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разнообразие ценностей культуры. Культур-
ное пространство таких центров — динамич-
но, многовариантно, многослойно.

Современный Санкт-Петербург представ-
ляет собой один из великолепнейших куль-
турных центров. И культурное пространство
Санкт-Петербурга также многослойно и ди-
намично. Оно, как в каждом крупном куль-
турном центре, разнородно, но в то же время
характеризуется особой гармоничностью.

Специфику этого пространства во многом
определяют культурные смыслы воды (бли-
зость моря, реки, каналы) и открытости неба,
дополненные взаимодействием с ними кам-
ня и металла домов, набережных, скульптур.
Все это в совокупности давно стало и про-
должает быть ценностями культуры города
на Неве, образующими основы его духовной
атмосферы.

Наряду с этим культурное пространство
Санкт-Петербурга состоит из ряда наслоив-
шихся пространств, порожденных веками
воплощений духа в вещественности архи-
тектуры, скульптуры, музейных ценностей,
библиотек, концертных площадок и т. д.
В результате мы имеем колоссальную насы-
щенность большого исторического центра.
С одной стороны, разновременными, разно-
стильными ценностями той же архитектуры,
скульптуры и др. А с другой — при взаимо-
действии этих ценностей с доминированием
классических форм, разнообразными вкрап-
лениями модерна, современных артефактов
культуры. Причем для Санкт-Петербурга (не
только в архитектуре) характерна ансамб-
левость — малые культурные пространства
в больших. В нем и поныне сохраняется бла-
городство объемов и линий, звучаний чело-
веческого масштаба, но не уныло-однообраз-
ное, а разноликое, художественно-декориро-
ванное, дополняемое сегодня, например, под-
светкой, хотя в чем-то и нарушаемое рек-
ламой.

Предметные воплощения духа, веществен-
ные обнаружения гармонии, ясности сопря-
жены с наложением ценностей культурной
памяти, ценностей истории города — от его
возникновения до блокады Ленинграда и да-
лее. Причем опять-таки в общем культурном

Сравнительно недавно отечественные
культурологи стали размышлять о культур-
ном пространстве. И до сих пор в трактов-
ках понятия «культурное пространство» су-
ществует заметный разнобой. Т. Ф. Ляпки-
на в своей книге рассмотрела целый ряд кон-
цепций, в которых, так или иначе, связыва-
ются культура и пространство1. Следует от-
метить, что зачастую культурное простран-
ство отождествляется с пространством куль-
туры как неким вместилищем, в коем куль-
тура находится. Конечно, то, что называют
«месторазвитием» — географические, клима-
тические, политические, экономические фак-
торы, — существенно влияет на культуру,
определяя ее региональные особенности. Од-
нако мне представляется, что когда мы рас-
суждаем о пространстве культурном, речь
должна идти о другом — о том, что культу-
ра, появляясь и развиваясь, порождает и из-
меняет особое пространство, которое, возник-
нув, активно воздействует на культуру, его
породившую.

Культурное пространство — это простран-
ство, порождаемое совокупностью и взаимо-
действием ценностей культуры. Эти ценно-
сти и их взаимодействия создают своеобраз-
ную духовную атмосферу, ауру, воздейству-
ющую на людей, дышащих этой атмосфе-
рой. Речь идет не только об овеществлен-
ных духовных ценностях, памятниках ар-
хитектуры, скульптуры, живописи, литера-
туры, музыки и так далее, но и о непредмет-
ных воплощениях ценностей в поведении,
поступках, мыслях и чувствах, отношениях
людей друг к другу.

Это культурное пространство далеко не
всегда и не во всем совпадает с пространством
географическим, региональным, администра-
тивным. Более того, в одном месте могут со-
существовать и взаимодействовать несколь-
ко культурных пространств, порожденных
разными совокупностями ценностей. Особен-
но это касается столиц или крупных цент-
ров, в которых концентрируется богатство и
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пространстве присутствуют и взаимодейству-
ют и пушкинский Петербург, и Петербург
Достоевского, и Петроград революционный,
и Ленинград военных лет.

