
363

Ксении Петербургской — женщины, добровольно 
избравшей подвиг юродства во имя любви и ради 
спасения души; образ Сонечки Мармеладовой и др.).

Также важно отметить характеристику петер-
бургского текста как культуротворческого ресурса 
общенационального масштаба, формирующее влия-
ние которого осуществляется через персонифици-
рованный образ Санкт}Петербурга в культурном 
пространстве России и мира — города, породивше-
го петербургский текст и в то же время ставшего его 
порождением, города как живой психо} и биокуль-
турной системы, совокупности духовных энергий, 
воплощающихся в различных сферах жизнедея-
тельности человека и городского сообщества. Го род 
как носитель ментальности и субъект культуры 
 выполняет функцию демиурга собственной исто-
рии, формирует определенные культурные смыслы 
и воспроизводит ментальные линии, воплощающие-
ся в литературных текстах и воздействующие на 
все пространство отечественной культуры.

Условия реализации ценностно}нормативного 
по тенциала «петербургского текста» в формирова-
нии петербургской ментальности предполага ют: 

а) фиксацию исторически устойчивых ценностных 
доминант, составляющих ценностно}нормативное 
ядро петербургской городской ментальности; 
б) вы   явление основополагающих  характери стик 
«петербургского текста», и прежде всего его цен  -
ностно}формирующего ресурса, который представ-
ляет собой «культурный код», обеспечивающий 
хранение и воспроизводство простран ственно ог-
раниченных духовно}нравственных и социально-
культурных основ жизнедеятельности; в) разработ-
ку социально}культурных форм актуализации и 
объективации антропологического типа, включая 
его морально}нравственные приоритеты бытия, за-
фиксированные в структуре совокупного «героя» 
петербургского текста, через отождествление с ко-
торым происходит трансляция системы ценностей, 
традиций, мировоззрения, культуры повседнев-
ности; г) актуализацию в самосознании городской 
интеллигенции референтных личностей, персо-
нифицирующих ценностно}нормативное ядро пе-
тербургской ментальности и способных стать для 
горожан образцом самостроительства и самоосу-
ществления.

Л. К. Круглова1

КУЛЬТУРА ПЕТЕРБУРГА: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Анализ той или иной культуры, в том числе 
и культуры Петербурга, может осуществлять-
ся разными методами, через призму различных 
концептов [1–3]. Одним из них является концепт 
«антропологическая структура культуры», кото-
рый определяется как «ансамбль сущностных сил 
человека, культивируемых на том или ином этапе 
социокультурного развития, в рамках той или иной 
социокультурной целостности» [4; 5].

Сходным по смыслу с понятием «антрополо-
гическая структура культуры» является понятие 
«базовый тип человека». Оно привлекательнее тем, 
что кажется более простым и понятным. Самый 
же существенный его плюс состоит в том, что оно 
действительно содержит в себе значительную часть 
смысла, заключенного в понятии «антропологиче-
ская структура культуры». Однако понятие «базо-
вый тип человека» все}таки по содержанию уvже, 
меньше, чем понятие «антропологическая структу-
ра культуры».

Понятие «базовый тип человека» включает 
только содержание, связанное с характеристикой 
человека, а в понятие «антропологическая структу-
ра культуры» входит и содержание, связанное с ха-
рактеристикой человека, и содержание, связанное 
с характеристикой культуры в целом, поскольку в 
зависимости от того, каков базовый тип человека, 
на продуцирование, формирование которого на-
правлена та или иная культура, она сама обретает 
соответствующую структуру: устанавливается оп-
ределенная иерархия сфер культуры, определен-
ным образом структурируется каждая из них, фор-
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мируется их содержание. Таким образом, понятие 
«антропологическая структура культуры» имеет 
преимущество перед понятием «базовый тип чело-
века»: оно богаче по смыслу, дает более широкий 
угол зрения для уяснения законов структуры куль-
туры и механизмов ее функционирования.

