
щими. Можно сказать, что если организаторы и старались создать 
некий образ манифестации для других политических агентов (в этом 
случае, скорее всего, для представителей власти), то делали это по-
средством публичной демонстрации стихийной акции протестного 
толка.

Иным, по сути, оказался агитационный тур Навального с 15 ок-
тября по 12 декабряв связи с президентской кампанией в России. 
Трудности в работе штаба (обыски, изъятия материалов) в каком-то 
смысле компенсировали относительно спокойную организацию де-
сятков акций. В 27 городах митинги прошли примерно по одному 
сценарию: каждый из них был согласован с местными властями, 
безопасность обеспечивали сотрудники полиции, задержания, про-
вокации отсутствовали. Манифестация сильно отличалась от стихий-
ных митингов — лозунгов и скандирований почти не было, большую 
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часть акции занимал монолог Навального, его общение с гражданами 
в формате «вопрос-ответ». Речевые приёмы, монологи, ответы Алек-
сея Навального на вопросы во время митинга повторялись в каждом 
городе, лишь актуализируя нарратив под условия данного города. 
Например, поднимая тему заработных платах, Навальный задаёт со 
сцены вопрос, о том, какова средняя зарплата в городе. Граждане 
начинают выкрикивать разные цифры, после чего называет цифру 
согласно официальным данным региона, что вызывает смех, так как 
цифра завышена, что повторяется в каждом городе [7]. Ключевым 
нарративом Навального являлось противопоставление себя и актив-
ных граждан с «этой властью», коррупцией и воровством в стране.

Анализ событий позволил сделать определённые выводы об орга-
низации и характерных чертах акционирования данного оппозици-
онного сообщества. Инициаторы митингов избирательны в вопросах 
организации акций: в тех случаях, когда стояла необходимость в 
массовом акционировании по всей стране, то выбор падал на стихий-
ный характер митингов, без обеспечения должной безопасности 
участников, а также с последующими задержаниями сторонников. 
Полной противоположностью оказались митинги агитационного 
толка — при всём протестном и даже антиправительственном содер-
жании, отсутствовали провокации с чьей-либо стороны, а акциони-
рование имело более слаженный сценарий. Интересно и то, что в дни 
стихийных митингов власти целого ряда городов разрешали проводить 
акции в определённых местах, однако, организаторы и сторонники 
Навального с этими предложениями не соглашались и, по итогу, 
проводили манифестацию в несогласованном месте.

Здесь можно вывести центральную черту: деятельность данной 
оппозиционной среды за указанный период можно сопоставить с по-
нятием «ритуал». Ритуал понимается здесь в гофмановской категории 
«способа, которым индивид вынужден охранять и выстраивать сим-
волический подтекст своих действий в непосредственном присутствии 
объекта, который имеет для него особую ценность» [8, с. 75]. Эмиль 
Дюркгейм полагал, что общество в широком смысле религиозно, что 
оно в целом способно обожествлять — людей, группы, конкретные 
и абстрактные. Религиозность по Дюркгейму проявляется и подчер-
кивается через ритуалы. Так, оба вида акционирования сообщества 
оппозиционеров являются явно ритуализированными по характеру. 
На этот факт указывают схожесть формы, содержания стихийных 
митингов несмотря на интервал их проведения. Акции, приуроченные 



к выборам президента страны, также имели черты ритуала, но в пер-
вую очередь — для организаторов, что объясняется нарративным 
совпадением всех 27 митингов.

Открытым, однако, остался вопрос целеполагания таких митингов, 
а также уровень поддержки граждан акций подобного типа, для чего 
необходимо проведение качественно иного исследования.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В РАМКАХ КАПИТАЛИЗМА 
ПЛАТФОРМ. ГОРОДА И НОВЫЙ ЦИКЛ НАКОПЛЕНИЯ 

КАПИТАЛА1

Аннотация. В статье анализируется воздействие новой экономиче-
ской модели — «капитализма платформ» на структуру, механизмы управ-
ления и социодинамику современных городов. Рассмотрены основные 
негативные эффекты неолиберальной модели городского управления, 
дополнительно усилившиеся после появления компаний платформенно-
го типа. Кроме того, в статье обозначены проблемы, вокруг которых 
складываются социальные движения, выступающие против технократи-
ческой, корпоративной модели городского управления, прекаризации 
труда и падения качества жизни.

Ключевые слова: «капитализм платформ», цифровизация, монопо-
лия, джентрификация, социальные движения.

Современные города как особое пространство, внутренняя дина-
мика воспроизводства и изменения которых связана с глобальными 
процессами, находятся в центре исследований, посвященных новей-
шим социально-экономическим, политическим и технологическим 
трансформациям. Например, история неолиберализма неразрывно 
связана с городом как экономическим пространством. Бюджетный 
кризис Нью-Йорка 1975–76 гг. подкрепил аргументы противников 
кейнсианской модели и создал условия для внедрения отдельных 
элементов неолиберальной экономической политики.

Текущий кризис глобальной неолиберальной модели, начавшийся 
в 2008 году, начался после резкого падения стоимости облигаций 
американских федеральных ипотечных агентств. Рынок жилищного 
строительства, построенный на выпуске вторичных ценных бумаг 
(ипотечных) был важной частью финансового рынка и механизмом 
обеспечивающим часть граждан доступом к жилью. Одной из сфер 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Объяснительный потенциал сете-
вой теории в политических исследованиях: методологический синтез как аналитическая 
стратегия» № 18-011-00705.
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для инвестирования капитала в кризисный период стали IT компании. 
Цифровизация в рамках кризиса неолиберализма создала условия для 
появления новой экономической модели — «капитализма плат-
форм».

Платформенные компании привлекли огромные объемы инвести-
ций, позволив на время решить проблему вложения избыточного 
капитала и поддержки финансового рынка, возникшую после кризи-
са 2008 года. «На самом общем уровне платформы — это цифровые 
инфраструктуры, которые позволяют двум и более группам взаимо-
действовать. Поэтому они позиционируют себя как посредники со-
единяющей между собой различных пользователей: покупателей, 
рекламодателей, поставщиков услуг и товаров, производителей и да-
же физические объекты» [4, с. 41–42].

Каким образом они функционируют и в чем их преимущества 
перед конкурентами?

1. Платформы опосредуют взаимодействие между отдельными 
людьми или группами, предоставляя информационно-коммуникатив-
ное пространство, дающее им «эпистемологическую привилегию» 
и дополнительный механизм монетизации собственных активов.

2. Платформы являются механизмом производства, извлечения 
и монетизации данных из вышеобозначенных взаимодействий.

3. Эффективность платформ в решающей степени зависят от «се-
тевых эффектов», поскольку их ценность растет одновременно с об-
щим количеством их пользователей.

4. Платформы используют перекрестное субсидирование, для того 
чтобы привлечь больше пользователей они предлагают часть своих 
продуктов и сервисов бесплатно.

5. Платформы, являются не одним из игроков на рынке, они стре-
мятся стать инфраструктурой взаимодействия и за счет сетевых эф-
фектов занять монопольное положение.

Н. Срничек выделяет несколько основных типов платформенных 
компаний: рекламные (Google, Facebook), облачные (Amazon Web 
Services), индустриальные (Predix), продуктовые (Spotify, Pandora) 
и бережливые (Uber, Airbnb) [4, с. 48–79].

Компании платформенного типа более мобильные и гибкие по срав-
нению со своими конкурентами и это дает им огромные преимуще ства. 
В логике неолиберальной глобализации именно наиболее мобильный 
капитал диктует свои условия конкурентам на рынке и правительствам 
[1, с. 616].
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Одним из основных источников дохода для платформенных ком-
паний является монетизация данных. Для этого используются продук-
ты и сервисы, предоставляемые пользователям бесплатно (социаль-
ные сети, поисковые системы, приложения). После сбора и обработки, 
данные используются для привлечения рекламы непосредственно 
на платформы (Google, Facebook) или продаются другим компаниям. 
В последние годы на рынок поступают новые продукты способные 
извлекать данные из повседневной жизни индивидов («умные часы», 
медицинские гаджеты, «умные колонки»). Контроля за этими техно-
логиями не существует, поэтому сбор данных различными способами 
осуществляется даже когда этого не хочет пользователь. Ш. Зубофф 
называет эту новую модель извлечения прибыли — «капитализм на-
блюдения» [10, p. 76–77].

Формирование «капитализма платформ» оказало существенное 
влияние на социально-экономическую динамику крупных городов. 
Власти многих городов, вдохновившись идеей сделать свой город 
«умным» активно привлекают платформенные компании, прежде 
всего Google, для создания соответствующей IT-инфраструктуры. 
И здесь возникает масса вопросов. Во-первых, кто будет контроли-
ровать сбор и использование собранных данных, поскольку суще -
ствует опасность формирования государственной или государственно-
частной — закрытой для граждан технократической модели сбора и 
монетизации данных. «Умным» подобный город будет только с точ-
ки зрения сбора и продажи данных для микротаргетинговых реклам-
ных кампаний. Во-вторых, возникает угроза «корпоративного погло-
щения» города и приватизации публичного пространства и городской 
инфраструктуры. Неслучайно, что один из наиболее известных по-
добных проектов в жилом районе Кисайд в Торонто уже вызвал 
протесты местных жителей [7].

Внедрение технологий характерных для «капитализма платформ» 
в структуры государственного и городского управления усиливает 
негативные технократические тенденции присущие неолиберализму. 
Например, алгоритмизация процесса принятия решений в различных 
сферах создает ситуацию непрозрачности и неподконтрольности 
действий государственных или рыночных акторов для гражданина 
[2, с. 328–329].

Компании платформенного типа усиливают процесс джентрифи-
кации городов. Р. Уокер на примере Сан-Франциско, эпицентра 
развития цифровой экономики, показал ее негативные социальные 
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и экономические эффекты. Растущее экономическое неравенство, 
четверть наемных работников получают зарплату равную уровню 
минимальной, доходы трети из этой четверти находятся ниже про-
житочного минимума. На фоне падения доходов продолжается ре-
кордный рост цен на аренду жилья. В городе настоящий жилищный 
кризис, для огромного числа жителей стоимость аренды жилья стала 
невозможно высокой, люди вынуждены уезжать далеко от центра 
или вообще покидать город и штат [9, p. 210–236].

С учетом вышеописанных явлений не удивительно, что в США 
набирают силу социальные движения, объединенные антикорпора-
тивной повесткой. В нескольких штатах (Калифорния, Колорадо, Нью 
Йорк, Иллинойс) активно действуют организации, выступающие за 
программы предоставления социального жильяи регулирование цен 
коммерческого найма квартир [8].

Одна из идеологем активно продвигаемых платформенными ком-
паниями — это «шеринговая экономика». Скрывая их реальную 
цель — занять монопольное положение на рынке, данная концепция 
представляет платформы как кооперативное пространство сотрудни-
чества и совместного использования ресурсов [5, p. 39–45]. В реаль-
ности «капитализм платформ» ускоряет присущие неолиберализму 
негативные тенденции («корпоративное поглощение рынка», техно-
кратическое управления, прекаризация занятости).

Бизнес-модель «платформенных» кампаний заметно ухудшает 
ситуацию на рынке труда. Платформы являются механизмами дав-
ления на работников и причиной снижения зарплаты и уменьшения 
их трудовых прав. Например, сервисы для вызова такси (Uber, Lyft), 
всеми силами стараются избежать признания их транспортными 
компаниями, несущими ответственность перед своими работниками 
и клиентами. Они позиционируют себя как информационный сервис, 
связывающий поставщиков и потребителей услуг. Конкурентоспо-
собность этих компаний, позволяющая им вытеснять с рынка конку-
рентов, основана на нескольких хитростях. Во-первых, на экономии 
значительной части расходов обязательных для остальных игроков 
рынка (лицензирование, техосмотр). Во-вторых, если водитель под-
ключается к данным сервисам, он считается не сотрудником компании, 
а отдельным экономическим субъектом (индивидуальным предпри-
нимателем). Таким образом, платформенные компании переклады-
вают ответственность и многие сопутствующие расходы на работни-
ков [6, p. 140–145].
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Э. Кин описывая реальную практику работы Uber, заметил: «кли-
енты Uber обвиняют его водителей во всех мыслимых преступлени-
ях от похищений до сексуальных домогательств. С момента своего 
создания неконтролируемый Uber не только пребывает в состоянии 
перманентной юридической войны с властями Нью-Йорка, Сан-Фран-
циско, Чикаго и с федеральными регуляторами, но и пикетируется 
собственными, не охваченными профсоюзом водителями, требую-
щими права на переговоры с работодателями о заключении коллек-
тивных договоров и на выплаты по медицинскому страхованию. 
В других странах дела обстоят ничуть не лучше. Во Франции этот 
транспортный сетевой стартап столкнулся с интенсивным противо-
действием: в начале 2014 г. в Париже прошли забастовки водителей 
такси, а несколько автомобилей Uber даже подверглись нападениям» 
[3, с. 156].

Другая сфера, радикально трансформировавшаяся в рамках «ка-
питализма платформ» — курьерские услуги, особенно связанные 
с доставкой еды. Именно в сервисах доставки еды (Uber Eats, Deliveroo, 
Foodscovery, Яндекс.Еда) наглядно видны условия работы большой 
части работников «платформенной экономики». Прекаризация труда, 
интенсивная физически изматывающая работа, сдельная заработная 
плата с непрозрачной системой начисления зарплаты и взимания 
штрафов [5, p. 75–81].

Во многих европейских странах за последние годы проходили 
акции работников платформенных компаний. К примеру, в 2016–
2017 гг. бастовали работники сервиса доставки еды Deliveroo в Лон-
доне, Берлине, Брюсселе, Антверпене и Амстердаме. Осенью про-
шлого года в т. н. «черную пятницу» — день распродаж, на складах 
Amazon в Италии, Германии, Великобритании и Испании прошли 
забастовки работников против низкой заработной платы и невыно-
симых условий труда. В январе 2019 года таксисты блокировали 
движение в центрах Мадрида и Барселоны, протестуя против низких 
тарифов оплаты в Uber и Cabify.

Можно констатировать, что мы наблюдаем начало подъема новой 
волны протеста социальных движений объединенных антикорпора-
тивной повесткой. Сначала были выступления альтерглобалистов на 
рубеже веков, затем акция Occupy Wall Street и массовые протесты 
социальных движений, выступающих против политики «жесткой 
экономии» в 2011 году. Наиболее заметными симптомами набирающей 
силу новой волны в США стали выступления движений, выступающих 



за программы предоставления социального жильяи регулирование 
цен коммерческого найма квартир, наиболее массовые за последние 
несколько десятилетий забастовки учителей. Акции учительских 
профсоюзов так же находятся в общей антикорпоративной логике, 
поскольку они четко увязывают недофинансирование системы обра-
зования и низкие заработные платы с налоговыми льготами, предо-
ставленными властями — корпорациям. Кроме того, в США и других 
странах вполне логично ожидать объединения и дальнейших выступ-
лений низовых работников платформенных компаний, доходы и ка-
чество жизни которых в условиях прекаризации данной сферы труда 
постоянно снижаются.
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Тыканова Е. В.

УРОВНИ УЧАСТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ АКТИВИСТОВ 
В БОРЬБЕ ЗА ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО1

Аннотация. Статья посвящена анализу уровней участия локальных 
активистов, выступающих в защиту городского пространства. В част-
ности, в фокусе внимания находятся степень коллективности, сетевиза-
ции и политизации действий вовлеченных групп интересов: жильцов, 
профессиональных активистов, представителей правозащитных и градо-
защитных организаций городского и местного уровня. В качестве теоре-
тических оснований исследования выступают теории политики и поли-
тического действия Жака Рансьера и Джорджо Агамбена, а также теория 
гражданского вовлечения Ричарда Адлера и Джуди Годжин. Эмпиричес-
кими данными статьи послужили серии полуформализованных интервью 
с локальными активистами и дневники невключенных наблюдений слу-
чаев городского протеста вокруг трансформации конкретных городских 
локаций в Санкт-Петербурге. Автор приходит к выводу, что для совре-
менного этапа развития городского локального активизма характерны 
постепенная коллективизация, сетевизация и политизация действий. 
Впрочем, активисты из числа жильцов, как правило, не склонны квали-
фицировать собственные действия в качестве политических. 

Ключевые слова: локальный активизм, городское пространство, 
городской протест, политика, согласование интересов.

В фокусе данной статьи находятся ситуации оспаривания город-
ского пространства вовлеченными группами интересов, в частности 
взаимодействие жильцов, активистов, представителей правозащитных 
и градозащитных организаций городского и местного уровня по по-
воду продвижения защитной инициативы вокруг трансформации 
конкретных городских локаций. В частности, нас интересует изучение 
измерений участия локальных активистов в процессах борьбы за 
городское пространство: насколько политизированными, коллектив-
ными и сетевыми являются подобные инициативы?

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект РНФ 
№ 18-78-10054) «Механизмы согласования интересов в процессах развития городских 
территорий».
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Важной отправной точкой в понимания «политики» для нас вы-
ступает мнение Рансьера, согласно которому политический конфликт 
означает не сколько дискуссию между людьми, которые имеют раз-
личные ценности и убеждения, а скорее ситуацию, близкую к аристо-
телевскому определению «политики». В данном случае речь идет 
о борьбе тех, кто имеет доступ к управлению социальными процес-
сами и теми, кому доступно только лишь воспроизведение этих 
процессов в рамках собственной жизни [1, с. 1–2].

Агамбен рассуждает о политике посредством обращения к оппо-
зиции политическая жизнь vs. неполитическая жизнь или же, как он 
ее называет «голая жизнь»: «Политическая жизнь относится к пра-
вовому статусу человека, тогда как „голая“ жизнь относится к био-
логическому существованию человека как таковому. Отстранение от 
политической жизни переводит человека с точки зрения государства 
в состояние „голой“ жизни» [Цит. по: 2, с. 212]. По мнению же Ран-
сьера, политическое действие имеет место именно в ситуации, когда 
ставится под вопрос, размывается Агамбеновская граница между 
теми, кто рожден для политики и теми, кто рожден для так называе-
мой «голой» жизни [1, с. 3]. Более того, он утверждает, что не суще-
ствует политики как таковой, а существуют скорее политические 
стадии, политический континуум на основе переопределения того, 
что такое политическое и где пролегает граница между ним и непо-
литическим — социальными и экономическими сферами, между 
частным и общественным [1, с. 9].