В нашем городе постепенно укреплялись
и проявлялись духовные ценности разных
времен и сословий. Так сложился образ пе-
тербуржцев, а позже ленинградцев — по-осо-
бому культурных людей, проявляющих свою
культуру в отношении и к городу, и к стра-
не, и к окружающим людям, и к приезжим.
В наше время многое из этого образа уже
обрело характер мифов, однако не мертвых,
а в какой-то мере действенных.

Ленинград в свое время претерпел не-
сколько периодов уничтожения своей куль-
турной элиты. Потом преодолевал марги-
нализацию населения во время оргнаборов

рабочей силы из сельской местности. И тем
не менее общая аура Санкт-Петербурга до
сих пор оживляет нечто, что уже вроде бы
кануло в Лету. Культурные пространства про-
шлого Санкт-Петербурга живут иной жиз-
нью, чем раньше, но живут в современном
городе.

Сохранение общего культурного простран-
ства Санкт-Петербурга именно как культур-
ного требует и уважения к наследию, и акку-
ратного вписывания новых культурных цен-
ностей в это культурное пространство, и уме-
лой организации новых локальных культур-
ных пространств, и, наконец, борьбы с тем,
что способно разрушать культурные простран-
ства любых, самых замечательных центров
культуры, — борьбы против антикультурных
намерений и действий.
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ПЕТЕРБУРГ — ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, СОЦИОПРИРОДНЫЙ
И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Cанкт-Петербург — явление совершенно
исключительное во всей русской, а может
быть, и в мировой истории. Петербург на-
много своеобразнее, чем все другие русские
города, и сильнее отличается от любого дру-
гого города.

Обширнейшая литература о городе дока-
зывает, что Санкт-Петербург можно не лю-
бить, ненавидеть, презирать. Можно считать
само строительство города фатальной ошиб-
кой, блажью придурковатого царя. Можно
в панике бежать от него и объявить любовь
к нему — заболеванием.

Но вот чего пока никому не удавалось так
это игнорировать город. Никто не смог «при-
коснуться» к нему и продолжать жить так,
словно встречи не произошло.

Город как ландшафт. Город — это терри-
тория. Город — это некая целостность, через
которую проходят разного рода границы.
Необходимо уметь как-то разделять эту це-
лостность, вычленять в ней разнообразные
пространства. В ландшафтоведении хорошо
известны такие «нецельные целостности» —
урочища: сопряженные системы элементар-
ных ячеек ландшафта (фаций).

Отдельные небольшие урочища склады-
ваются там, где участки городской застрой-
ки объединены вокруг какого-то важного

элемента городского ландшафта, например
крупной улицы, площади, аллеи или набе-
режной.

Дворцовая площадь — это урочище, по-
тому что это сопряженная система фаций го-
родской застройки: мощеной площади, раз-
ного типа строений вокруг, арки Генераль-
ного штаба, Александрийского столпа, Зим-
него дворца.

В качестве городских урочищ можно рас-
сматривать и Исаакиевскую площадь — не-
цельная цельность площади, аллеи, газонов,
Медного всадника, Исаакиевского собора,
«Англетера» и других сооружений. Таковы
же и Невский проспект, и Университетская
набережная, и аллея Энтузиастов, и Площадь
Восстания.

Между всеми этими урочищами нет чет-
кой грани, переходы между ними проница-
емы… Но разве этого нельзя сказать и о при-
родных урочищах?

Город-эпоха, город-сцена, город-памятник.

Петербург, который мы знаем, построен меж-
ду 1760 и 1840 годами. При этом его исто-
рический центр изменен и перестроен намно-
го меньше, чем исторические центры Пари-
жа, Берлина и Мюнхена. Город сам по себе,
как застроенное пространство, — памятник
этой эпохе; он как сцена, на которой вечно
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