Анализ той или иной культуры через призму 
концепта «антропологическая структура культу-
ры» представляется правомерным с точки зрения 
двуединого тезиса «человек есть творец и творение 
культуры», с которым соглашаются сторонники 
всех подходов к определению культуры. Действи-
тельно, если человек — творец культуры, то куль-
тура — зеркало, в котором отражаются его сущно-
стные черты. В то же время если человек — творение 
культуры, то в нем, как в зеркале, отражаются сущ-
ностные черты культуры.

Однако концепт «антропологическая структура 
культуры» дает лишь общее направление исследо-
вания. Конкретизация путей и способов анализа 
возможна за счет уточнения содержания категории 
«сущностные силы человека», которая является 
смысловым стержнем концепта «антропологиче ская 
структура культуры». Очевидно, что нужна некото-
рая система понятий, категорий, которая могла бы 
задать угол зрения для осмысления того необъят-
ного содержания, которое скрывается за понятием 
«сущностные силы человека». Эту систему понятий 
можно образно назвать «категориальной сеткой» 
или «категориальным каркасом». Как сплести эту 
«сетку», из каких конструкций выстроить «кар-
кас»? Один из путей — оттолкнуться от идеи при-
нципиальной двойственности человека; ведь двой-
ственность — это принцип устройства человеческого 
существа, вне этой двойственности нет человека.
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Так, человек представляет собой единство раз-
личных противоположных начал. Это:

— телесное и духовное (тело и дух);
— рациональное и эмоциональное (ум и сердце);
— субъектное и объектное (тварное и творческое);
— индивидуальное и универсальное (микрокосм 

и макрокосм, я и универсум; я и род);
— общественное и личное (наше и мое, эгоизм 

и коллективизм);
— биологическое и социальное (животное и лич-

ность).
Каждая из этих категорий обозначает сущно-

стное свойство («силу») человека, находящееся в 
отношениях противоречия с другим, противопо-
ложным. Любое общество на каждом этапе своего 
развития имеет определенные потребности и воз-
можности развития этих сущностных сил человека. 
В соответствии с этим оно, используя механизмы 
культуры, стимулирует одни, блокирует другие, 
вызывает к жизни, порождает те, которые не су-
ществовали ранее. Таким образом формируется ан-
тропологическая структура культуры, изучение 
которой позволяет понять, на какой тип человека 
«нацелена» та или иная культура, какие человече-
ские качества она развивает, на какие смотрит не-
одобрительно, а какие и вовсе не могут развиваться 
в рамках той или иной культуры.

Анализируя культуру Петербурга с помощью 
предлагаемой выше схемы структуры сущностных 
сил человека, мы можем получить следующие ре-
зультаты.

Телесное — духовное
Очевидно, что для человека петербургской куль-

туры характерно преобладание духовного над теле-
сным, глубокое одухотворение телесного. Благодаря 
этому телесность приобретает специфические черты: 
отсутствие откровенной брутальности, пышности и, 
наоборот, наличие сдержанных, хорошо выверенных 
форм, строгой соразмерности, порой граничащей с 
аскетизмом. Таков  петербургский человек, такова 
петербургская культура, таков сам Петербург. Вспом-
ним знаменитые пушкинские строки: «Люблю тебя, 
Петра творенье! Люблю твой строгий, стройный вид».

Эмоциональное — рациональное
Вероятно, не вызовет возражений утверждение, 

что в структуре духовности человека петербургской 
культуры преобладает рациональное. Однако этот 
рационализм не имеет ничего общего с сухой расчет-
ливостью, холодной бухгалтерией дебита и кредита 
личной пользы. Рационализм человека петербург-
ской культуры проявляется в учете реальных обстоя-
тельств, уважении к науке, настороженном отноше-
нии к неумеренному фантазерству, псевдонаучным 
сенсациям. Соответственно, в структуре культуры 
Петербурга велик удельный вес науки, что характер-
но для него с самых первых лет его основания.

Рационализм человека петербургской культуры 
сопряжен с тонкой, изысканной эмоциональностью, 
при этом весьма напряженной по степени интенсив-
ности. Соответственно, в структуре культуры Петер-
бурга высок статус искусства как сферы культуры, 
призванной культивировать эмоциональность. Пе-
тербург — город не только науки, но и искусства.