Для демонстрации сложного и неоднозначного континуума меж-
ду политическим и неполитическим действиями важно указать, что 
в социальных науках существуют иные формы проявления полити-
ческого, такие как «альтернативная политика», «политика неразличия» 
или же «субверсивная политика», которые контрастируют с оппози-
ционной политикой и политикой сопротивления: в данной ситуации, 
люди (как, например, некрореалисты в СССР) могут избегать по-
литики, не состоять с ней в прямой оппозиции, считать политику 
и сопротивление политике — скучными и ненужными процессами, 
но в итоге их деятельность оказывается политической в виду того, 
что они в скрытой форме подрывают основы общественного порядка 
в государстве [2, с. 212–213].

В данной работе уровни участия вовлеченных групп интересов 
будут также рассмотрены с позиций численности их участников 
(индивидуальные/коллективные действия), степени их институцио-
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нализации (неформальные/формальные) и степени публичности 
(приватные/публичные) [3].

Эмпирическими материалами исследования послужили каче-
ственные данные в виде полуформализованных интервью и протоко-
лов невключенных наблюдений случаев участия горожан и активи стов 
в защите дома Юргенса на ул. Жуковского, парка Александрино 
и прилегающей территории в микрорайоне Ульянка, домов на Тележ-
ной улице, Мытного двора в Песках, скверов в Центральном районе, 
а также инициатива по пешеходизации Дегтярного переулка в Санкт-
Петербурге. 

В результате проведенного анализа полученных данных было 
установлено, что для локальных активистов с первым опытом участия 
в оспаривании городского пространства характерны либо нахождение 
на стадии аполитичных, прагматичных и локально-ориентированных 
действий, в сопровождении активной сетевизации гражданского 
протеста, либо попытки переложить ответственность за принятие 
решений на более политизированных представителей правозащитных 
или градозащитных организаций, как это произошло в ситуации за-
щиты дома Юргенса: 

Ж. 1: так что вот, мы ждем и от этого митинга, и от движения 
«Живой город» одного результата — чтобы нам помогли.

Ж. 2: мы должны объединяться, а не ждать от кого-то, пони-
маете?

Ж. 3: любой может оказаться в таком же положении.
Ж. 2: да, а чего ждать? (Митинг в защиту дома Юргенса)

С другой стороны, в более поздних случаях оспаривания город-
ского пространства мы можем зафиксировать постепенную профес-
сионализацию коллективного действия, ее сетевизацию, попытки 
активных горожан помыслить локальную ситуацию в широком кон-
тексте городского планирования и развития, что, прочем, всегда со-
провождается отказом от квалификации своих действий как «поли-
тических»: 

«На марше было несколько групп, каждая по своей тематике. 
Там не обязательно было идти в общегражданской и кричать: „Пу-
тин — вор“ и т. п. Мы шли в мирной, но основательной группе по 
градозащите, которым не безразлична судьба города и которые 
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пытаются отстоять парки и архитектуру. Позже к нам присоеди-
нились обманутые собственники. Заявили о своей проблеме, подели-
лись опытом, послушали и мирно разошлись» (группа «Спасем Алек-
сандрино»: https://vk.com/spasemaleksandrino);

«Поняла вообще суть, что мир современный, цивилизованный мир 
живет по-другому и что у нас, мы просто так сильно отстаем, что 
мы так… Как бы все эти проблемы, которые видела, они были не 
случайны» (Активистка за пешеходизацию Дегтярного переулка).

Активисты с опытом участия в публичной политике (как одиноч-
ные активисты, так и состоящие в сетевых образованиях типа групп 
в ВК), впрочем, не всегда ожидаемо политизированы и также прибе-
гают к избеганию политической риторики и попыток поместить свои 
действия в контекст городских и шире проблем: 

«Мы не занимаемся политикой... Мы не занимаемся политикой, 
мы не будем лоббировать ничьи интересы» (Активист группы «Цент-
ральный район за комфортную среду обитания»);

«То есть я абсолютно не против там государства или какой-то 
там оппозиционер. Я с удовольствием. Мы все время говорим, что 
мы вообще аполитичны. Нам все равно какая-то политическая борь-
ба. Мы требуем, чтобы нам было красиво, тепло и сухо» (Участник 
протеста за открытие Овсянниковского сада).

Впрочем, профессиональные активисты, чаще всего квалифици-
руют свои действия вокруг оспаривания локальных участков город-
ского пространства в качестве «политических»:

«Я вообще никак не рассматривала как политическую. Я думаю, 
зачем политика, это все не мое, я как бы такой с опытом человек. 
Но в итоге, когда на самом деле стала работать и все больше пони-
маю, и все больше вокруг слышу, что невозможна общественная 
деятельность без политики… И вот сейчас я тоже к этому прихо-
жу, я понимаю, что если мы находимся в социальной среде, когда 
общество… Это не какая-то деревня маленькая, а когда это город 
и большое какое-то общество, то политика - неотъемлемая часть 
этого общества, как наука, как бизнес, эти вещи, как люди, которые 
производят продукт какой-то, они не могут существовать…» (Ак-
тивистка за пешеходизацию Дегтярного переулка).
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Примечательно, что на современном этапе развития коллектив-
ного действия вокруг городских территорий был отмечен своеобраз-
ный «переход» от городского или районного до соседского уровня 
активистского участия. Так, скажем, случай выстраивания сетевых 
взаимодействий активистов в ходе районного митинга привел в бу-
дущем к их совместной борьбе за один или несколько локальных 
участков городского пространства (защита Мытного двора). Другой 
подобный случай демонстрирует инициативная группа, выступающая 
за пешеходизацию Дегтярного переулка, когда один из лидеров дви-
жения после интеракций с профессиональными экспертами обрати-
лась к практикам взаимодействия с представителями соседского 
сообщества:

«Архитектор, да. Я с ней встретилась. Она мне очень подробно 
все это рассказала, что как они там делали как бы со своей стороны, 
да. И у меня уже какой-то определенный план сложился действий. 
И постепенно… А потом разные соседи там присоединились, друзья, 
которые уже среди активистов появились, потому что мы разными 
другими проектами тоже занимались» (Активистка за пешеходиза-
цию Дегтярного переулка).

Предыдущий опыт изучения коллективных действий горожан по 
поводу трансформации городских территорий показал, что активис-
ты все чаще обращаются к инструментам сетевизации протеста в виде 
постепенного процесса выстраивания взаимоотношений локальных 
протестов и городских НКО. В ходе анализа эмпирических данных 
настоящего исследования был зафиксирован иной процесс, в ходе 
которого жители и активисты не могут договориться об общей стра-
тегии действия, что приводит к тому, что они параллельно проводят 
протестные акции по одному и тому же поводу:

«А у нас, в основном, живут всякие бабуськи в доме, ну бабуськи 
стонут, что это действительно ужасно, давайте сделаем группу в 
ВКонтакте и всем бабуськам будем оповещать о том, что проис-
ходит. Вот. И в начале ну я как-то всем этим загорелась и в итоге 
все бабуськи отпали из активных эта женщина, которая все начала… 
как-то поссорились… ну в общем, ну она странная. В общем, мы ре-
шили ну, разными путями действовать» (Активист в защиту домов 
на Тележной улице).



Мы можем заключить, что помимо коллективных действий «про-
стых» жильцов, которые вовлекаются в оспаривание городского 
пространства и, зачастую, делают это впервые, появляются новые 
игроки и форматы городского локального протеста: среди них оди-
ночные профессиональные активисты, гражданские группы, которые 
предлагают готовые проектные решения, но вместе с тем активно 
поддерживают рассерженных горожан, сетевые виртуальные форма-
ты участия и вовлечения в процессы улучшения качества городской 
среды. В целом их динамика демонстрирует постепенную политиза-
цию, а именно сложное, нелинейное «восхождение» гражданского 
участия от индивидуализированных до более коллективных, сетевых 
и политизированных форм. Впрочем, существуют существенные 
различия в действиях активистов-жильцов и профессиональных градо-
защитников. В то время как действия рассерженных жильцов могут 
быть в некоторых случаях квалифицированы как коллективные, се-
тевые и политизированные, они всячески отрицают свою политизацию. 
Тогда как профессиональные активисты в большей мере склонны 
легитимировать свою деятельность в защиту городского пространства 
в качестве политической. 
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СЕКЦИЯ 2. ГОРОДСКОЕ СО-УПРАВЛЕНИЕ

Коломацкий А. В.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЖИЗНИ ГОРОДА В РАМКАХ 
ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Карточка проекта
Название проекта: Твой бюджет.
Период реализации: один раз в год.
Миссия проекта: вовлечение граждан в распределение бюджетных 

средств города.
Цели проекта: реализация новых идей; увеличение прозрачности 

и открытости бюджета; повышение финансовой и бюджетной грамот-
ности населения; общественный контроль за расходованием бюджет-
ных средств.
Стейкхолдеры: горожане Санкт-Петербурга, администрации райо-

нов-участников проекта, Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Заказчик проекта: Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Целевая группа: жители Санкт-Петербурга старше 18 лет, имеющие 

гражданство Российской Федерации и не являющиеся представите-
лями органов государственной власти или местного самоуправле-
ния.

Аннотация. Проект «Твой бюджет» — это возможность для каждо-
го жителя Санкт-Петербурга реализовать свои идеи по улучшению го-
родской среды через участие в выборе объектов расходования бюджетных 
средств, а также в последующем контроле за ходом исполнения отобран-
ных проектов.

Описание проекта
На фоне кризиса представительной демократии по всему миру 

получили распространение неконвенциональные практики взаимо-
действия власти и общества. Одним из таких инновационных спосо-
бов соучастия является партисипаторное (инициативное) бюджети-
рование, в рамках которого заинтересованные горожане вовле-
каются в процесс перераспределения общественных ресурсов. 
Ключевая идея партисипаторного бюджетирования заключается 
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в вовлечении невыборных граждан к процессу распределения средств 
и принятия решений на местном уровне [1, с. 1].

Концепция партисипаторного бюджетирования была впервые 
воплощена в жизнь в бразильском городе Порту-Алегри (Бразилия) 
в 1989 г., а в 2016 г. было принято решение о запуске пилотного 
проекта в формате партисипаторного бюджетирования в Санкт-
 Петербурге, который получил название «Твой бюджет». Методология 
была адаптирована Европейским университетом в Санкт-Петербурге 
при поддержке Комитета гражданских инициатив [2]. Проект реали-
зуется на уровне районов и под эгидой Комитета финансов Санкт-
Петербурга.

Проект «Твой бюджет» подразумевает несколько этапов, пред-
ставленных на рис 1.

На первом этапе проводится активная рекламная компания, направ-
ленная на привлечение к участию местных жителей, которые зачастую 
убеждены, что не способны влиять на публичную политику ввиду 
институциональных или административных ограничений.
Второй этап предполагает выбор ограниченного количества ини-

циативных участников (20 человек), которые будут принимать не-
посредственное участие в вопросе распределения средств. Бюджетная 
комиссия выбирается с помощью жребия, все инициативные жители, 
таким образом, уравниваются в правах на участие в проекте. При этом 
на выбранных жребием граждан накладывается соответствующая 
ответственность перед местным сообществом.

Партисипаторное бюджетирование выступает в том числе в каче-
стве «школы гражданского воспитания» [4, с. 21], где жители узнают 
о своих гражданских правах и обязанностях. Поэтому в целях вы-
страивания эффективной коммуникации на третьем этапе пригла-
шаются местные чиновники и эксперты, которые рассказывают о дей-
ствующих правовых ограничениях, принципах работы власти, особен-
ностях формирования бюджета и городской архитектуры.

На четвертом этапе проходят регулярные заседания бюджетной 
комиссии, на котором участники коллективно обсуждают свои 
инициативы, встречают критику и работают над их улучшением. 
На пятом этапе инициативы передаются на экспертизу в соответ-
ствующие органы власти администрации, где происходит оценка 
инициатив с точки зрения соответствия имеющимся полномочиям 
и целесообразности их реализации. После экспертизы происходит 
презентация инициатив и на шестом этапе участники бюджетной 
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комиссии определяют приоритетные для себя инициативы путем 
прямого голосования.

Наконец, на седьмом этапе победившие в ходе голосования ини-
циативы получают финансирование в рамках выделяемого бюджета 
и с этого момента ответственными за реализацию инициатив стано-
вятся местные чиновники, в то время как участники проекта контро-
лируют ход, объем выполненных работ и их соответствие изначаль-
ному замыслу.

В период с 2016 по 2018 гг. в рамках проекта «Твой бюджет» 
за три цикла горожане получили возможность распределить более 
150 млн. рублей по своему усмотрению на 34 инициативы, подробная 
информация о реализации которых обновляется в официальном со-
обществе проекта ВКонтакте [5].

В рамках доклада были выделены три проблемы, демонстрирую-
щие разрыв между городом и властью.

После неудачной попытки правительства города популяризовать 
идею о раздельном сборе мусора, горожане стали скептически отно-
сится к любым «экологическим» идеям, инициированным органами 
власти. Проблема в том, что мусор всех фракций, вне зависимости 
о содержащейся на баках информации («Пластик», «Бумага», «Тара» 
и «Разное»), собирался в единый мусоровоз, что и подорвало веру 
жителей в идею раздельного сбора [6]. Однако в 2016 г. в рамках 
проекта «Твой бюджет» члены бюджетной комиссии выбрали ини-
циативу по раздельный сбору мусора в школах Василеостровского 
района (автор: Ольга Громашева) в качестве победителя. Представ-
ляется, что залогом успеха стали два важных фактора. Во-первых, 
благодаря отсутствию политической ангажированности автора ини-
циативы жители были склонны доверять ей в большей мере, нежели 
представителям органов власти. В ходе очных заседаний Ольга мог-
ла ответить на все вопросы относительно механизма реализации идеи, 
а также развеять мифы о неперерабатываемых отходах. Кроме того, 
Ольга была проводником между районной администрацией, школами 
и подрядчиком, что обусловило контроль за инициативой на всех 
этапах. Во-вторых, вследствие внедрения данной системы на уровне 
школ, целевой аудиторией выступили школьники, будущие гражда-
не, не имеющие предрассудков относительно идей раздельного сбо-
ра. В дальнейшем инициатива выросла в самостоятельный проект 
(«Как организовать раздельный сбор в школе» [7]), нацеленный на 
обмен опытом в сфере раздельного сбора отходов. Данная инициа-
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тива может послужить примером успешной экологической инициа-
тивы и стать отправной точкой в распространении соответствующих 
идей в будущем.

Следующая проблема представляет собой парадоксальный пример 
несогласованности нормативно-правовой базы и жизни города. Во-
прос о том, где выгуливать собак, ставит в тупик большинство вла-
дельцев домашних животных. Скверы, парки и проч. представляют-
ся естественными зонами для данного вида деятельности. Однако 
большая часть этих зон входит в перечень зеленых насаждений об-
щего пользования (ЗНОП), выгул домашних животных на территории 
которых запрещен в соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга [8, ст. 3]. Штраф за несоблюдение данной нормы 
составляет от трех до пяти тысяч рублей. Потенциальным решением 
проблемы может стать организация специализированных площадок 
для выгула собак. Но в соответствии с действующим законодатель-
ством, помимо прочего, площадка должна быть оборудована контей-
нерами для сбора отходов, которые, в свою очередь, не являются 
твердыми бытовыми отходами, в связи с чем они не могут быть утили-
зированы совместно с бытовым мусором. Тем не менее, горожане 
часто приходят в проект «Твой бюджет» с целью донести до органов 
власти призыв разобраться в данной теме. В результате вопрос орга-
низации площадок для собак занял важное место на повестке дня и 
Комитет по Благоустройству начал разрабатывать новый регламент 
с целью решить данную проблему.

Однако не всегда проект способен изменить существующие по-
рядки государственного управления. Так, внесение любых изменений 
в парках, скверах и проч. (ЗНОП) без корректирования плана благо-
устройства, невозможно. Причем даже если предлагаемые изменения 
незначительны, требуется создание нового плана благоустройства 
для всей территории. Например, установка арт-объекта «Купчино» 
(автор инициативы: Владимир Бегун) в Яблоневом саду (15 га) по-
требовала бы разработку новой документации для всей парковой 
зоны, что требует значительных материальных ресурсов. Таким об-
разом, данные меры, с одной стороны, направлены на сохранение 
«лица города», а, с другой стороны, препятствуют его развитию.

В заключении стоит отметить, что появление новых форм взаимо-
действия власти и граждан, коим представляется механизм партиси-
паторного бюджетирования, в целом, позитивно влияет на развитие 
городской среды. В ситуации, когда два актора — граждане, то есть 



люди, которые заинтересованы в развитии городской среды и, главное, 
которые понимают, что улучшить, поскольку они этим пользуются, 
и представители власти, которые, по сути, являются такими же граж-
данами – не привыкли договариваться между собой, эти новые фор-
мы взаимодействия позволяют получить возможность делать что-то 
ради общего блага, ради города, что, даже несмотря на некоторые 
неудачи, способствует развитию среды и гражданского общества.
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ЛАГОЛОВО И ЕГО ОБРАЗЫ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ

Аннотация. Цель настоящего исследования — изучение пред-
ставлений жителей Лаголово о социокультурном ландшафте Лаго-
ловского поселения, путем исследования того, как респонденты ви-
дят, а главное ментально картографируют метафорические образы 
социального времени и пространства. Для исследования был выбран 
метод нарративного интервью, практика применения которого по-
зволяет выявить общие смыслы высказываний респондентов, про-
анализировать представления респондентов об обществе, в котором 
они живут, создать социально-психологический портрет этого обще-
ства.

Ключевые слова: образ поселения, ментальное картирование, нар-
ративное интервью, культурный ландшафт, Лаголово.

Почему нас заинтересовал именно образ одного из пригородных 
поселений Санкт-Петербурга, а именно деревни Лаголово? Тому есть 
несколько причин.

Первой причиной является то, что с 2014 года мы регулярно про-
водим там социокультурные исследования. Цель почти 5-ти летнего 
исследования — изучение особенностей динамики социокультурно-
го ландшафта сельских районов Ленинградской области под влияни-
ем глобализационных процессов. В силу стечения обстоятельств 
(договор на проведение исследования с Администрацией поселения, 
комплиментарное отношение жителей к нашей работе, удачное геогра-
фическое расположение поселения, легкая транспортная доступность 
и др.) Лаголово с 2014 года стало постоянным полигоном для наших 
социологических штудий, к которым мы привлекали аспирантов, 
магистров и студентов. 