Субъектное и объектное (тварное и творческое)
Прежде всего нужно отметить, что для человека 

петербургской культуры характерна высокая сте-

пень субъектности, причем в позитивных формах. 
Это стремление к творчеству, созидательной деятель-
ности, чувство нового, инициативность и т. д. Субъ-
ектность человека петербургской культуры проявля-
ется и в культурной, и в социальной сферах. Недаром 
Петербург имеет славу города трех революций.

Позитивная субъектность сочетается в человеке 
петербургской культуры с позитивной объектностью. 
Она проявляется в таких чертах, как дисциплини-
рованность, организованность, уважение к тради-
циям и к порядку вообще. Это находит отражение 
и во внешнем виде человека петербургской культу-
ры, в его невычурном достоинстве, и в идее самого 
города с его упорядоченной планировкой.

В связи с этим словосочетание «бандитский Пе-
тербург» представляется противоестественным, ре-
жет слух. Надо надеяться, что оно отражало лишь 
временные тенденции в развитии города, оставшие-
ся в прошлом. Культура Петербурга, как мощная 
иммунная система, уничтожила эту привнесенную 
«заразу», и ее запаса хватит на то, чтобы ответить 
на все вызовы времени.

Индивидуальное — универсальное
Человек петербургской культуры предъявляет 

большой спрос на индивидуальность и в то же время 
сам непременно представляет собой яркую индиви-
дуальность. Но яркость эта ни в коем случае не вы-
ражается в шокирующей экстравагантности, а до-
стигается за счет тех средств, о которых говорил, 
например, В. Гумбольт, когда подчеркивал, что ин-
дивидуальность человека наиболее полно проявля-
ется в максимальном развитии его разнообразных 
сил и способностей, то есть в его универсальности. 
В соответствии с этим индивидуальность человека 
петербургской культуры выражается не в его лич-
ной неповторимости и уникальности, а за счет то-
го, что он, будучи представителем петербургской 
культуры, в то же время является представителем 
русской и одновременно европейской, евразийской 
и общечеловеческой культуры.

То же можно сказать и о петербургской куль-
туре. Ее уникальность проявляется не только в 
локальном своеобразии, но и в неразрывной орга-
нической связи с русской, европейской, мировой 
культурой. К этому можно добавить, что именно в 
петербургской культуре находят благодатную поч-
ву идеи космизма, то есть универсализма в его пре-
дельном понимании.

Общественное и личное (наше и мое, эгоизм 
и коллективизм)

Можно вполне определенно сказать, что харак-
терной чертой человека петербургской культуры 
является высокий статус общественных интересов и 
идеалов, что зачастую связано с забвением личных 
интересов. Это находит выражение в таких чертах, 
как самоотверженность, способность терпеть лише-
ния во имя высоких общественных целей, героизм. 
Эти черты ярчайшим образом проявились во время 
блокады. Но ими же отмечены и все другие перио-
ды истории Петербурга и его культуры — с момента 
основания до наших дней.

Биологическое — социальное
Человек петербургской культуры — это пре-

жде всего существо социальное, а точнее — 
 социокультурное. Природное, биологическое не 
демонстрируется им в откровенных формах, оно 

Секция 7. Культурный феномен Петербурга: история, метафизика, ментальность
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закамуфлировано, порой, может быть, даже слиш-
ком тщательно. Широко известно, что петербуржец 
по сравнению, например, с москвичом — существо 
более «искусственное», «сделанное». Иногда это 
воспринимается как холодность и даже неискрен-
ность. Во всяком случае трудно себе представить, 
чтобы истинный петербуржец, характеризуя при-
влекательность человека, поставил бы на первое 
место такую биологическую черту, как сексуаль-
ность. Это понятие не из системы ценностей петер-
бургской культуры.

Таков и сам Петербург. Его «сделанность», не-
естественность — черты, которые вызывают восхи-
щение одних и страх, а порой и ужас других.