Вторая причина — это необходимость «отточить» методологи-
че ский инструментарий, а именно, качественные аспекты мето-
дики социокультурного анализа в процессе проведения многочислен-
ных глубинных интервью с жителями поселения по нескольким 
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тематически связанным направлениям. Так нами поводились интер-
вью с жителями Лаголово по темам: «Моя ментальная карта  Лаголово 
и его окрестностей», «Ваш проект будущего», «Образ Лаголово».

Третья причина — это необходимость обобщить полученный 
за 4-е года материал с использованием методики символического 
анализа. Применение это вида анализа позволило изучить истори-
ческое измерение объекта нашего исследования: то, каким с точки 
зрения исторической перспективы и её глубины видят лаголовцы 
образ своего поселения. Семантика образа Лаголово в представле-
ниях жителей как сумма значений менялась с течением времени, что 
отра жают представления об образе деревни разных возрастных групп 
её жителей. Кроме того, семантика образа деревни в представле-
ниях жителей воплощает вполне определенные системы ценностей, 
которые разделяют разные возрастные группы жителей (разные 
поколения). В результате изучение семантики образа Лаголово дает 
нам ключи к пониманию того, как устроена политика памяти разных 
поколенчених слоев населения Лаголово. Получается, что образ 
поселения — это инструмент не только политики памяти, но и по-
литики идентично сти (например, сельской или городской) для жи-
телей Ленинградской области. Образ деревни — это ещё и этнокуль-
турная аллегория для лаголовцев, воспроизводящая, преимуще-
ственно позитивно-романтический (с советским флёром) образ 
Малой родины — Лаголово. Образы Малой родины длялаголовцев 
важны для поддержания образа «себя», и образа «других», как ре-
ферентных координат государ ственности. Именно эти образы и их 
обдумывание в контексте социокультурного ландшафта Ленинград-
ской области в целом вскрывало ментальные схемы нациестроитель-
ства, которые латентно присут ствовали в высказываниях наших 
респондентов и которые они используют, формулируя ответ на 
вопрос «кто мы?»

Изучая представления об образе места жителей лаголовского по-
селения, мы вышли на проблему политики идентичности, которая 
непосредственно на когнитивном уровне, т. е. уровне смыслов, свя-
зана у жителей Лаголово с представлениями о пространстве.

Пространство дано людям во всей гамме человеческих ощущений: 
физических, эмоциональных, ментальных и др. Через ощущения 
пространств, как географической, так и социальной реальностей, 
люди активно осмысляют своё бытие. Поэтому географические 
(социально-естественные), хозяйственные (социально-культурные), 
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социальные (социально-исторические) ландшафты всегда наполне-
ны смыслами. Работа человеческого сознания по когнитивному 
освоению пространств — это всегда результат борьбы сознания 
людей, населяющих эти пространства, этот физический, природный 
ландшафт с «неосознанностью происходящего». Иными словами, 
это работа коллективного человеческого сознания по осмыслению, 
а именно: по наделению этого природного ландшафта смыслами 
(прагматико-экономическими, социальными, сакральными, эстети-
ческими, и т. п.).

Так, 26 наших респондентов выбрали зонировано-топографиче-
ский способ описания территории Лаголово. 5 респондентов выбра-
ли романтический, 3 респондента — нарративно-биографический, 
3 респондента — критический, 3 респондента — затруднились с от-
ветом, 6 рес пондентов — нравственно-регулятивный способ описания 
территории Лаголово, как ландшафта, «культурного» или, точнее, 
освоенного пространства — плода их деятельности, а также деятель-
ности их предшественников. Для 9 наших респондентов характерис-
тикой Лаголово стало понятие «малая родина», для 7 респонден-
тов — «спокойствие и уют». Для 16 респондентов образ Лаголово 
включил такие понятия как «деревня», «село», «рабочий посёлок», 
«поле», «болото», «лужа», «граница», т. е. совокупность хозяйствен-
ных, административно-экономических и географических характерис-
тик. Никаких реминисценций исторического или историко-онома-
стического плана в описаниях обра за поселения не наблюдалось. 
На этом основании мы можем заключить, что общество Лаголовско-
го поселения, первые упоминания о котором датируются ещё XVв. 
(сведения о деревне Лаголе имеются в описях земель Водской пяти-
ны) относится к типу молодых, не развитых в плане исторического 
сознания социумов, ориентированных на перспективу урбанистиче-
ской трансформации. 

Итак, в сознании наших респондентов образ социальной сфе-
ры жиз ненного пространства ментально картографируется двумя 
способами. 

Первый способом когнитивно-символического освоения жизнен-
ного пространства Лаголовского поселения был функциональный 
(деятельностный, хозяйственно-экономический). Центральное место 
в этом образе занимала промзона с её доминантой— Птицефабрикой, 
которая в настоящее время распалась на несколько ЗАО, деятельность 
которых сегодня далека от птицеводства. Труд и его ценность были 
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весьма значимы для жителей Лаголово в Советское время. Сейчас 
ценность труда ушла из сознания наших респондентов, уступив место 
ценностям сытой, спокойной, не ориентированной на достижения 
жизни. Только в сознании некоторых респондентов, из числа тех, 
кто называли себя «советскими людьми», сохранились троцкистские 
идеи о том, что современная молодёжь готова: «…хату оставить, 
пойти воевать, чтобы землю в Гранаде крестьянам отдать». При этом 
респонденты добавляли: «…пойдут, если надо будет», не уточняя, 
кому и когда надо будет. Тем не менее, ни один из представителей 
молодого поколения из числа наших респондентов готовности «хату 
оставить…» не выразил. Троцкистские идеи мировой коммунисти-
ческой революции 1920-х гг. абсолютно незнакомы молодому поко-
лению.

Вторым способом когнитвно-символического освоения жизнен-
ного пространства Лаголово был позитивно-романтический. Центр 
их модели жизненного пространства были жилая и рекреационные 
зоны поселения. Словесными индикаторами этой модели были такие 
понятия как «хороший детсад», «любимая школа», «чувство уюта», 
«ощущение спокойствия», «запахи скошенной травы», т. е. то самое 
человеческое, душевное, приватное чувство, которого сегодня лише-
ны жители больших городов.

Представления наших респондентов об образах поколений рас-
ширили понятийную базу когнитивно-символических карт жизнен-
ного пространства Лаголово, придали им объем, позволили уточнить 
характеристику типа общества Лаголовского поселения. Так, обще-
ство Лаголовского поселения относится к постконфигуративному 
типу (по теории Маргарет Мид). Наши респонденты, представители 
старшего и среднего возрастов нелестно отзывались о молодом 
поколении в целом, но при этом указывали, что их собственные дети 
весьма положительны во всём. Респонденты молодого возраста, 
напротив, с большой теплотой и уважением описывали в самых 
положительных выражениях характерные особенности старших 
поколений.

Временная перспектива, отраженная когнитивно-символически-
ми картами жителей Лаголовского поселения, незначительна. Ми-
нимальная граница исторической памяти респондентов — советский 
период, максимальная — эпоха Петра I. Объем и глубина истори-
ческой памяти наших респондентов никоим образом не сказалась в 
описании образа Лаголово. Несмотря на то, что большинство рес-



пондентов, отвечая на вопрос о том, какими ресурсами обладает их 
поселение и, что бы вы могли показать туристам, говорили, что 
ничего примечательно в Лаголово нет, часть респондентов в каче-
стве ресурсов этого типа указали памятники советской эпохи. Это 
были строения Птицефабрики, домфинской семьи Раски, где была 
первая школа, место первого клуба, а также памятники, связанные 
с историей ВОВ.

Сам же социокультурный ландшафт, представленный в когнитив-
ных картах — образах Лаголовского поселения респондентами ориен-
тирован на будущее поглощение мегаполисом. Модели приемлемого 
будущего, которые высветили эти карты наших респондентов, вклю-
чавшие как пространственные, так и темпоральные образы. Это бу-
дущее ориентировано на урбанизацию жизненного пространства, 
которая описывается жителями Лаголово не в терминах «индустри-
ализация» и «глобализация», а с помощью понятий «спокойствие», 
«защищенность», «достаток».
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Тропинова Е. А.

МУНИЦИПАЛИТЕТ И ГРАЖДАНЕ: 
РИТУАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ В ЦЕЛЯХ ВЫЖИВАНИЯ

Карточка проекта
Название проекта: «Разработка комплексной маркетинговой стра-

тегии развития территории Аксайского района».
Период реализации: первый этап (исследование) 2010–2015 гг., 

второй этап (внедрение) 2016–2017 гг.
Миссия проекта: разработка комплексной стратегии развития 

территории с использованием методологии регионального маркетин-
га и маркетинга мест, конструирование и поддержка коммуникации 
между Администрацией и гражданским обществом в осмыслении 
перспектив развития территории и сотрудничества в публичном 
пространстве.
Цель проекта: создание актуальной «карты мест» Аксайского 

района, имеющих коммуникационный и маркетинговый потенциал 
для целей продвижения территории, привлечения инвесторов, повы-
шения привлекательности района для проживания и ведения пред-
принимательской деятельности; реализация концепции «организаци-
онного научения», когда исследования используются в качестве 
каналов коммуникации Администрации и гражданского общества; 
оценка потенциала сотрудничества в публичном пространстве Ак-
сайского района Ростовской области.
Объект исследования: Аксайский район Ростовской области (об-

разован в 1924 году, площадь 1170 кв. км), административный центр 
г. Аксай. Район состоит из 11 территорий, 9 из которых сельские 
поселения. Население на 2017 г. составляет 114 700 человек (по дан-
ным Администрации района). Исходная хозяйственная специали-
зация — сельское хозяйство, туризм. С 2009 года активная пере-
профилизация территории: логистика, производство полимеров, 
туристическо-рекреационный комплекс. Руководитель Администра-
ции района приступил к исполнению обязанностей в 1994 году и ру-
ководит территорией до настоящего момента.
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Стейкхолдеры: Администрация Аксайского района, жители, 
представители бизнес-структур и общественные организации, 
осуществля ющие свою деятельность в данном районе, группа ис-
следователей (Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), 
РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), консультанты.
Заказчик проекта: Администрация Ростовской области и Аксай-

ского района.

Аннотация. Это была первая попытка проведения комплексного 
анализа маркетингового потенциала территории, переживающей в теку-
щем десятилетии ряд существенных трансформационных процессов: 
смену хозяйственной специализации (сокращение агропромышленной 
отрасли и расширение логистического комплекса), усиление агломера-
ционных тенденций и влияния «большого города» Ростова-на-Дону в 
плане развития застройки и субурбанизации в традиционных сельских 
поселениях Аксайского района, миграционные процессы, меняющие 
состав и базовые характеристики человеческого капитала территории. 
Принципами исследования, реализация которых способствовала дости-
жению большинства поставленных целей, стали: сочетание исследований 
и действий в местной публичной политике, полноценная реализация 
концепции научения, развитие культуры конструктивного диалога меж-
ду всеми сегментами субъектов территории (администрация, граждане, 
общественные объединения, бизнес-структуры). Основной результат 
исследования заключается в позитивной оценке местным сообществом 
потенциала бренда административного района и выражении мотивации 
сотрудничества в продвижении «мест территории» для повышения ее 
привлекательности в глазах туристов, инвесторов, органов региональной 
и федеральной власти.

Описание проекта
На разных этапах политической и экономической истории России 

местные сообщества играли важную роль, которая заключалась в их 
способности осуществлять проводниковую миссию, транслировать 
на уровень каждого человека, малой общественной группы, локаль-
ной общественной структуры идеологию и основные направления 
государственной политики, базовые механизмы преодоления кризи-
сов, культурные паттерны, оформляющие жизнь людей в рамках 
конкретного места. Исследователи подчеркивают, что ввиду отсут-
ствия или сохраняющейся неясности юридических и экономических 
прав у местных сообществ, цели высшего порядка — национальные 
приоритеты, цели регионального развития вытесняют локальные 
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интересы и нужды. В результате такой приоритезации местные со-
общества утрачивают столь важные горизонтальные структуры 
взаимодействия, снижается мотивация сотрудничества с локальными 
институтами публичного управления.

В свою очередь перед муниципалитетами стоит важная задача 
формирования актуальной политики развития территории с учетом 
совокупности местных интересов, и с последующим принятием 
на себя ответственности за реализацию выбранной политики. 
Актуализация и активизация имеющихся, поиск и привлечение 
новых ресурсов территории является важнейшим принципом и 
критерием эффективности деятельности муниципалитетов. Обозна-
ченные акценты указывают также на необходимость поддержания 
многоуровневых каналов коммуникации с различными группами 
субъектов, непрерывный мониторинг ресурсных возможностей и 
потребностей территории. А это, в свою очередь, требует наличия 
открытых доверительных отношений администрации с местным 
сообществом и мотивации для развития конструктивного диалога 
и сотрудничества.

Современная методология политико-экономического управления 
территориальным развитием характеризуется адаптацией инструмен-
тария стратегического маркетинга в виду его широких коммуника-
тивных возможностей [1, c. 52]. Исследования демонстрируют высо-
кий потенциал развития мотивации вовлечения и сотрудничества 
[2, c. 1374], когда граждане, бизнес-структуры и общественные орга-
низации территории одновременно выступают субъектами и объек-
тами маркетинговой деятельности, участвуя в исследованиях марке-
тингового потенциала территории или выявления привлекательности 
конкретных «мест» вовлекаются фактически в разработку программы 
развития территории, научаются обнаруживать, выделять и продвигать 
в собственных кооперационных стратегиях коммерческие и неком-
мерческие выгоды территории, где они живут или ведут хозяйствен-
ную деятельность. На этой основе методология стратегического 
маркетинга [3], регионального маркетинга [4] и маркетинга мест [5] 
была положена в основу данного исследования. В качестве источни-
ка целеполагания проекта был положен слоган «Маркетинг террито-
рии как сигнал к взаимодействию».

Лонгитюдный характер проекта позволил выявить специфику 
взаимодействия муниципалитета и субъектов территории, некоторую 
разнонаправленность и конфликт интересов как в рамках исследо-
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вания, так и в процессе имплементации его результатов в контекст 
реализации местной политики. Администрация района в большей 
степени нацелена на достижение ключевых показателей разви-
тия территории и реализации Указов Президента РФ, региональ-
ных программ стратегического развития. В тоже время граждане 
ориентированы на достижение приемлемого уровня безопасности 
и социального комфорта в рамках территории. Указанная разнона-
правленность интересов дополняется особенностями развития вза-
имодействий между администрацией и гражданами. Администрация 
инициирует взаимодействия с субъектами территории преимуще-
ственно в формате PRмероприятий (городских праздников, куль-
турных фестивалей, выставок и пр.). Как показали опросы, данные 
мероприятия вносят положительный вклад в формирование терри-
ториальной идентичности, ознакомление населения с возможно -
стями и достижениями района, оказывают позитивное влияние на 
общее настроение и климат территории, но не способствуют под-
держанию отношений с публичными институтами вне формата 
мероприятий. В свою очередь, граждане инициируют контакты с 
местной властью всегда post-factum, актуализируя проблему, кото-
рая выражается в наступившем ущербе, кризисе, нуждающаяся в 
компенсации. Это их способ активизации ресурса муниципалитета. 
Наиболее эффективными оказываются инициативы, затрагивающие 
личные, реже групповые интересы граждан. Продуктивно реализо-
ваны инициативы сложившихся, имеющих в рамках территории 
устойчивый положительный имидж, общественных организаций 
(военных, материнских, общества инвалидов). Регулярно осуще-
ствляются взаимодействия администрации с казачьими объедине-
ниями, работающими в районе (на территории зарегистрирована 
общественная организация Совет Атаманов Аксайского юрта). Ак-
тивность казачьих общественных объединений связана с истори-
ческими и культурными особенностями, вовлеченностью населения 
в деятельность казачества и использованием образовательного, 
культурного, организаторского потенциала казаков местной адми-
нистрацией (актуальные направления работы: образование, земле-
пользование, распространение культурных ценностей, охрана пра-
вопорядка).

Реализованный в рамках кабинетного периода исследования SWOT-
анализ позволил обозначить ряд ключевых проблем/направлений 
развития территории:
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1) активная хозяйственная перепрофилизация территории — 
сокращение агропромышленного комплекса, что сопровождается 
выведением земель сельскохозяйственного назначения под жи-
лищную и промышленную застройку, а также массовой безработи-
цей сельского населения, развитием «новых» для территории отрас-
лей логи стического и промышленного комплексов (производство 
полимеров), сопровождающихся актуализацией экологических 
проблем, изменением привычного сельского ландшафта на урба-
нистический;

2) активные миграционные потоки: отток молодежи в город, при-
ток этнических мигрантских групп из районов Северного Кавказа, 
а также стран ближнего зарубежья (большая группа вынужденных 
мигрантов из восточных частей Украины), формирование новой 
группы переселенцев — жителей коттеджных поселков, формирую-
щихся в результате субурбанизации (коттеджная застройка преимуще-
ственно элит-, бизнес- и комфорт-класса, уровень жизни переселенцев 
высокий, но инфраструктуры для удовлетворения их потребностей 
в рамках района не создано, используется потенциал г. Ростова-
на-Дону);

3) главное неразрешенное противоречие: Аксайский район — 
самостоятельная и самодостаточная территория или часть большого 
города Ростова-на-Дону? Большинство проектов, которые в настоящее 
время реализуются в районе инициированы и поддерживаются Адми-
нистрацией Ростовской области и Администрацией г. Ростова-на-Дону, 
в их числе: выделение площадей под коммерческую застройку и 
работу крупных ритейлеров Ашан, Леруа Мерлен, Мега, Икея, Лого-
парк Дон, крупных автоцентров, проекты реконструкции и строи-
тельства автодорог, складских модулей, распределительных центров, 
проект Ростовской области по строительству крупнейшего на юге 
страны гольф-поля, проект развития туристического и рекреацион-
ного кластера, инициативы агротуризма (совместно с предпринима-
телями района).

На начальном этапе проекта для получения общей картины воз-
можностей и угроз развития территории были проведены социоло-
гические опросы граждан и бизнес-структур. Однако в целях усиле-
ния коммуникационных возможностей исследований и реализации 
методологии научения был осуществлен переход к качественным 
исследованиям — проведению фокус-групп и кейс-анализу граждан-
ских инициатив. Работа с фокус-группами, составленными из пред-
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ставителей различных сегментов субъектов территории, позволила 
не только получить необходимые данные для целей исследования, 
но и активизировать мотивацию гражданской солидарности, вовле-
чения и сотрудничества. Так, в 2011 г. активисты провели акцию 
«Моя красивая улица» в трех сельских поселениях Аксайского райо-
на, привлекая местных жителей к уборке поселковых территорий и 
собственных дворов. В 2015 г. участники совместных фокус-групп 
«администрация-граждане» разработали сценарии для проведения 
городских и районных мероприятий, предполагающих развитие цен-
ностей патриотизма и причастности к судьбе района.

В целом по блоку «Взаимодействие муниципалитета и граждан» 
были получены следующие основные выводы. Базовые ценности 
граждан территории: «традиции и инновации», «я — часть целого, 
казачьего роду», «предприниматель — чужак, из Ростова, или моск-
вичи», «Администрация района: они и мы», «казаки: они». Можно 
обозначить значимость кооперации, доминанты традиционных (кон-
сервативных) ценностей и настроений. Противопоставления себя 
Администрации, предпринимателями и казачьими объединениями, 
демонстрируют неэффективность или практическое отсутствие ка-
налов коммуникаций, работающих площадок для конструктивного 
диалога, невысокий процент вовлечения «титульных» жителей тер-
ритории в предпринимательские инициативы. Осторожно жители 
района относятся к приезжим; активных негативных настроений не 
выявлено, однако, необходимы мероприятия по интеграции пересе-
ленцев (в том числе жителей коттеджных поселков) в жизнь местно-
го сообщества.

Базовые установки субъектов территории: «в крупном городе 
можно добиться многого (молодежь)», «я могу добиться целей на 
своей земле (сельская предпринимательская группа)», «без поддержки 
Администрации района не обойтись (городская предприниматель-
ская группа)», «мы справляемся лучше с порядком и передачей 
ценностей, чем Администрация (казачьи формирования)». Анализ 
установок демонстрирует разноплановые настроения сегментов в 
аспекте их мотивации к взаимодействию с публичными института-
ми местного самоуправления. С этой целью необходимы мероприя тия 
по активизации потенциала молодежи в районе, а также работа с 
малочисленной сельской предпринимательской группой по привлече-
нию их к решению местных проблем. Важно подчеркнуть, что прак-
тически все сегменты местного сообщества не имеют представлений 
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о возможностях территории, а также экспертном, консультационном 
и поддерживающем потенциале местной администрации.

С этой целью были запущены мероприятия по актуализации ре-
сурсов территории с активной информационной поддержкой. Сейчас 
в районе проекты в рамках стратегии развития территории выбира-
ются по принципу «буллит» (нацеленный, точечный, штрафной), 
то есть на основе выявления проблемы, поставленной гражданами, 
отбираются те, которые перешли в режим обещаний и ожиданий, они 
направляются для приоритетной реализации. В 2016–2018 г. — это 
строительство кинотеатра. Создаются условия для инициации изме-
нений гражданами в формате проектов партисипативного бюджети-
рования [6, с. 53] и инициативного голосования (за восьмилетний 
период было реализовано 12 голосований, из которых состоялось и 
имело реальные последствия 4), в 2018 году на голосование вынесе-
но благоустройство районов г. Аксай. Наконец, Администрацией 
района было принято решение о приоритезации локальных проблем 
и задач развития местного сообщества над региональными (ремонт 
муниципальных дорог, реконструкция социально-культурных объек-
тов, строительство образовательных комплексов).

Проблема развития конструктивного диалога институтов публич-
ного управления и местных сообществ не теряет своей актуальности 
и после реализации исследования. По прежнему городские праздни-
ки, фестивали, народные (казачьи) сборы и религиозные события 
являются наиболее активной и массовой формой взаимодействия 
граждан и власти. При этом ведется работа по налаживанию сотруд-
ничества в круге задач/проблем территории, прежде всего через 
взаимодействие с общественными организациями, экспертной под-
держки представителями Администрации бизнес-сообществ, развития 
транспарентного и доступного пространства коммуникации с исполь-
зованием современных технологий (сайт Администрации, группы 
в социальных сетях, рассылки в мессенджерах).

В целом, реализация данного исследовательского и управленче-
ского проекта позволила всем его участникам осознать необходимость 
постоянного мониторинга ключевых показателей развития района, 
поддержания многообразных (нередко неформальных) каналов ком-
муникации с различными группами субъектов территории, а также 
непрерывного процесса повышения компетенций сотрудничества 
и кооперации представителями местной власти и активной обще-
ственности.
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ И НОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Аннотация. В статье описываются текущие тренды политики иден-
тичности в Санкт-Петербурге, связанные с развитием территорий и из-
менением социокультурного пространства города. Подчеркиваются 
значимые тенденции в формировании гражданской идентичности горо-
жан, высвечивается роль общественных мероприятий и публичных 
праздников в закреплении региональной и общенациональной идентич-
ностей.

Ключевые слова: политика идентичности, социокультурное про-
странство, гражданская идентичность, Санкт-Петербург, брендинг и раз-
витие территорий.

Слова, вынесенные в название статьи, являются неотъемлемой 
частью «гимна» болельщиков ФК «Зенит», который сам по себе 
представляет значимый символ идентичности для многих жителей 
Петербурга. Мотив «Вечерней песни» гости и жители города могут 
услышать также в общественном транспорте, обслуживаемом город-
ским предприятием на центральных маршрутах. Как «Город нашей 
славы трудовой» трансформируется в современности, и какая «слава» 
появляется у Петербурга и его жителей сегодня?

Исследователь идентичности В. В. Титов, описывая современные 
особенности политической идентификации, подчеркивает тенденцию 
«виртуализации идентичности», связанную с перемещением про-
цессов политической социализации в Интернет пространство. На-
ционально-государственная идентичность российской молодежи 
неизбежно размывается в своих политико-культурных установках, 
поскольку ее сознание перманентно захватывают различного рода 
симулякры и «глобальные брэнды», наносящие определенный урон 
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национальному самосознанию [6, c. 8–9]. Современные глобальные 
тенденции в экономике, культуре, информационном пространстве 
бросают вызов традиционным государственным моделям построения 
гражданской идентичности.

Как подобные вызовы преодолеваются на региональном уровне 
и в городском пространстве? Можно ли вести речь об идентификации 
в условиях брендинга и развития территорий, и какие направления 
политико-культурной идентичности (символической политики) мож-
но выделить в г. Санкт-Петербурге?

Одним из ключевых направлений в формировании политической 
идентичности граждан выступают публичные и массовые мероприя-
тия, организуемые администрацией города и иными акторами, участ-
вующими в создании «праздничной» повестки дня в социокультурном 
пространстве. 

Авторитетный исследователь политических установок жителей 
Санкт-Петербурга, О. В. Попова, отмечает положительный результат 
в деятельности правительства Санкт-Петербурга по организации 
праздничных мероприятий, так как определенные социальные груп-
пы горожан отмечают их позитивный эффект [5, с. 37].

Политика идентичности в городском пространстве подразумевает 
наличие компонента ритуализации принадлежности к городскому 
сообществу, воспроизводимого по мере участия граждан в коллек-
тивных действиях и праздниках. И здесь можно отметить два основ-
ных кластера официальных событий (наиболее значимых по масш-
табу и охвату), характерных для Санкт-Петербурга: День Победы, 
День города, Новый год на Дворцовой площади и «Алые паруса» 
и День России, День народного единства и первомайский праздник. 
В целом данные события формируют как особую и уникальную го-
родскую идентичность (самоотождествление с единым сообществом 
петербуржцев), так и общенациональную, позиционируемую в таких 
лозунгах как «Вместе с Россией» и применением национальных сим-
волов [Там же, с. 40].

Специфическую «отстройку» региональной идентичности обра-
зуют и события, в которых ключевую роль играют не столько органы 
государственной власти, сколько бизнес-сообщества и гражданские 
ассоциации, например, Праздник корюшки или различные локальные 
фестивали типа «VK Fest» [3, с. 119–120].

Но особую региональную идентичность также формируют и но-
вые городские пространства, создаваемые как правительством, так 
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и бизнес-сообществами, либо их совместными усилиями. Повседнев-
ные «места памяти» и социокультурные ландшафты, выступающие 
местами проведения досуга широких слоев городского населения, 
формируют как образ жизни, так и определенные ценности, установ-
ки его представителей.

Ценностные установки жителей Санкт-Петербурга характеризу-
ются определенным уровнем городского патриотизма, большинству 
свойственно ассоциирование жителей города с ленинградцами 60–70-х 
годов ХХ века, которым были свойственны вежливость, доброжела-
тельность, образованность и отзывчивость. О. В. Попова отмечает, 
что петербуржцев характеризует высокая степень толерантности, 
особая манера поведения по отношению к приезжим — отзывчивость 
и готовность прийти на помощь, этническая идентичность же зани-
мает второстепенную роль по сравнению с идентичностью жителя 
мегаполиса и гражданина России. Локальная же идентичность («Я — 
житель своего района») практически не имеет значения в современных 
условиях, когда центры культурного досуга расположены по всей 
городской карте, без заметной концентрации в «центре» [1].

24 ноября 2016 года в Администрации Санкт-Петербурга по ини-
циативе комитета по инвестициям была одобрена концепция развития 
городских общественных и креативных пространств [2], положившая 
начало активному сотрудничеству администрации и бизнес-сообществ 
в развитии территории путем совершенствования законодательной 
базы, введения концессионных соглашений, разработки эффективных 
форм экономического сотрудничества, подразумевающего социаль-
ную направленность коммерческой деятельности — не менее 70% 
площади арендуемых зданий или помещений (пространств) должны 
быть использованы для культурной, творческой, а также образова-
тельной деятельности [7]. «Новая Голландия», «Севкабель Порт», 
«Голицын Лофт», «Ферма Бенуа» — только некоторые примеры 
пространств, формирующих территориальные бренды обновленного 
Санкт-Петербурга. 

Значительным событием в изменении локальных представлений 
и повседневных практик явилось апробированное после Чемпионата 
мира по футболу использование стадиона «Газпром Арена» («Санкт-
Петербург», «Зенит Арена»), представляется, что «Лахта-Центр» 
сыграет в ближайшем будущем схожую роль в изменении культурной 
идентичности жителей Санкт-Петербурга, поскольку передовые 
технологии, использованные здесь, создают символ успешного и со-



временного бизнес мегаполиса. У города также есть значительный 
потенциал таких брендов как «Дворы Петербурга» и «Крыши Петер-
бурга», которые могут быть использованы в позиционировании 
территории на внешней арене с целью повышения туристической 
привлекательности [4, с. 32–33].
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ФЕНОМЕН ПРЕКАРИАТА КАК ФАКТОР 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ

Аннотация. В статье рассматривается феномен «прекариата» в каче-
стве нового и существенного фактора трансформации социальных и 
трудовых процессов современного мегаполиса. Дана характеристика 
указанного понятия, выявлены сущность и отличительные черты данно-
го феномена, сделаны выводы о роли и месте прекариата в системе со-
циальных и трудовых отношений.

Ключевые слова: символический класс, социальный класс, прека-
риат, прекариатизация.

Социальное конструирование, множественные методы и модели 
общественных и трудовых отношений, представляют большой инте-
рес для исследователей различных областей гуманитарного знания. 
Актуализация изучения социальных процессов в русле преломления 
трудовых отношений, в последние годы, связана с резким обостре-
нием политических конфликтов в регионах Ближнего Востока и стран 
Северной Африки. Многомиллионные потоки вынужденных пересе-
ленцев, вызванные эскалацией гражданского противостояния в Сирии, 
поставили мир перед лицом глобальных угроз, одной из которых 
является неконтролируемая трудовая миграция в регионы Западной 
Европы и Северной Америки. Но не менее важным представляется и 
«социальный аспект» этого явления, связанный с динамично меняю-
щейся мировой экономической конъюнктурой, и как следствие воз-
никновением новой «философии занятости», «философии статусно -
сти», т. е. ситуации, при которой традиционные габитуальные тру-
довые парадигмы претерпевают значительные изменения.

Это приводит к рождению новых классов, социальных подклассов, 
меняющих привычную иерархическую структуру общества. Одним 
из таких явлений выступает прекариат. Согласно определению бри-
танского социолога Гая Стэндинга, прекариат — это социальный 
класс работников с временной или частичной трудовой занятостью. 
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В своём фундаментально труде «Прекариат: новый опасный класс», 
посвящённом изучению данной проблематики, исследователь от-
мечает: «прекариат имеет „урезанный статус“.…Его структура 
„общественного дохода“ четко не вписывается в старые представ-
ления о классе или профессии» [4, с. 23]. Прекариат как явление 
возможен лишь в условиях либерализма и капиталистических от-
ношений, с гибким и подвижным рынком труда, не связанным 
привычной парадигмой «общественного договора», обеспечиваю-
щего гарантии труда в обмен на субординацию и определенную 
лояльность [4, с. 23].

И, действительно, рост численного количества представителей 
этого нового, только формирующегося класса возможен лишь в 
условиях свободного рынка, в рамках открытых обществ (общества 
«открытого доступа») [3, 480 с.], где существует платформа для 
доступной и всеобъемлющей рыночной конкуренции. В свою оче-
редь, страны «ограниченного доступа», в которых доминирует 
строгая, иерархично выстроенная система трудовых отношений 
(тоталитарные и, в ряде случаев, строго авторитарные государства), 
не создают почву для взращивания подобных трудовых и социальных 
моделей.

В государствах, переживающих период резкого экономического 
спада, количество представителей прекариата может быть существен-
но выше, но оно способно нивелироваться за счёт временной или 
постоянной эмиграции его членов. Важнейшей чертой прекариата 
как класса, на наш взгляд, является своеобразная «размытость» его 
социальной базы. Необходимо понимать, что стать частью прекариа-
та, гипотетически, имеет возможность каждый, в условиях потери 
работы или вынужденного перехода на график частичной занятости. 
Подобные ситуации особенно характерны для стран с низким уровнем 
социальных гарантий и социальной защиты, когда при потере регу-
лярного дохода теряется возможность оплаты медицинской страхов-
ки и поддержания прежнего уровня качества жизни.

Данное обстоятельство позволяет нам предположить, что прека-
риат — это не просто социальный класс, как было оговорено выше, 
в привычном для нас, марксистском понимании этого слова. Это, 
своего рода, символический класс, эрзац социального класса, не об-
ладающий присущими ему ярко выраженными имущественными и 
статусными характеристиками, и не скованный традиционной систе-
мой организации и разделения труда.
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ФАКТОРЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПРИМЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА «ПОРТ СЕВКАБЕЛЬ»

Аннотация. В данной работе рассмотрены факторы ревитализации 
промышленных зданий Санкт-Петербурга с точки зрения местных игро-
ков, запустивших креативное пространство «Порт Севкабель». Для вы-
явления факторов был проведён контент-анализ интервью с указанными 
акторами в СМИ.

Ключевые слова: ревитализация, Санкт-Петербург, «Порт Севкабель», 
«bottom-up проекты», промышленные здания.

Одна из тенденций развития современного Санкт-Петербур-
га — освоение заброшенных промышленных зданий. Площади 
бывших заводов (лофт «Этажи» на территории бывшего хлебзавода) 
или их ныне нефункционирующие части (креативное простран-
ство «Порт Севкабель» на освобождённом участке завода «Сев-
кабель») в процессе ревитализации обретают новую жизнь. При-
чинами этого процесса являются экономическая невыгодность 
работы старых городских предприятий, ужесточение экологиче-
ских норм, сложность работы с памятниками промышленной архи-
тектуры.

Существует несколько подходов к пониманию ревитализации 
(дословно с латыни данный термин можно перевести как «возвраще-
ние к жизни») в урбанистике. А. А. Барабанов определяет ревитали-
зацию как изменение функций архитектурного наследия с учётом 
социокультурных потребностей городов, живущих там людей, в со-
ответствии с «духом времени» [2, с. 237]. Е.Б. Бакша даёт такое опре-
деление: «комплекс реконструктивно-восстановительных меро приятий, 
направленных на эффективное использование объектов в современных 
условиях» [1, с. 25].

В рамках данной работы ревитализация понимается через синтез 
этих определений как мероприятия, направленного на реконструкцию 
и интерьерные изменения заброшенных зданий, с целью изменения 
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функционала этих зданий в соответствии с потребностями городско-
го пространства.

Проекты создания и изменения городского пространства могут 
быть запущены властями или предложены и реализованы местным 
сообществом. Ревитализация части территории завода «Севкабель» 
относится к проектам типа «bottom-up», то есть инициируемым мест-
ными игроками. Подобные локальные культурные проекты имеют 
относительно невысокую стоимость, обладая при этом огромным 
потенциалом. В противовес подобным проектам существуют проек-
ты «top-down», инициируемые государством. Чаще всего они харак-
теризуются огромными масштабами строительства и крупными 
 капиталовложениями, становятся в некоторой степени «проектами-
иконами». Однако, такие проекты в большей степени обречены 
на провал.

Многочисленными неудачами проектов типа «top-down» (напри-
мер, «спортивная» ревитализация в Детройте [4]) объясняется ис-
следовательский интерес к проектам иного типа — «bottom-up». 
Несмотря на то, что генеральный директор завода «Севкабель» Артём 
Пидник назвал создание креативного пространства на высвободив-
шихся площадях джентрификацией, есть основания называть это 
ревитализацией, опираясь на данное выше определение.

Целью данной работы является определение факторов, которые 
способствуют успешной ревитализации промышленных зданий в 
Санкт-Петербурге с точки зрения местных игроков, которые запус-
тили креативное пространство «Порт Севкабель». Был проведён 
контент-анализ интервью представителей управляющей компании 
Miles&Yards, занимающейся реализацией проекта, завода «Севкабель», 
бюро «Хвоя», занимающегося дизайном пространства, резидентами 
и PR-менеджерами пространства в СМИ (Собака.ru, Бумага, Невские 
новости и др.).

Факторы и их распределение отмечены на рис. 1. Вполне есте-
ственно, что наиболее упоминаемым фактором стало наличие боль-
шого числа заброшенных промышленных зданий и территорий. 
«Серый пояс промышленных территорий», «Заборляндия» и прочие 
эпитеты, промышленные здания, являющиеся памятниками, перенос 
мощностей заводов загород стимулирует развитие ревитализации.