Здесь представляется повод поговорить и о связи 
между культурой и натурой, или природой. Можно 
заметить, например, что белые ночи — природное 
явление, само по себе парадоксальное, — приобре-
тают особую остроту и волшебность именно благо-
даря петербургской архитектуре, разведенным мос-
там и т. д. Белая ночь на фоне бараков или просто 
однообразных строений не производит столь чарую-
щего впечатления, как белая ночь в Петербурге.

Список парных категорий, сквозь призму кото-
рых можно анализировать антропологический ас-

пект петербургской культуры, можно расширить. 
Например, интересные результаты можно полу-
чить, если использовать для этих целей категории 
«внутреннее — внешнее», «сознательное — бессо-
знательное» и т. д. Однако представляется, что и 
названных категорий достаточно для того, чтобы с 
их помощью дать выразительный портрет человека 
петербургской культуры, содержательно охаракте-
ризовать петербургскую культуру и показать пло-
дотворность антропологического подхода в изуче-
нии культуры и ее отдельных феноменов.
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Н. Н. Мутья1

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В АРХИТЕКТУРЕ ПЕТЕРБУРГА

В архитектуре Петербурга всегда переплетались 
те или иные художественные стили и тенденции. 
В первой половине XVIII в. наиболее ярким было 
соединение древнерусских традиций зодчества и 
европейского барокко; во второй половине XVIII — 
начале XIX в. преобладали веяния античности, но 
при этом в строительстве сохранялись и лучшие 
черты российской архитектурной школы; середина 
и вторая половина XIX в. была отмечена интересом 
к готике, барокко, рококо. На рубеже XIX–ХХ вв. 
наиболее ярким было влияние финской и шведской 
архитектурных школ…

Большой интерес представляет диалог различ-
ных культурных традиций на примере архитектуры 
зданий, входящих в музейный комплекс Эрмитажа.

1. Христианство
Троичная система (Троица)
В центре Санкт}Петербурга развита троичная 

система: она есть в природном пространстве — река 
Нева разделяется на три рукава; в рукотворном про-
странстве — от Адмиралтейства идет трехлучевая 
система улиц, на трех площадях центра — Двор-
цовой, Сенатской и Мариинской — возвышаются 
три монумента — памятники Петру I, Александру I 
(Александровская колонна) и Николаю I…

Троичная система отражается в Дворцовом ан-
самбле. С высоты птичьего полета отчетливо видны 
три здания — Зимний дворец, Малый Эрмитаж, 
объединенные Старый и Новый Эрмитаж (Эрми-

1 Доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, кандидат 
искусствоведения, член Союза художников России, член 
Международного союза искусствоведов.

тажный театр словно отсечен Зимней канавкой). 
В ансамбль входят три здания, имеющие в своем 
названии слово «Эрмитаж», — Малый Эрмитаж, 
Старый Эрмитаж и Новый Эрмитаж.

Троичная система хорошо просматривается и  
в здании Зимнего дворца. Со временем только три 
его фасада остались открытыми для просмотра. Два 
главных фасада — Северный и Южный — также 
имеют троичную систему: три выступающих риза-
лита и тройная арка входа. Здание — трехэтажное 
на подвале.

Даже то, что всего было шесть Зимних дворцов, 
сменяющих друг друга, вписывается в троичную 
систему — «6» кратно «3».

Крест
План Зимнего дворца, созданный Ф. Б. Растрел-

ли, имеет четкую структуру. Четыре кубических 
объема, заключающих в себе Тронный зал, лест-
ницу, театр и церковь, объединены галереями, 
где располагались в основном жилые помещения. 
Внутренний двор в связи с таким решением полу-
чил крестообразную форму.

Если в церковном комплексе (ансамбле Смоль-
ного) Растрелли создал в плане внешний крест, то в 
светском сооружении — Зимнем дворце — внутрен-
ний. Во дворце должен жить царь (царица), пома-
занник Божий — отсюда возникает эта символика.

2. Природные стихии (первоэлементы)
В ансамбль включено пять зданий. Число «5» 

издревле привлекало к себе внимание философов. 
Известны пять симметричных геометрических тел 
древних времен (пифагорейских тел) — тетраэдр, 

Н. Н. Мутья
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