Следующий фактор — инициатива специалистов и владельцев 
собственности. «Порт Севкабель»— пример активного взаимодействия 
урбанистов и владельцев собственности. Первые желают самовыра-
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зиться, их становится больше, они ищут новые площадки для работы. 
Вторые — стремятся к эффективному использованию заброшенных 
или освобождённых промышленных площадей. Когда эти инициати-
вы совмещаются, появляются уникальные городские проекты.

Недостаточно простого наличия специалистов, также имеет значе-
ние взаимодействие этих специалистов, потенциальных арендаторов, 
частота и качество встреч между ними на различных площадках (фору-
мы, развлекательные мероприятия и т. д.). Это третий фактор, на ко-
тором сфокусировано внимание в проанализированных интервью.

Наконец, важным представляется активность граждан. Алексей 
Онацко (компания Miles &Yards, реализует проект «Порт Севкабель»), 
отмечает активность жителей Васильевского острова, их готовность 
обсуждать разные вопросы, от пропавшей кошки до градостроитель-
ных проектов [3]. Также горожане имеют возможность ознакомится 
с европейским опытом, поэтому ревитализация реже сталкивается 
с сопротивлением со стороны горожан, наоборот, они также под-
держивают «оживление» заброшенных территорий.

Таким образом, ревитализация имеет больше шансов на успешное 
распространение в крупных промышленных городах, если там имеют 
место все четыре выделенных фактора. Ревитализация — важный 
процесс для современных городов, их облика, возможностей, предо-
ставляемых горожанам, прибыльных инвестиций и творчества.

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие процесса ревитализации 
заброшенных промышленных зданий в городе (в %)
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ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОПЫТА ООН 
НА ПРИМЕРЕ РОССИИ

Аннотация. На протяжении более 70 лет практически все страны 
мира не могут ступить и шага без отдания должного международным 
правилам, разработанным Организацией Объединенных Наций (ООН), 
потому как данная организация обладает уникальной легитимностью. 
Анализируемая в данной статье программа «ООН-Хабитат» — одна из 
структур ООН, которая способствует развитию городов, социально и 
экологически безопасных, во имя обеспечения всех людей адекватным 
жильем. Данная статья рассматривает как ООН регулирует сферу город-
ской политики на международном уровне и в конкретном регионе на 
примере Российской Федерации. Проводится ретроспективный анализ 
истории зарождения и развития данной программы, с целью определения 
полного видения её структуры. Рассматривается роль предъявляемых ею 
стандартов в национальной политике России.

Ключевые слова: ООН-Хабитат, Россия, урбанизация, устойчивость 
развития, концепция безотходной экономики, оперативность, эффектив-
ность регулирования.

Внимание и возрастающий интерес к проблемам градостроитель-
ства проявляется сегодня повсеместно. Все чаще стали использовать-
ся международные стандарты и практики в данной сфере, увеличилась 
доля исследований, направленных на анализ вопросов территориаль-
ного и городского развития. Россия является одной из стран, уделя-
ющих большое внимание международным стандартам в области 
градостроительства и жилищной политики. Пример этого — недавнее 
поручение Правительству РФ проанализировать использование стан-
дартов и лучших практик для реализации государственных программ 
и приоритетных проектов стратегического развития, в числе которых 
и область градостроительной политики [8].

Россия уже имеет результатыпроекта по созданию системы инди-
каторов для оценки качества комфортной городской среды. В сентяб-
ре 2016 Дмитрий Медведев высказал инициативу создать общефеде-
ральную программу благоустройства городов России, а Президент 
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РФ в послании поддержал ее, назвав вопрос благоустройства городов 
одним из приоритетных в работе Правительства [8]. Основная цель — 
благоустройство всех населённых пунктов страны с обязательным 
учётом мнений граждан, создание условий для системного повыше-
ния качества и комфорта городской среды. Проект включает между-
народные наработки и учитывает методики Индекса лучшей жизни 
ОЭСР и Индекса комфортной городской среды программы «ООН-
Хабитат».

Важно отметить эффективность программы ООН по населенным 
пунктам «ООН-Хабитат» в России, которая уже также представила 
свои первые результаты реализации, отметив активность российской 
стороны в освоении и интеграции в отечественную практику лучших 
международных стандартов.

На протяжении более 70 лет все страны мира жили в соответствии 
с международными правилами, разработанными ООН. Данная ор-
ганизация обладает уникальной легитимностью, основанной на 
прочной основе международного права и охватывающей все сферы 
человеческой деятельности. «ООН-Хабитат» — одна из структур 
организации, способствующая развитию городов, социально и эко-
логически безопасных, для обеспечения всех людей адекватным 
жильем.

Прежде всего важен перевод habitat — «среда обитания, место, 
пригодное для жизни». В 1976 году в канадском Ванкувере состоялась 
первая конференция ООН по населенным пунктам («Хабитат I»). 
Страны массово стали признавать факт социально-экономических 
последствий урбанизации и ее влияния на окружающую среду и 
здоровье населения городов [4]. Данная конференция обозначила 
необходимость сфокусированных совместных действий правительств 
и международного сообщества в целом по управлению развитием 
городов и населенных пунктов [4]. Таким образом, вопрос был по-
ставлен на международную повестку дня, потребовав создание опре-
деленного международного механизма.

В конце 1977 года Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приня-
ла резолюцию о создании Комиссии по населенным пунктам. Основ-
ная задача— содействие развитию международного сотрудничества 
в области населенных пунктов, жилищно-гражданского строительства 
и строительных материалов. Секретариатом и исполнительным орга-
ном Комиссии ООН по населенным пунктам являлся Центр ООН по 
населенным пунктам («Хабитат»), объединивший ранее распределен-
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ные по различным департаментам и организациям системы ООН за-
дачи. Теперь эту функцию выполняет Программа «Хабитат», которая 
наращивает потенциал укрепления партнерских связей между прави-
тельствами и гражданским обществом. В фокусе внимания данной 
программы два приоритетных направления: обеспечение надлежаще-
го жилья и устойчивое городское развитие. Участниками данной 
программы являются более 90 стран, которые принимают участие 
в совместной конференции каждые 20 лет.

«Хабитат II» проходила в Стамбуле в 1996 году [3, p. 14], когда 
шел интенсивный процесс урбанизации, имеющий как плюсы, так и 
минусы. На ней были выработаны рекомендации того, как решать 
такие проблемы как: миграция, финансовая доступность, смена кли-
мата, бедность [3, p. 14].

Изменение восприятия процесса урбанизации многими государ-
ствами дает положительную динамику. Например, специфика «Ха-
битат III» выразилась в попытке вовлечения властей не только госу-
дарственного (высшего), но и местного (низшего) уровня. Благодаря 
этому власти на местном уровне теперь играют огромную роль в про-
цессе урбанизации.

Важно также отметить, что урбанизация являлась и является важ-
ным фактором развития и сокращения бедности. Правительства могут 
реагировать на эту ключевую возможность развития через «Хабитат» 
путем принятия новой модели городского развития, способной объ-
единить многие аспекты устойчивого развития для обеспечения ра-
венства, благополучия и совместного процветания.

Мобилизация мирового сообщества и сосредоточениевсех уровней 
населенных пунктов — одни из шагов на пути к более благоустроен-
ному существованию населения [5]. Новая городская повестка дня 
направлена на выведение на один уровень крупных и более мелких 
городов и обозначение их роли в качестве двигателей национального, 
экономического и социального развития [5].

Необходимо отметить основные направления городской повестки 
дня ООН в настоящее время: поселение людей ближе к центру горо-
да и предложение высокого качества жизни; лишенное любой формы 
дискриминации, предоставление всем жителям равных прав и возмож-
ностей согласно Уставным принципам Организации Объединенных 
Наций и соответствующим положениям международного права; гаран-
тия равноправного доступа для всех к общественным благам и услу-
гам, средствам к существованию и достойной работе; продвижение, 
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защита и обеспечение полного и постепенного осуществления права 
на соответствующее жилье; усиление социальных взаимодействий 
и участия в политической жизни, продвижение социокультурных 
выражений, содействие безопасности и социальной сплоченности, 
удовлетворение потребностей всех жителей [2].

Все они ориентированы на обеспечение устойчивости развития. 
Более половины населения в целом в мире проживает в городской 
среде, поэтому устойчивое развитие городов может помочь в осуще-
ствлении задачи глобального развития. Государства — члены ГА 
ООН отмечают, что обеспечение политических обязательств для 
устойчивого городского развития, оценка выполнения поставленных 
задач, определение уровня бедности и фокус внимания на новые 
и воз никающие проблемы должны быть главными задачами, решае-
мыми на конференциях «Хабитат» [5].

ООН-Хабитат всячески содействует преобразованию таких мно-
госторонних совещаний как НГФ в постоянные платформы, способ-
ные внести вклад и обеспечить необходимую поддержку для улуч-
шения городских политик и программ.

Одно из направлений данной программы — глобальная кампания 
в области управления городским хозяйством, она подразумевает 
достижение повышения местного потенциала для рационального 
городского управления [1]. Таким образом, главная задача — дости-
жение инклюзивности, удовлетворения потребностей социально 
исключенной городской бедноты и содействие участию женщин 
в принятии решений на всех уровнях [1].

Программы ООН-Хабитат включают (но не ограничиваются): 
Программу устойчивого развития городов — создание потенциалов 
городского экологического планирования и управления с помощью 
методов расширения участия населения; Проект в области водоснаб-
жения городов в Африке; Программа борьбы со стихийными бедст-
виями, призванная помочь национальным правительствам, в осуще-
ствлении программ восстановления и ликвидации последствий 
стихийных бедствий [7].

Что касается влияния и распространения данной программы 
на развитие городской политики в России, то можно точно сказать, 
что оно присутствует, хотя степень его и не велика, она не является 
незначительной [6]. Например, каждый год в октябре ООН-Хабитат 
организует месяц мероприятий и дискуссий по городской тематике. 
В 2018 году «Городской октябрь» начался с празднования Всемирно-
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го дня Хабитат, для которого была выбрана тема: «Управление твер-
дыми отходами на муниципальном уровне» [6]. В этом году Москва 
стала его участницей. 16 октября 2018 года организаторы Московско-
го урбанистического форума совместно с ООН-Хабитат подготовили 
сессию «Город с безотходной экономикой. Город как экосистема для 
зеленого бизнеса», которая была проведена в рамках форума «Откры-
тые инновации» на базе инновационного центра «Сколково». Эта 
новая парадигма создает дополнительные возможности для науко-
емких компаний — от информационных технологий, энергетики и 
транспорта до строительства и переработки мусора1. Обсуждение 
проблем может быть также выведено на качественно новый уровень 
в рамках реализации Соглашения между ООН-Хабитат и Московским 
урбанистическим форумом, подписанного в июле 2018 г.

Тема обращения с отходами является одной из критичных для 
России. Для неё важно сконцентрироваться на решении конкретных 
задач, организационных, их решение подтянет и проектирование 
архитектуры и городского планирования. Для этого важно также 
использовать разработки, которые продуцируются такими междуна-
родными институтами как ООН. Учитывая текущие российские на-
работки и интерес экспертных и государственных организаций к 
задачам градостроительной политики, есть все основания рассчиты-
вать на достижение убедительных результатов уже в ближайшей 
перспективе.
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КОНЦЕПЦИЯ «НЕ-МЕСТ» 
В АНТРОПОЛОГИИ МАРКА ОЖЕ

Аннотация. Рассматриваются вопросы определения социального 
в современных городах через концепцию «не-мест» Марка Оже. Пока-
зывается, что не-места связаны с закрытой и открытой позицией одино-
чества, которое в свою очередь интерпретируются с помощью концепции 
«плагин» Бруно Латура. 

Ключевые слова: социология города, не-места, антропология оди-
ночества, слабые связи, акторно-сетевая теория.

Как протекает совместная жизнь людей в пространстве города, 
сплетенного из современных социально-технических сетей? Можно 
ли считать, что прогулка по городу даже в час пик на многолюдной 
улице сводится лишь к хитроумному переплетению одиноких авто-
номных независимых, хотя и формируемых друг другом, траекторий 
движений людей, информации, товаров, машин, животных (суще-
ствование которых вообще стараются не замечать).

Кажется, что потоки [см. 1] вышли на первый план, движение 
«съело» социальное, которое теперь прорывается лишь в момент 
опасности: например, в виде обмена негодующими репликами между 
водителем и преградившим ему путь пешеходом, в худшем случае в 
привлечении работников различного рода служб, устраняющих опас-
ность (которые хотя и должны действовать в соответствии с долж-
ностными инструкциями и правилами все еще не могут быть замене-
ны на автоматику).

Но чем больше внедряются технические новшества, тем больше 
удается этим службам держать опасность в своей статистически ма-
лозначимой невинности. Опасность достаточная, чтобы напугать 
обывателя новостью об аварии и катастрофе, которая, как и смерть, 
происходит всегда с кем-то другим, но недостаточная, чтобы поломать 
привычный ход вещей.

Кажется, в городском пространстве нет социального времени, 
кроме личного — например, в том смысле, что здесь не встретится 
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сосед, который поприветствует вас по пути в магазин, тогда как вы 
точно помните, что вчера проводили с ним время или сидя в пивной, 
или стоя в церкви, или любым другим способом, оформляющим со-
общество в конкретном месте.

Описанное нами состояние постоянного движения Марк Оже 
определяет негативно как не-место, которое наряду с местом образу-
ют палимпсест, где на одной стороне антропологическое место, со-
здающее социальное, на другом не-место, оставляющее людей в 
одиночестве и «уединени[и] по договоренности» [2, с. 103]. Выделяя 
одиночество в качестве настроения времени, он пророчествует: «за-
втра возникнет потребность — а возможно, она уже возникла — 
в том, что, несмотря на противоречие в терминологии, можно было 
бы назвать антропологией одиночества» [2, c. 130].

Одиночество — новая форма социального
1. Закрытая позиция одинокого
Виталий Куренной показывает, что город, заменяя сильные связи 

слабыми, является производителем одиночества, но в очень специ-
фичном смысле: «Уникальность города в том, что город позволяет 
вам не быть частью сообщества, позволяет быть индивидуалистом-
буржуа» [3, c. 22]. Тип «индивидуалиста-буржуа» нетерпим к «по-
стоянны[м] разговор[ам] о том, что городская политика должна 
строиться вокруг и ради сообществ» [3, c. 21]. Не вовлекаясь в кри-
тику данного типа, отметим, что его закрытая позиция не замечает, 
что «постоянные разговоры» о сообществах в большинстве своем 
исходит от тех, кто этих сообществ чаще всего не имеет, но чувству-
ет потребность в них2.

2. Открытая позиция одинокого
«Одиночество — совсем необязательно физическое уединение: 

это отсутствие или скудость связи, сплоченности, родства, невозмож-
ность по тем или иным причинам обрести всю необходимую близость» 
[4, с. 10], — пишет Оливия Лэнг в своей книге «Одинокий город» 
с символичным вторым заглавием «Упражнения в искусстве одино-
чества», которое подчеркивает практический аспект жизни человека, 
который не может быть понят и описан словами без вовлечения 

2 Закрытая позиция индивидуалиста-буржуа в трактовке Куренного несет в себе чер-
ты того, что мы бы назвали ультра-NIMBY синдромом: «У меня и на работе собраний 
хватает, а мечтаю, положим, только о том, чтобы после работы кормить в молчании 
барбусов в своем аквариуме» [3, c. 21].
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и погружения в предмет. В неприметном разделе «Благодарности» 
автор выдает смысл открытой позиции: «Я поражалась, сколько лю-
дей сбивались с ног, помогая с моим проектом, и это лишь подчер-
кивает, что одиночество у всех нас — общее».

Одиночество таким образом открывает пространство возможно сти 
общего в постоянных разговорах о потребности в сообществах и 
чувствах, которые порождает потребность близости. Никого нет 
рядом, чтобы записать эти разговоры, никого нет рядом чтобы понять 
чувства находящихся в одиночестве, кроме… вещей. В последней 
главе «Чудные плоды» автор рассказывает об артефактах, которые 
раскрывают нам проблему новой формы социального как одиноче-
ства, но на которые никогда не обратит внимание индивидуалист-
буржуа [4, c. 295–323]:

1) плащ, сотканный из лоскутов сотен вышивок в пустовавшей 
квартире друга, где поселился автор;

2) бечевка, которой ребенок связывает вещи в доме, таким образом, 
выражая «ужас разлуки, и желание восстановить связь» с матерью;

3) шестьсот десять картонных коробок, которые Энди Уорхол 
заполнял в течение тринадцати лет вплоть до своей смерти «разно-
образным барахлом».

Слова и вещи показывают позицию открытости и потребности 
в сообществе, не-места реализуют данную потребность.

Одиночество — постоянная открытость социальному
Важную роль в формировании не-мест Оже отдает «инструкциям 

по использованию» и «графическим символам», таким образом, что 
«они частично определяются словами или текстами, которые они нам 
предлагают» [2, с. 104]. Выявляя роль вещей в производстве соци-
ального (хотя и воспринимаемых еще в универсуализирующей все и 
вся текстовой форме3), Оже тем не менее делает заключение совер-
шенно в духе «старой» социологической мысли: «индивидам угото-
вано лишь [выделено нами. — М. Н. и Е. Е.] взаимодействие с текста-
ми, написанными от лица исключительно „моральных инстанций“ 
или институтов». Из-за этого он неуверенно задает вопрос: «Возмож-

3 В связи с универсальной позицией, что все вещи могут быть прочитаны как текст 
Мануэль Деланда отмечает: «гены и слова — это всего лишь еще один компонент отно-
шений экстериорности среди разнообразия других материалов» [5, c. 26] и далее еще 
резче «что пора уже удалить язык из ядра проблемы, из места, которое он ошибочно за-
нимает уже несколько десятилетий» [Там же].
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но ли себе представить дюркгеймовский анализ зала ожидания 
в Руасси4?» и не находит на него ответа.

Но если обратиться к акторно-сетевой теории, то ответ будет по-
ложительным, только анализ будет «латуровским», который появля-
ется вообще везде, где существуют не-места, и понятно, что стано-
вится актуальным в момент выхода не-мест на передний план в 
глобальной современности. Но Бруно Латур идет дальше и прирав-
нивает к не-местам субъекты, которые, с его точки зрения, сами 
циркулируют и находятся в движении: «быть „актором“ — это пол-
ностью искусственная и полностью прослеживая сборка: то что 
раньше было верно только применительно к Левиафану, теперь вер-
но и для каждого из его „компонентов“» [6, c. 291].

Чтобы выразить яснее процесс становления в АСТ используется 
метафора «плагина», как «определенное программное обеспечение, 
которое, если его инсталлировать в вашу систему, даст вам возмож-
ность активировать то, чего вы не видели до этого» [6, c. 288]. Не-
места становятся источником нового (зачастую уже готового опыта), 
но, чтобы его иметь, необходимо иметь возможность подключить 
плагин — одиночество становится шлюзом, обеспечивающим под-
ключение к миллионам конфигураций социального опыта.
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Аннотация. В последние годы в Буэнос-Айресе осуществляются 
городская и налоговая политики, приводящие к значительным измене-
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ных пространств. В тексте описываются данные преобразования через 
призму концепции джентрификации.
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В последние годы в Буэнос-Айресе, столице Аргентины, муниципаль-
ное управление осуществляется в соответствии с неолиберальной моде-
лью. Государство через городскую и налоговую политику осуществляет 
глубокие изменения в городе как в плане его эстетики, так и в отношении 
социального использования пространства, продолжая тенденцию, кото-
рая началась в 1990-х годах.

В академических исследованиях социологи анализируют эти пре-
образования исходя из концепции «джентрификации», которую ис-
пользовали изначально для описания изменений в некоторых районах 
Лондона [1]. Позже она была адаптирована и к особенностям лати-
ноамериканского контекста.

В качестве предмета изучения в социальных науках выступают 
изменения в Буэнос-Айресе вообще [2], в отдельных районах 
[3, 4] или проводятся сравнения Буэнос-Айреса с другими латино-
американскими городами, такими как Мексика или Рио-де-Жа-
нейро [5, 6].

В тексте кратко описывается процесс джентрификации горо-
да Буэнос-Айрес в двух аспектах: в аспекте, так называемой, «не-
движимой валоризации» и ее последствий для традиционной эс-
тетики города, которая считалась признаком городской иден-
тичности; и в аспектесоциального использования общественного 
пространства.
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Понятие джентрификации: 
адаптация к латиноамериканскому контексту

В настоящее время джентрификация предполагает реинвестиро-
вание капитала, изменение социальных условий в районе группами 
с более высокими доходами, изменение городского ландшафта, и пря-
мое или косвенное вытеснение населения с более низкими доходами 
[6, с. 158]. Государство играет активную роль в данном процессе [7], 
посредством реализации городской и налоговой политики.

Буэнос-Айрес: инвестиции в недвижимость и изменения 
в эстетике города и социальное использование общественного 

пространства
Буэнос-Айрес является одной из крупнейших агломераций Латин-

ской Америки по территории и по численности населения. Истори-
чески Буэнос-Айрес считался одним из наиболее социально одно-
родных городов континента, благодаря наличию среднего класса, 
но в последние годы в нём активизируется процесс, который назы-
вают «латиноамериканизация» [8, с. 106], т. е. происходит поляриза-
ция между богатыми и бедными, характерная для других латиноаме-
риканских столиц.

С 2007 года правительство города выполняет политику, которая 
включает [3]:

1)инвестиции в инфраструктуру в определенных районах, с целью 
провести их переоценку и сделать их привлекательными для частных 
инвесторов;

2) налоговые льготы и субсидии для инвесторов;
3)продажу государственной недвижимости для реализации про-

ектов недвижимости;
4) смягчение городских норм, таких как Кодекс городского пла-

нирования, который разрешает более высокую плотность строитель-
ства;

5) принудительное перемещение уличных торговцев.
Отсутствие контроля режима аренды со стороны государства 

позволяет постоянно увеличивать стоимость жилья и приводит 
к произволу риэлторов в установлении условий аренды, в резуль-
тате чего происходит вытеснение населения с низким уровнем до-
ходов.

Облик Буэнос-Айреса представляет собой сочетание различных 
архитектурных стилей, в которых переплетаются готические, роман-
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ские и барочные стили архитектуры, с традиционными районами 
рабочего и среднего класса. Большие зеленые насаждения, низкие 
здания и улицы с вековыми деревьями открывают путь дляпроектов 
недвижимости, свойственных любому городу мира и далеким от ти-
пичных для Буэнос-Айреса сооружений.

Современные и дорогостоящие районы, занятые населением 
с высокими доходами, сосуществуют с так называемыми трущоба-
ми (villa miseria), т. е. с крупными поселениями без урбанизации, 
канализации, газовой инфраструктуры, питьевой воды и электри-
чества.

В городе сосуществуют ниши модернизации, специально отоб-
ранные для этого из-за их потенциальной частной прибыльности, 
с большими неустойчивыми районами, в котором проживает населе-
ние с низкими доходами. Модернизация как символ городского 
развития, улучшения качества жизни, понимаемая, в широком смыс-
ле, как улучшение государственных услуг в сферах образования, 
здравоохранения, транспорта и т. д., существует исключительно для 
отдельных социальных слоев.

Государство играет активную роль в вытеснении населения 
с низкими доходами и в заселении населения среднего и высшего 
классов. В этом процессе джентрификации, город теряет свои состав-
ляющие черты, свою идентичность, в том числе, с архитектурной 
точки зрения, поскольку новые современные постройки являются 
типовыми, их можно встретить в любой точке мира. Кроме того, 
пространство используется определенными социальными слоями 
в ущерб другим слоям.
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ЭТНИЧЕСКАЯ СЕГРЕГАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА 

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): 
К ПРОГРАММЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В статье предлагается обратиться к проблеме этнической 
сегрегации в условиях крупного современного российского города. Ис-
пользуя пример Санкт-Петербурга, автор задает определенные ориенти-
ры для проведения дальнейших исследований по проблематике.

Ключевые слова: этничность, этническая сегрегация, современный 
город.

Этническая сегрегация рассматривается в основном как проявление 
дискриминации, как более или менее насильственное притеснение 
отдельных этнических общностей в социально присвоенном физиче-
ском пространстве. Вместе с тем возможно и более мягкое понимание 
этнической сегрегации на основе работ американского политолога 
Аренда Лейпхарта. В таком контексте она далее будет пониматься как 
жизненное обособление этнических общностей друг от друга. В от-
дельных случаях, когда формирование полиэтнического гражданского 
общества в силу тех или иных причин проблематично, подобное обо-
собление развивается на основе обеспечивающего мир институцио-
нального дизайна. Так, например, «разъединение» на уровне школь-
ного образования в двух «смешанных» кантонах Федерации Боснии 
и Герцеговины1, вплоть до наличия различных входов для учащихся 
из бошняцких, сербских или хорватских семей и разделенных школь-
ных дворов [1, с. 174], вероятно, способно впечатлить неподготовлен-
ного исследователя, но в условиях необходимости поддержания ба-
ланса в отношениях между титульными этническими общностями 
после войны 1992–1995 гг., по-видимому, все-таки действенно для 
предотвращения новых конфликтов.

1 В кантонах с преобладанием бошняцкого (пять) и хорватского (три) населения обра-
зование осуществляется соответственно на боснийском/бошняцком языках и хорватском 
языках, а в Республике Сербской — только на сербском языке. Выделение данных языков 
из сербохорватского имеет исключительно политический характер — Примеч. автора.
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Этническая сегрегация имеет место и в современной России, хотя 
и воспринимается как нечто маргинальное. Особый интерес вызыва-
ет ее изучение в контексте комплексных исследований крупных 
современных городов. В данной статье к проблеме предлагается 
обратиться через призму изучения этнических практик питания.

Следует сразу отметить, что выявить разграничение этнических 
общностей по одним только материальным основаниям практик пи-
тания (пище и блюдам «соответствующих» кухонь) достаточно труд-
но. С одной стороны, практики питания в целом испытывают мощное 
давление глобализации, которая «не только стандартизирует и уни-
фицирует питание, но и в противовес этому также создает причудли-
вую палитру красок различных продуктов питания и технологий их 
приготовления, в которой смешиваются как западные, так и восточные 
течения» [2, с. 184]. С другой стороны, существует отчетливое рас-
хождение между научным и обывательским отнесением конкретных 
видов пищи и блюд к этническим, причем современные повседневные 
представления о «французской», «японской» и любой другой кухне 
имеют более «примордиалистский» характер, чем результаты иссле-
дований советского периода [о «примордиализме» обывателя см. 
особ. 3]. В частности, в статье «Пища» из «Свода этнографических 
понятий и терминов» отмечается: «Что же касается этнической спе-
цифики традиционной пищи, то она, хотя и воспринимается как 
символ этничности отдельными этносами, на поверку очень часто 
носит не столько этнический, сколько региональный [курсив — М. Р.] 
характер. Можно назвать много общих для переднеазиатского реги-
она видов пищи, которые каждый этнос региона считает своими, 
„национальными“. С другой стороны, кухня крупного этноса обычно 
распадается на несколько региональных, нередко сильно отличаю-
щихся друг от друга кухонь, и даже в менее крупных этносах посто-
янно встречаются осознаваемые и даже подчеркиваемые различия в 
наборе и приготовлении этнически специфичных блюд» [4, с. 136]. 
Таким образом, кухня как таковая, особенно в условиях крупного 
современного города, лишь в некоторой степени позволяет судить 
о разграничении различных этнических общностей.

Исходя из этого, внимание исследователя необходимо переключить 
на практики потребления условно «этнической» пищи и блюд. В этом 
контексте представляется обоснованным обратиться к концепции 
т. н. «третьих мест», разработанной американским социологом Рэйем 
Ольденбургом. Согласно данной концепции, «третьи места» пред-
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ставляют собой значимые для существования местных сообществ 
узлы неформальной коммуникации; в них происходит формирование 
социальных представлений индивидов («суждений» по Пьеру Бурдьё), 
стратегий и тактик их общественного и политического поведения [5, 
с. 20–32]. На примере Санкт-Петербурга можно сказать, что «треть-
ими местами» для этнических общностей в значительной степени 
стали «свои» рестораны, что, в частности, подтверждает недавнее 
исследование китайского автора Цзюнькая Цзиня [6]. Отметим, что 
данным автором были выявлены по меньшей мере две серьезные 
проблемы: 1) существование известных для представителей этниче-
ской общности, но нелегальных (т. е. официально не существующих) 
«третьих мест»; 2) ограничение неформальной коммуникации пред-
ставителей этнической общности (проживающих в Санкт-Петербур-
ге либо только прибывающих в город) пределами этих «третьих мест», 
препятствующее перспективе их интеграции в общее социокультур-
ное пространство. В целом, исходя из результатов исследования 
Цз. Цзиня, можно говорить о наличии связи между фактически сег-
регированным нахождением значительной части китайцев в Санкт-
Петербурге и особенностями их практик питания.

Таким образом, автор полагает целесообразным продолжение изуче-
ния указанной темы для совершенствования работы с диаспорами, тру-
довыми мигрантами и иностранными студентами в Санкт-Петербурге.
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КИНООБРАЗЫ АМЕРИКАНСКИХ НЕБОСКРЕБОВ 
В СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПРОСТРАНСТВА 
ПЕРИОДА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ (1946–1963)2

Аннотация. В статье анализируется роль образаамериканских небо-
скребов в политике пространства, осуществляемой советским кинемато-
графом периода «холодной войны» (1946–1963). Показывается, что эти 
кинообразы выступали ресурсом формирования позитивной коллектив-
ной идентичности и создания образа врага.

Ключевые слова: образ города, небоскреб, советский кинемато-
граф, «холодная война». образ врага, антиамериканизм, политика про-
странства.

Образ врага создается при помощи различных ресурсов; одним 
из них являются репрезентации организации пространства, «своего» 
и «чужого» (страны, города, архитектурных памятников и т. д.). Цель 
данной статьи — показать роль репрезентаций американских небо-
скребов в советском кино периода «холодной войны». Материалами 
для исследования послужили советские художественные и анимаци-
онные фильмы, созданные в период т. н. «долгих пятидесятых» 
(1946–1963) («Русский вопрос» (1947), «Серебристая пыль» (1953), 
«Миллионер» (1963), «Мистер-Твистер» (1963), «Акционер» (1963) 
и др.), киноафиши и кинокритика.

В основании исследования лежат несколько методологических 
положений. Во-первых, город — это не только улицы и здания, но и 
общие для горожан ментальные образы города (К. Линч и др.). Во-
вторых, представления о пространстве зависят не только от полити-
ческого контекста, но и от групповой идентичности [см. 6], представ-
ляющей собой постоянную интерпретацию «своих» и «чужих»; при 
этом, в соответствии с принципом ингруппового фаворитизма Г. Тэдж-
фела «своя» группа оценивaется выше, чем «чужая» [cм. подробнее 3]. 

2 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант 
18-18-00233 «Кинообразы советского и американского врагов в символической политике 
Холодной войны: Компаративный анализ».
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В-третьих, образы пространства выступают фактором, производящим 
социальную реальность [см. 4], что позволяет объяснить использо-
вание этих образов в целенаправленной политике акторов. Важным 
актором символической политики является кинематограф, который 
не только транслирует геополитические дискурсы, но создает но-
вые, принимая участие в конкуренции за интерпретации смыслов. 
В-четвертых, создатели кинопродукции вынуждены принимать во 
внимание взгляды аудитории, ее ценности, поскольку не только 
элита, но и зрители оценивают пространство «своих» и «чужих», 
исходя из потребностей своей идентичности [см. о популярной гео-
политике: 5].

Дж. Шарп показала, как представления о советских людях, поли-
тической и социальной системе СССР формировали и поддерживали 
представления американцев об Америке [7]. Очевидно, что аналогич-
ным образом представления о США поддерживали идентичность 
советских граждан. Сложно переоценить роль кинематографа с его 
художественными средствами, позволяющими визуализировать Вра-
га, создать простой и запоминающийся образ. Кино было одной из 
главных арен «холодной войны»; оно формировало коллективную 
идентичность, обосновывая превосходство одного образа жизни над 
другим и создавая образ врага.

Среди устойчивых образов-символов США важное место занима-
ет образ небоскребов. Если в идентичности американцев, начиная 
с XX века, он выступал знаком могущества и процветания США, то в 
других странах содержание образа диктовалось собственной поли-
тикой идентичности. В советской визуальной культуре образ небо-
скреба стал узнаваемым маркером различий между СССР и США, 
или символическим пограничником, задействованным в проведении 
символических границ между двумя странами [о символических 
пограничниках см.: 2]. Образ небоскребов появился в России в конце 
XIX века как символ прогресса, веры в разум и силы человека. До-
минирующей в советский период, однако, стала тенденция, начало 
которой положил М. Горький; в его «Городе Желтого дьявола» небо-
скребы предстают огромными, безмолвными, угрюмыми и уродли-
выми, в них «нет жизни, цветов и детей» [см. об этом подробнее: 1, 
c. 220–222]. Многие из характеристик Горького стали матрицей для 
последующих описаний небоскребов в советской литературе [1, с. 222]. 
Эта тенденция превалировала и в советском кинематографе, в том 
числе в период «холодной войны». Поскольку советские режиссеры 
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не имели возможности снимать свои фильмы в США, то обычно 
небоскребы включались в репрезентации Америки другими способа-
ми: использованием документальных кадров или воспроизведением 
небоскребов на киноафишах. Создатели анимационных фильмов 
имели больше художественных средств, поэтому образ небоскребов 
появляется практически во всех мультипликационных фильмах, где 
речь шла о США.

Обозначим функции образа небоскреба и города в целом в совет-
ских фильмах периода «холодной войны».

1. Репрезентации небоскребов служили знаком американскости, 
маркером различий советского и американского образа жизни. Ти-
пичный пример — анимационный фильм «Мистер-Твистер», авторы 
которого противопоставляли два города: красивый, спокойный, свет-
лый Ленинград, с его пропорциональной человеку архитектурой, 
и Нью-Йорк, агрессивный и вечно темный, с огромными кособокими 
угрюмыми небоскребами, сплетающимися в страшные каменные 
джунгли. Нью-Йорк для авторов является воплощением такой орга-
низации пространства, которая по самой своей сути враждебна че-
ловеку.

2. Образ небоскребов был призван показать бесчеловечный харак-
тер американского общества и продемонстрировать моральное пре-
восходство общества советского (например, небоскребы как выраже-
ние сущности капиталистического мира с его коррумпированностью, 
бездуховностью, бесчеловечностью).

3. Демонстрация превосходства социальной системы СССР над 
американской с такими ее пороками, как культ денег, эксплуатация, 
одиночество и разобщенность людей. Небоскребы в этом случае 
представляются как огромная бездушная машина. Американский 
рабочий — голодный, безработный и несчастный — беспомощен 
перед лицом огромных, роскошных, но бесчувственных небоскребов 
(например, «Акционер»).

Таким образом, образы небоскребов, будучи включенными в со-
ветскую кинематографическую политику пространства периода 
«холодной войны», выступали ресурсом поддержания позитивной 
коллективной идентичности и создания образа врага.
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«ПОЛИТИКА» 
В МОЛОДЁЖНОЙ ПОЭЗИИ ЛЕНИНГРАДА 

1960-х–1970-х гг.

Аннотация. В 1990-е годы утверждали о засилье коммунистической 
идеологизированности в издании поэзии. На деле картина была не столь 
однообразна. 

Ключевые слова: советский социализм 1960-х—1970-х гг., молодёж-
ная поэзия, Ленинград.

В статье «Политика и поэзия» Зинаида Гиппиус утверждала, что 
взаимна и прочна всевременная связь этих сторон деятельности. Это 
было авторитетное наблюдение [9]. Одной из сторон темы «Город, 
среда, политика» является отражение политического образа города, 
в частности — в поэзии. С века основания наш город представал 
в качестве материального воплощения политических предначертаний 
руководителей и свершений народа. Не будучи политологом и ли-
тературоведом, делюсь только личными впечатлениями об опубли-
кованных в 1960-е—1970-е гг. стихах моих сверстников о нашем 
городе.

Судя по просмотренным сборникам, основным содержанием 
молодёжной поэзии тогда была не «политика». По меньшей мере 
две трети стихотворений (не поэм!) молодых авторов были по-
рождены впечатлениями, переживаниями от восприятия при-
роды, от глубоко личных обстоятельств, поисками ответов на веч-
ные вопросы в личностном «измерении». А те, кому так или ина-
че довелось вплетать политику в стихи, — им было, у кого 
учиться.

 Советские «отцы»-стихотворцы ведь не уступали «дедам» в по-
литической заострённости. Эдуардас Межелайтис вещал городу и 
миру: «В шар земной упираясь ногами, // Солнца шар я держу на 
руках.…Так стою: // Я, человек, // Я, коммунист.» [3] «Шестидюй-
мовка АВРОРЫ» вдруг показалась Ярославу Смелякову указующим 
пальцем, «устремлённым — всё время! — вперёд», для русского 
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народа [2, с. 394]. Были и более прямые поэтические уроки верно -
сти — Борис Некрасов. Утро. [2, с. 420].

У молодых поэтов 1960-х были и другие учителя. Негромким, 
но хорошо слышным для его учеников был голос Глеба Семёнова. 
Студентами мы набивались в комнату ЛИТО филфака на встречу 
с Наумом Коржавиным… Но ещё бульшая часть моих сверстников 
(от души?) клялась в любви и верности Революции, Ленину, Партии: 
«Ты проверь меня как ночью документ //… Микроскопом просмотри 
мой микромир…», — писал в 1968 г. литератор, через 21 год отпра-
вившийся в эмиграцию за океан [2, с. 413–414]. А сегодня и вовсе 
трудно судить о степени тогдашней искренности авторов, оставших-
ся на Родине. 

Наследование и усвоение поэтических образов мышления 
и чувствования случается и через одно, и через два поколения… 
Случайна ли была особость тех, кто был рождён и рос на грани-
це поколений, между нашими отцами и нами? Таким был, ви-
димо, Владимир Соколов (1928–1997) — продолжатель традиций 
учителей — Елены Благининой, Сергея Смирнова, «призванный» 
в Союз писателей СССР Степаном Щипачёвым… Таким был и 
Владимир Морозов из Карелии — светлый и лёгкий поэт, любимец 
простых ненаграждённых передовиков, солдат Заполярья [см. 7, 
с. 43–47, 5–6]. Первенство в стихах их было отдано служению ТЕ-
МЕ, а не высокой Поэзии. Говорю об этом, вслед за специалистом 
[8, с. 84], не в упрёк, ибо противопоставление имело давнюю пре-
дысторию. 

Шероховатостей и даже политических неувязок, иносказаний было 
немало. Стихи Дмитрия Мизгулина о Медном всаднике заканчива-
ются строками: «До сей поры шипит поганый, // Коварный и отврат-
ный змей.» [1, с. 175]. Может быть, поэт (и будущий президент одно-
го из сибирских банков) имел в виду противников Перестройки? 
Не торопясь в 1970 г. в широко открытые юбилеем двери редакций, 
И. К-ва загадочно характеризует того, «…кто навек повенчал // Хлеб 
со сталью и осень с весной» [2, с. 420]. Насчёт осени с весной намёк 
прозрачен — Ленин привёл к перерастанию Февральской революции 
в Октябрьскую. А вот о хлебе и стали лучше было не упоминать, ибо 
вождь не дожил до восстановления металлургии и сельского хозяй-
ства. (В политическом фольклоре изъяснялись проще: «Это что за 
большевик // взобрался на броневик? // Человечный и простой… // 
Догадайся, кто такой?»)
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Темы, образы политически благоприемлемых и поощряемых сти-
хов были весьма многообразны. Один автор, 1928 г. р., «прощал» 
родине очереди за хлебом 1930-х гг., другой вспоминал сидение на 
отцовских плечах на демонстрации, третьему в казематах Петропав-
ловки виделись тени «тех, кто были превыше греха», вероятно — при 
проклятом царизме [7, с. 45–46; 1, с. 140, 114]. Четвёртая растроган-
но описывала чтение стихов в рабочем общежитии. (Я все 1960-е 
и все 1990-е гг. работал на стройке, но такого — не припомню…) 
Пятый обобщал разделение труда и досугов в имперской «тюрьме 
народов»: «Пел цыган, Абрамович пиликал, // И тоскуя под них, горе 
мыкал, // Заливал ретивое народ…» [4, с. 173]. Как не вспомнить 
куплетик из цыганского фольклора года 1956-го. Кучерявый парниш-
ка приплясывал в электричке: «Чайнички, чайнички // Все жиды — на-
чальнички, // А Иван на целине // А цыгане — в стороне…» Политика? 
Да, национальная, в народном осмыслении… Сегодня сверхактуаль-
но прозвучали бы стихи В. Леоновича 1960-х гг. о прощании воен-
ного лётчика со старой машиной ради новой, — «посильней, // по-
смертоносней вдвое.» [7, с. 62]. И последнее, тоже об актуальности, 
но — «обратной», а именно — о восприятие нами, узнающими пери-
одически об осквернении Вечного огня там или здесь в 2010-е гг., 
добрых и серьёзных стихов, казалось бы, «гуляки праздного» — вдруг 
приникшего к Огню Марсова поля: «Куда же ты, доля, // куда ты 
ведёшь моё сердце?// — На Марсово поле, // на Марсово поле — по-
греться...» [2, с. 434].

Повторяю, на первом месте в сознании и творчестве молодых была 
вполне аполитичная, житейская, лирика. Чистый негромкий голос 
Ольги Фокиной несколько десятилетий был для нас образцом поэзии, 
признанной официально не в связи с политическими возгласами, 
но «От имени серпа» [5]. Другой пример — знаменитая, артистично-
заливисто читаемая Мишей Юппом (Смоткиным) в кафе поэтов на 
Полтавской «Яичница». Описание её, на сковороде, было горячим, 
сверхреалистичным, и воспринималось как «Нате вам» по отношению 
к литературным комиссарам [6]. Ясно отразил господствующую в 
нашем кругу брезгливость по отношению к достаточно лживому 
официозу Геннадий Алексеев — поэт, архитектор (1932–1987). Под 
ряской «застоя» шла работа, внутриболотная, по описанию чего-то 
абстрактного, предшественником коего было великое русское: «Пой-
ди туда, не знаю куда…»:
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НАСТЫРНЫЕ
Садясь обедать, я вспоминаю, что они лезут.
Принимаясь за бифштекс с луком
Я думаю, что они и раньше лезли….
Войдя в троллейбус, я замечаю, что
Наступая всем на ноги, они лезут к выходу.
Бедные, — думаю я, — жизнь у них собачья!
Все они лезут и лезут, все вперед пролезают.
А ведь впереди-то им и делать нечего. 
     [10, с. 140]

К сожалению, за пределами данной заметки остались мно-
гие имена тех, кто политики вовсе не касались (прежде всего Алек-
сандр Кушнер и его школа) И во-вторых — такие яркие, мощ-
ные непризнаваемые тогда мастера поэзии, как Юрий Кузнецов, 
Сергей Кулле, Виктор Кривулин, Анатолий Найман, Владлен Гав-
рильчик…

Но о них, как об островах, блуждавших в океане тех лет, сказано 
было после Перестройки достаточно. Смысл же данной заметки был 
в напоминании о целом материке молодёжной советской ленинград-
ской поэзии. Подчеркну: среди официально признанных поэтов были 
настояшие, талантливые, искренние… Только места для разговора 
о них здесь не хватило. НО мы продолжим.
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ПРАКТИКИ «ПОЛИЦЕЙСКОГО» ГОСУДАРСТВА 
В РАБОТАХ МИШЕЛЯ ФУКО В ГОРОДСКОМ 

УПРАВЛЕНИИ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию практик «поли-
цейского» государства Мишеля Фуко в городском управлении. В рамках 
статьи рассматривается структура взаимодействия государства, полиции 
и общества. Проводится анализ термина «полиция» в работах Мишеля 
Фуко. Автор указывает на упорядочивание власти в городе в ходе урба-
низации, акцентируя внимание на «современных» технологиях власти, 
к которым автор отнес министерства, комитеты и ведомства. 

Ключевые слова: Фуко, власть, государство, полицейское государ-
ство, полиция, регулирование, городское управление.

Макс Вебер пишет о государстве следующее: «Государство, равно 
как и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть 
отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитим-
ное насилие как средство. Таким образом, чтобы оно существовало, лю-
ди, находящиеся под господством, должны подчиняться авторитету, 
на которые претендуют те, кто теперь господ ствует» [1, с. 646].

Говоря об определении государства М. Вебером, мы с полной 
уверенностью можем говорить о том, что государство (а именно люди) 
имеет полную монополию на власть, имеет в своем распоряжении 
различные методы принуждения и подчинения граждан, и именно 
это господство считается легитимным. К институтам, которые в 
большей степени имеют властные отношения, исторически можно 
отнести полицию.

Опыт исследований Мишеля Фуко показал невозможность игно-
рировать такой структурообразующий феномен модерна как госу-
дарство в его современном понимании, со всеми его многообразными 
институтами, к которым относится и полиция.

Полиция в творчестве Фуко проходит своего рода лейтмотивом, 
при анализе властных отношений и власти. На протяжении лек-
ции философ отводит нас к истории зарождения полиции опираясь 
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на труды Иоганна Генриха Готлиб Юсти, говоря о том, что «Цель 
полиции в том, чтобы постоянно наращивать производство чего-то 
 нового, того что способно сплачивать гражданскую жизнь и мощь 
государ ства. Так что полиция управляет не посредством закона, 
а беспрерывно, по-особому и позитивно вмешиваясь в поведение 
индивидов» [2, с. 377]. Раннее значение слова «полиция» имело со-
вершенно отличное значение, от того, что мы сегодня под ним пони-
маем. «Прежде всего „полицией“ называли форму общности или 
объединения, которым управляла публичная власть, что-то вроде 
человеческого сообщества, над которым осуществляется что-то по-
добное политической власти, публичной власти» [3, с. 406].

Как мы видим, термин «полиция» используется довольно широко, 
под ним можно понимать все средства, для удержания и увеличения 
сил государства. Это термин, который отражает интересы государ ства, 
а не какой-либо социальный институт.

В целом понятие полиции соотносится с государством всеобщего 
блага XVIII века или исторически первым «социальным государством», 
каковым выступало государство полицейское.

«С XVII в. начинают называть „полицией“ совокупность средств, 
которыми можно способствовать росту сил государства, поддерживая 
строй этого государства. Иными словами, полиция — это расчет и 
техника, позволяющие установить мобильное, но, несмотря на это, 
стабильное и контролируемое отношение между порядком в госу-
дарстве и ростом его сил» [3, с. 407]. 

В рамках городского управления полиция стала некой силой, ре-
гулирующей поведение населения внутри государства. Первоочеред-
ной задачей для нее стало сохранить порядок в государстве, и сделать 
так, чтобы силы этого государства максимально росли. 

В концепции Фуко современный город и его инфраструктура яв-
ляются предпосылками полиции. В данном моменте Фуко вводит 
исторический пример, говоря нам о том, что королевская власть была 
вынуждена ввести полицию, чтобы избежать беспорядков, которые 
были последствиями войн и роспуска армий по их окончании. Осво-
божденные солдаты, часто не получавшие жалования, беглые солда-
ты, составляли текучую массу индивидов, предававшихся всем видам 
беззакония. Всех этих людей полиция была обязана контролировать 
и призывать к порядку.

В ходе урбанизации происходит упорядочивание всей государ-
ственной территории по образцу города. Теперь власть сосредоточе-
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на не только в руках полиции, но также появляются и министерства, 
ведомства, комитеты, которые в такой же степени осуществляют 
властные полномочия. По сути, эти комитеты становятся «современ-
ной» технологией власти в городе. Прямое принуждение перестало 
быть основной формой реализации власти, став «лишь одним из 
элементов наряду с другими, обладающими функциями побуждения, 
усиления, контроля, надзора, умножения и организации сил, которые 
власть себе подчиняет — власть, предназначенная скорее для того, 
чтобы силы производить, заставлять их расти и их упорядочивать, 
нежели для того, чтобы ставить им заслон, заставлять их покориться 
или их разрушать» [4, с. 239].

В качестве некоторого примера, который бы помог лучше понять 
вышеизложенное, я хотел бы обратиться к администрации Санкт-
Петербурга. Одним из элементов государственной власти в городе 
можно считать комитеты, управления, и различные службы. Так, 
например, в городе есть Комитет по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, основными задачами которого является разра-
ботка и обеспечение реализации мер по укреплению законности, 
правопорядка и безопасности в городе, а также разработка политики, 
и реализации задач в области гражданской обороны, пожарной безо-
пасности и защиты населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций.

Фуко выявляет почти безграничный «функционал» феномена 
полиции нового времени, отвечавшей не только за безопасность, но и 
за практически все сферы социальной и хозяйственной жизни, пре-
вратившиеся в предмет «полициирования». Более того, предметом 
ведения полиции было даже счастье горожан. Как говорит Фуко, здесь 
полиция сталкивается с самой жизнью: «То, что таким образом охва-
тывает собой полиция, — это огромная область, о которой можно 
сказать, что она простирается от жизни до чего-то большего, чем 
жизнь» [3, с. 423]. Такое расширительное толкование полиции по-
зволяет говорить о «полицейском государстве».

«То, на что нацелена полиция, — это деятельность человека, 
но деятельность человека как имеющего отношение к государству» 
[3, с. 418]. У подобного государства интерес вызывает в первую 
очередь «то, что делают люди, их деятельность, их „занятия“. Цель 
полиции — это контроль и ответственность за деятельность людей 
в той мере, в какой эта деятельность может составлять особый эле-
мент в развитии сил государства. Я [Фуко] полагаю, что здесь мы 



оказываемся в самом центре того, что составляет организацию го-
сударства, которое немцы называют полицейским» [3, с. 418].

Суммируя свои впечатления от трактатов по полицейской науке, 
Фуко говорит о тотальной регуляции поведения людей, являвшейся 
сутью полицейского управления. Между тем спорным является во -
прос о том, действительно ли власть в абсолютистском полицейском 
государстве оказывала такое тотальное воздействие на всех и каждо-
го индивида в отдельности. И действительно ли это происходит 
сейчас?

Полиция как технология господства функционирует на стыке 
дискурса «управленчества», дисциплинарных техник и теории госу-
дарственного суверенитета. Для Фуко это не просто аппарат власти 
в руках суверена, пытающегося воздействовать на подданных по-
средством надзора и контроля, но также технология власти, позволя-
ющая регулировать в том числе и экономическое поведение населе-
ния.

В ходе развития городов, подобные институты, в том числе 
и полиция, стали не просто дисциплинарным или тем более каратель-
ным органом, подавляющим права и свободы граждан, а либеральным 
механизмом, способствовавшим устойчивому экономическим росту: 
«Правильное использование сил государства — это цель полиции» 
[3, с. 408].
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МАТЕРИАЛЫ ПРОШЛЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

Клещенко Л. Л.

ПРОТЕСТНЫЕ СКВОТТЕРСКИЕ СООБЩЕСТВА 
КАК ФОРМА ЛОКАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

(На примере Санкт-Петербурга)

Аннотация. Сквоттерские сообщества в современной России пред-
ставляют собой малоизученный феномен ввиду их малочисленности. 
В то же время сквоттерские сообщества, будучи формой самоорганизации 
как аполитичной молодежи, так и сторонников левых взглядов, в опре-
деленные моменты способны стать субъектами политического протеста. 
В настоящем исследовании освещена специфика сквоттинга в современ-
ных российских реалиях, виды сквоттинга и историческая трансформация 
данного явления.

Ключевые слова: сквоттинг, сквоты, сквоттеры, самоуправление, 
анархизм, автономизм

Термин «сквот» произошёл от английского «squat»— нелегально 
вселяться в дом. Сквоттингпредставляет собой акт самовольного 
заселения покинутого или незанятого места или здания лицами (име-
нуемыми сквоттерами), не являющимися его юридическими соб-
ственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разре-
шений на его использование.

Существуют различные подходы к проблеме происхождения 
сквоттинга. В частности, в качестве исторических форм сквоттинга 
можно рассматривать восстание Уота Тайлера в Англии (1381 г.), 
в ходе которого участники занимали земли, ранее захваченные фео-
далами. Аналогичные цели имело движение диггеров, возникшее в 
1649 г. [2, с. 78]. Неприятие частной собственности и стремление 
передать ресурсы тем, кто в них нуждается — лейтмотив антифео-
дальных крестьянских восстаний, позже эта идея получила теорети-
ческое развитие в рамках левых идеологий, а практическое воплоще-
ние — в движении сквоттеров.

В современном мире сквоттинг распространен преимущественно 
в Европейских странах [1]. В России сквоты появляются в годы пере-
стройки. В отличие от европейских стран, где сквотируются в первую 
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очередь бывшие военные объекты, здесь сквоттеры занимают рассе-
ленные жилые дома. Если в Европе и США подавляющее большин ство 
сквоттеров составляют анархисты, автономисты, экологисты, то в 
России сквоты исторически стали местом обитания творческой ин-
теллигенции, где проходят выставки, концерты, реализуются обра-
зовательные проекты.

В Санкт-Петербурге самым известным сквотом является арт-центр 
«Пушкинская, 10», где находится Музей Нонконформистского Ис-
кусства. Здесь с 1989 года самовольно селились художники и музы-
канты, и с 1996 г. они имеют права собственности на данную терри-
торию, ставшую крупнейший арт-центром города. Другие сквоты 
Петербурга не столь широко известны и вынуждены часто переезжать 
с места на место. Обитатели современных петербургских сквотов, 
опасаясь полиции, стараются тщательно скрывать собственное место-
положение. Длительность существования сквота на одном месте за-
частую не превышает года.

В определенные моменты российские сквоттеры вовлекаются 
в политическую деятельность. Так, например, на волне полити-
ческого протеста 2011–2013 гг. в Санкт-Петербурге возник сквот 
«Спаси и сохрани», организованный анархистами совместно с гра-
дозащитниками для предотвращения сноса исторического здания 
пакгауза Варшавского вокзала. Сквот просуществовал несколько 
месяцев и не смог предотвратить разрушение здания, которое 
было признано объектом культурного наследия уже после сноса. 
В ходе расселения сквота один из участников был задержан и осуж-
ден на четыре года лишения свободы за применение насилия в от-
ношении сотрудника полиции. Данная ситуация является характер-
ным примером ограниченности возможностей для эффективного 
политического участия сквоттеров и других социальных движений. 
Пространство для легальной политической деятельности в совре-
менной России значительно уже, нежели в странах Европы, где 
сквоттеры являются активными участниками альтерглобалистских 
протестов.

Современные сквоты можно классифицировать в зависимости 
от профильного вида деятельности участников: социальные (жители 
которых занимаются благотворительностью, а также проблемами 
защиты окружающей среды), политические (это сквоты, состоящие 
исключительно из левых активистов), творческие (занимаются пре-
имущественно художественной деятельностью).



В целом, для российского сквоттинга характерно: использова-
ние преимущественно помещений жилой застройки (расселенных 
многоквартирных домов), мобильность (вызванная конфликтами 
с правоохранительными органами), эпизодическое политическое 
участие.
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ДВОРЕЦ СОВЕТОВ — ЗАБЫТЫЙ СИМВОЛ 
КОММУНИЗМА

Аннотация: Статья посвящена истории проектирования и строитель-
ства Дворца Советов, призванного стать символом молодого советского 
государства и архитектурной доминантой Москвы.

Ключевые слова: Дворец Советов, коммунизм, Борис Иофан, Храм 
Христа Спасителя.

Связь между политикой и архитектурой гораздо сильнее, чем 
кажется на первый взгляд. Особенно это справедливо в отношении 
тоталитарных режимов, которым важно видеть наглядное подтверж-
дение своего могущества. Советский Союз не был исключением 
из этого правила.

Идея строительства символа коммунизма, храма новой религии, 
доминанты Москвы как столицы государства революционного типа 
воз никла в декабре 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов. С. М. Ки-
ров, на тот момент первый секретарь ЦК компартии Азербайджанской 
ССР, предложил построить здание, которое явилось бы «эмблемой 
грядущего могущества торжества коммунизма, не только у нас, но и 
там, на Западе» [1, с. 5]. Это новое здание быстро получило громкое 
название — Дворец Советов, подчеркивавшее величие и значимость 
коммунизма. Однако необходимость восстановления страны после 
революции и гражданской войны отодвинули реализацию проекта 
почти на десятилетие.

Окончательное решение строить Дворец Советов было принято 
И. В. Сталиным в конце 1930 года, а уже в феврале 1931 года был со-
здан Совет строительства Дворца Советов при президиуме ЦИК СССР. 
Его исполнительным органом стало Управление строитель ством 
Дворца Советов, а совещательным — Временный технический со вет, 
преобразованный затем в Постоянное архитектурно-техническое 
совещание [6, с. 78].

Одной из первых задач было выбрать место для строительства 
Дворца. Предлагались разные места — Охотный ряд, Зарядье, Китай-
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город, Варварка, Болото, однако 2 июня 1931 года на совещании 
в Кремле было решено снести храм Христа Спасителя на берегу реки 
Москвы и на его месте возводить Дворец [5, с. 21]. 5 декабря 1931 года 
храм Христа Спасителя был взорван, а разборка обломков продол-
жалась еще полтора года.

В феврале 1931 года был объявлен конкурс на лучший проект 
Дворца Советов, причем он был открытым и предполагал участие 
архитекторов из других стран. Главное требование было сформули-
ровано следующим образом: «здание должно стать выдающимся как 
по своему архитектурному оформлению, так и по своему художе-
ственному месту в общем архитектурном виде Москвы» [6, с. 81]. 
Вопрос о награде даже не поднимался — для архитекторов привле-
кательной казалась сама идея спроектировать главный символ ново-
го советского государства. На конкурс было подано 160 проектов и 
112 проектных предложений, из них 24 проекта из других стран. Так, 
из США на конкурс поступило 11 работ, из Германии — 5, Фран-
ции — 3, в том числе проект основоположника архитектурного мо-
дернизма Ле Корбюзье [4, с. 181–182]. В настоящий момент эскизы 
многих конкурсных проектов можно увидеть в постоянной экспози-
ции Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева.

10 мая 1933 года Совет строительства постановил принять за осно-
ву работу Бориса Иофана, но с некоторыми изменениями и допол-
нениями. Проект Иофана представлял собой уступчатую ярусно-
 ступенчатую башню, украшенную пилонами и пилястрами с фигурой 
вождя мирового пролетариата [4, с. 183]. Это решение вызвало бурную 
реакцию как в СССР, так и на Западе. Корнелиус ван Еестерен, являв-
шийся президентом Международного конгресса современной архи-
тектуры написал письмо И. В. Сталину, отмечая, что проект чрезвы-
чайно эклектичный и дискредитирует молодое советское государство 
[6, с. 100–102]. В британской прессе подчеркивали, что победивший 
проект — это образец безвкусицы, броское и яркое сооружение, бес-
смысленно украшенное различными деталями. В японских СМИ 
преобладало мнение, что выбор победителя был обусловлен полити-
ко-идеологическими причинами, а не архитектурной ценностью 
проекта [2, с. 55–56].

В 1934 году был создан авторский коллектив в составе Бориса 
Иофана, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха, который и 
разработал эскизный проект Дворца Советов. Интересно, что в про-
цессе подготовки окончательного проекта советские архитекторы 
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неоднократно направлялись в США для консультаций с амери-
кан скими специалистами по поводу возведения высотных зданий 
[3, с. 134]. Сложную многоступенчатуюкомпозицию высотой 415 мет-
ров должна была венчать стометровая статуя В. И. Ленина из высоко-
качественной нержавеющей стали. Все сооружение предполагалось 
облицевать гранитными плитами и высечь на них текст сталинской 
конституции. Здание должно было быть украшено многочисленными 
скульптурными группами из героического прошлого СССР. Как от-
мечают исследователи, архитектурный стиль Дворца Советов — это 
своеобразное смешение американской строительной технологии 
с архитектурным решением неоклассики [3, с. 138].

Что касается внутренних интерьеров, то центральное место должен 
был занимать Большой зал диаметром 140 метров и высотой 97 мет-
ров, рассчитанный на 20000 человек. В западном крыле планировались 
разместить Малый зал на 6000 человек. Зал заседаний Верховного 
Совета, Зал героики Гражданской войны, Зал героики строительства 
социализма, Орденский Зал, Зал Конституции— такой виделась ар-
хитекторам организация внутреннего пространства Дворца Советов. 
Предполагались также масштабные работы по декору Дворца с ис-
пользованием мозаики, гобеленов, фресок, витражей, майолики, 
фаянсовой плитки, резных деревянных панелей. Так, например, эс-
кизы мозаики разрабатывал известный советский живописец Павел 
Корин. Перед главным входом Дворца планировалось соорудить 
памятники К. Марксу и Ф. Энгельсу, а на прилегающей площади — 
памятники социалистам-утопистам [7, с. 145].

К 1939 году проектирование в основном было закончено, в том 
числе были внесены изменения в градостроительный план Москвы, 
т. к. требовалось возвести несколько высоток, перекликающихся по 
стилистике с Дворцом Советов. Был разработан технический проект 
и началось строительство, превратившееся в самостоятельную отрасль. 
Сталелитейные заводы поставляли недавно созданную нержавеющую 
сталь «марки ДС», научно-исследовательские институты экспери-
ментировали с акустикой и строительством скоростных лифтов. 
Началось возведение станции метро «Дворец Советов» (ныне — Кро-
поткинская), которая должна была стать подземным основанием 
проекта [7, с. 145].

Однако начавшаяся Великая Отечественная война заставила со-
ветские власти заморозить строительство монументального соору-
жения, а значительная часть фундамента пошла на сооружение про-



тивотанковых заграждений в окрестностях Москвы. Послевоенные 
экономические трудности не позволили возобновить строительство 
Дворца Советов, но главной причиной было желание И. В. Сталина 
перенаправить ресурсы на возведение высотных сооружений, позднее 
ставших известными как «семь сталинских высоток». Если Дворец 
Советов задумывался как архитектурный памятник в честь основопо-
ложников марксизма-ленинизма, то московские высотки стали симво-
лом сталинской эпохи. Из остатков фундамента в конце 1950-х годов 
построили бассейн «Москва» под открытым небом, а в 1994 году 
здесь началось воссоздание храма Христа Спасителя в прежних архи-
тектурных формах.

Нереализованный проект Дворца Советов, должный стать главным 
символом коммунистического государства наглядно показывает, что 
между политикой и архитектурой существуют прочные, пусть и не 
всегда осязаемые связи.

Библиография
1. Дворец Советов. М.: Изд-во Всес. акад. архитектуры, 1939. 48 с.
2. Судзуки Ю. Зарубежная пресса о Всесоюзном открытом туре архитек-

турного конкурса на проект Дворца Советов в Москве // Academia. Архи-
тектура и строительство. 2014. № 1. С. 55–57.

3. Судзуки Ю. Формирование «нового стиля» в процессе окончательного
проектирования Дворца Советов // Вестник СПбГУ. Сер. 15. 2014. Вып. 4.
С. 126–139.

4. Тугаринова С. Д. Дворец Советов — архитектурные конкурсы 30-х годов //
Вестник славянских культур. 2016. № 3. С. 177–186.

5. Хан-Магомедов С. О. К истории выбора места для Дворца Советов //
Архитектура и строительство Москвы. 1988. № 11. С. 21–23.

6. Хмельницкий Д. С. Архитектура Сталина: психология и стиль. М.: Про-
гресс-Традиция, 2007. 374 с.

7. Цюзь О. Дворец Советов: поиск большого стиля // Родина. 2012. № 11.
С. 144–145.



110

Шарма Е. И.

СПЕКУЛЯТИВНАЯ УРБАНИСТИКА 
И НОВАЯ ВОЛНА ГОРОДСКОГО АКТИВИЗМА

Аннотация. Доклад посвящен теме спекуляций в области знаний, 
касающихся развития города, именуемой в России — урбанистика. 
А именно использованием этих спекуляций как инструмента мани-
пуляции ожиданиями горожан, формирования ложных нужд и оцен-
ки качества городского развития. Современный городской активизм 
является противоречивым следствием запоздалой реакции город-
ских властей, невнятного интеллектуального фона, подмены систем-
ного подхода «авторскими» инициативами крупных коммерческих 
доминант. Последние выполняют скорее имиджевые и популяризатор-
ские функции, но принимаются обществом как источник объективного 
знания.

Ключевые слова: урбанистика, городской активизм, городская по-
литика.

Поговорим о том, какое определение пытаются дать урбанистике 
в современном российском обществе. 

В лучшем случае это определение деформировано принадлежно-
стью к тому или иному сословию научной дисциплины, течению 
мысли. В худшем — искажено потребностью произвести впечатление, 
занять ум новым словом, не вдаваясь в его предназначение и смысл. 
С одной стороны, такая неразборчивость в понятиях, может быть 
следствием советской науки, не питающей любви к гуманитарным 
и общественным дисциплинам, и как следствие не сформировавшей 
«фундамент» этики урбаниста. С другой стороны, это может быть 
связано с попыткой современных интеллектуалов «влиться» в рас-
крученный тренд на присвоение различных благ, в том числе благ 
большого города.

Урбанистика чаще превращается в пропаганду, основанную на мес-
сианской идее, чем становится дисциплиной, основанной на знании 
и применении исследовательских методик. Из этого следует, что 
урбанисты выполняют роль городских активистов, борцов с властью, 
сторонников градозащитных движений, популяризаторов модных 
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течений, членов фан-клуба Джейн Джекобс. Анализ города становит-
ся акционистским, основанным на вовлечении в деформацию знания 
в соответствии с определённой урбанистической «идеологией».

Данная волна популизма увеличивает неопределенность по отно-
шению к одной из самых ценных дисциплин нашего времени.

Наверное, когда накопится достаточная упорядоченная и систе-
матизированная база знаний, определится объект познания и иссле-
дования, урбанистику будут считать наукой. Пока, академическое 
сообщество не пришло к единому мнению по данному вопросу. Что 
отчасти и порождает всевозможные трактовки.

Но это не умаляет вреда, который наносят урбанистике все псев-
доурбанисты. Не имея представления об обществе, они навязчиво 
диктуют ему свои установки. В свою очередь горожане, которые 
в большинстве своем, не обладают соответствующими знаниями, 
принимают их идеи как откровение. Отсутствие критического мыш-
ления и собственной обоснованной позиции у современных россий-
ских горожан обеспечивает спекулятивной урбанистике триумфаль-
ное шествие.

Хочется сказать, что мы, горожане потеряли чуткость к городу, 
к тому, как устроена и складывается его жизнь, какие процессы по-
настоящему ценны, а какие просто заметны. Хочется, но это не так. 
Ведь мы никогда такой чуткостью не обладали. Города были пода-
рены советскому человеку «„универсальным строящим город субъ-
ектом“ в лице государства» [1].

Это довольно простая мысль многое объясняет. Если проследить 
генеалогию присвоения города ее жителями, то станет понятно поче-
му развитие североамериканских и западноевропейских стран гораз-
до более успешно в этих вопросах. Даже марксистское отчуждение 
многочисленного городского ресурса было приломлено неомарксист-
ской риторикой Анри Лефевра. Идеология отчуждения города не 
прошла и была свергнута.

Рассуждая над последним абзацем, мы говорим скорее о субъектах 
и сравниваем горожан там и тут. Но следующий вопрос как?
Городской активизм — противоречивое благо для города
Городской активизм стал той искаженной формой права на город, 

за которое боролись в странах с более прогрессивной городской 
жизнью. Но если одни пытаются привести права к институциональ-
ному порядку, распределить это право между основными городскими 
субъектами, то мы до сих пор действуем анархично.



Активизм по отношению к различным урбанистическим процессам 
принял у нас форму односторонней осады. Правда довольной нелепой, 
так как осажденные лишь нападают сами, представляя свой интерес, 
выданный за интерес горожан в целом. Если вы исключаете из диа-
лога, а иногда даже саму возможность диалога с остальными субъек-
тами города, пытаетесь направить все внимание и силы лишь на свой 
интерес, игнорируя контекст, насколько ваши требования обоснова-
ны? Урбанистика имеет внутреннюю дипломатическую этику, как 
дисциплина и практика, как подход. Считывая реальность, она долж-
на преломлять ее через эту этику, иначе, разговора о любых прояв-
лениях городской жизни не будет.

Библиография
1. Кропотов С. Л., Черняева Н. А. Предмет урбанистики, или о чем умал-

чивает градостроительная наука [Электронный ресурс] / Географический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. URL: http://www.geogr.msu.ru/
cafedra/segzs/uchd/plan/New%20Cultural%20Geography.pdf (дата обраще-
ния 01.02.2019).



113

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гайнутдинова Людмила Александровна — доктор политических 
наук, доцент, заведующая кафедрой политологии Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена, адрес 
электронной почты: gainutdinovala@herzen.spb.ru.

Гигаури Давид Ираклиевич — кандидат политических наук, 
ассистент кафедры теории и философии политики Санкт-Петербург-
ского государственного университета, адрес электронной почты: 
d.gigauri@spbu.ru.

Громцев Олег Владимирович — кандидат политических наук, 
коммерческий директор ООО «Римейс», адрес электронной почты: 
gromtsevoleg@mail.ru.

Ерпылева Екатерина Олеговна — студентка 1 курса магистра-
туры факультета политологии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, адрес электронной почты: erpkatya@yandex.ru.

Каменских Анна Николаевна — студентка 3 курса факультета 
политологии Санкт-Петербургского государственного университета, 
адрес электронной почты: annakamenskih@mail.ru.

Клещенко Людмила Леонидовна — кандидат политических наук, 
ассистент кафедры политологии Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена, адрес электронной 
почты: ludmila.popova2011@yandex.ru.

Коломацкий Андрей Владимирович — модератор проекта «Твой 
бюджет», адрес электронной почты: kolomatsky.andrew@gmail.com.

Коротченков Дмитрий Константинович — студент 3 курса 
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, адрес электронной почты: korotchenkov-98@mail.ru.

Невзоров Максим Вадимович — кандидат политических наук, 
доцент кафедры политологии Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена, адрес электронной почты: 
mnevzorov@herzen.spb.ru.



114

Морайта Исабель Антониета — студентка 2 курса магистрату-
ры факультета социологии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, адрес электронной почты: isabelamorayta@yahoo.
com.

Никифоров Александр Андреевич — кандидат политических 
наук, доцент кафедры этнополитологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, адрес электронной почты: nikiforov@
politpro.ru.

Окладникова Елена Алексеевна — доктор исторических наук, 
профессор кафедры социологии и религиоведенияРоссийского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена, адрес 
электронной почты: eaokladnikova@herzen.spb.ru.

Райкова Вера Алексеевна — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена, адрес электронный почты: 
raivera@yandex.ru.

Романов Виталий Дмитриевич — студент 1 курса магистратуры 
кафедры политологии Российского государственного педагогиче -
ского университета им. А. И. Герцена, адрес электронной почты: 
v.romanov9@mail.ru.

Русских Михаил Сергеевич — старший преподаватель кафедры 
политологии Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена, адрес электронной почты: mrusskih@herzen.
spb.ru.

Рябова Татьяна Борисовна — доктор социологических наук, 
СНС факультета политологии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, профессор кафедры политологии Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
адрес электронной почты: riabova2001@inbox.ru.

Сымонович Чеслав Эрастович — независимый исследователь, 
адрес электронной почты: cheslavs@yandex.ru.

Томин Леонид Владимирович — кандидат политических наук, 
доцент кафедры политического управления Санкт-Петербургского 
государственного университета, адрес электронной почты: leopolit@
yandex.ru.



Тропинова Елена Александровна — кандидат экономических 
наук, доцент кафедры политического управления Санкт-Петербург-
ского государственного университета, адрес электронной почты: 
e.tropinova@spbu.ru.

Тыканова Елена Валерьевна — кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Социологического института РАН — 
филиала ФНИСЦ РАН, адрес электронной почты: etykanova@hse.ru.

Шарма Екатерина Ивановна — Генеральный директор Human 
Creative Capital, Руководитель проектов Лаборатории урбанистиче-
ских исследований НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), адрес электронной 
почты: igolnikova.e@gmail.com.

Шевцов Алексей Николаевич — студент 3 курса кафедры по-
литологии Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена.



Формат 60 × 84 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 7,25. Тираж 50 экз. Заказ №

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена.
191186, С.-Петербург, наб. р. Мойки, 48

Типография РГПУ им. А. И. Герцена.
191186, С.-Петербург, наб. р. Мойки, 48

Н а у ч н о е  и з д а н и е 

ГОРОД. СРЕДА. ПОЛИТИКА. 2018 
Сборник материалов 

научно-практической конференции

Под ред. Л. А. Гайнутдиновой и М. В. Невзорова

Корректура
Технический редактор Е. М. Денисова




