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ВВЕДЕНИЕ 

За последние десятилетия крупные российские города как 

пространственные структуры сильно изменились. Современные процессы 

трансформации советского городского пространства сопровождаются 

децентрализацией и разрастанием жилого пространства, возникновением новых 

типов профессиональной занятости, увеличением числа ролевых репертуаров и 

разнообразием жизненных стилей горожан, задают иную логику организации 

общественного и материального порядка. Город превращается в арену 

многообразных экономических, культурных, политических практик и, 

соответственно, сложных взаимоотношений на региональном, местном и 

микроуровне.  

Процессы трансформаций охватывают разнообразные аспекты городской 

жизни: изменяется не только сама логика организации, застройки и 

использования городского пространства, но и микроуровневые структуры 

человеческих взаимоотношений с пространством и друг с другом. Отдельные 

города, городские микрорайоны и их население по-разному встраиваются в новые 

городские режимы и адаптируются к постсоветским условиям жизни. Активные 

городские трансформации порождают новые формы неравенства, 

пространственную поляризацию, сегрегацию и разделение на «центр» и 

«периферию». 

В ряду подобных явлений стоит проблема «серых» зон, промышленных 

районов, опоясывающих центр города плотным кольцом и формирующих 

гибридную систему: индустриальные анклавы, бизнес-центры и жилищные 

массивы.  Несмотря на выгодное расположение многих промтерриторий, многие 

из них до сих пор остаются мало востребованными в экономике города и 

зачастую неблагоприятными для повседневной жизни. Мало изученным остается 

как сам феномен городской периферии, так и специфика локального населения 

данных территорий, а также проблемы, с которыми оно сталкивается.  

В качестве исследовательского кейса в настоящей работе рассмотрен случай 

Канонерского острова Санкт-Петербурга. На его примере мы анализируем 
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процесс реструктуризации городского социального пространства локальной 

территории большого города. Канонерский остров является уникальным местом в 

Санкт-Петербурге в связи с особенностями его исторического развития: 

расположенный неподалеку от городского центра, остров был закрыт для 

посторонних почти до конца XX в., и его жители могли добраться до Санкт-

Петербурга только водным путем. Закрытый режим обитания на острове 

способствовал формированию обособленного сообщества «канонерцев», 

объединенных общими проблемами и вопросами, связанными с их жизнью на 

острове. Несмотря на физическое включение острова в общегородское 

пространство после открытия тоннеля в 1983 году и его постепенной интеграции 

в экономическую ткань города, большая часть населения острова продолжает 

воспроизводить локальную идентичность, поддерживая границы между 

«островом» и «городом». Уникальность Канонерского острова заключается в его 

двойственной природе: выступая частью общегородского пространства, он, в то 

же время, представляет довольно обособленное локальное сообщество.  

В настоящей работе мы рассматриваем городское пространство 

одновременно как индикатор и фактор социальной дифференциации, связанной с 

неодинаковым распределением различных видов капитала в социальном 

пространстве. Проблема развития локальной городской территории  –  

Канонерского острова Санкт-Петербурга – состоит в неравномерном 

распределении экономического, символического, политического и культурного 

капитала в социальном пространстве города. За последние двадцать лет за 

Канонерским островом закрепился статус депрессивного городского микрорайона 

в связи с немалым количеством проблем, которые существуют на его 

пространстве, и недостаточным количеством прибылей, которые он способен 

приносить владельцам недвижимости. Совокупность вышеперечисленных 

сложностей приводит к предположению, что Канонерский остров занимает более 

низкую позицию в иерархии городского пространства. Уникальная история 

данного места и вопрос его дальнейшего развития, а также судьбы жителей 

острова, определили практическую актуальность проведения данного 
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исследования.  

Теоретическая актуальность настоящего исследования заключается в  

разработке концептуальных основ изучения реструктуризации социального 

пространства локальной городской территории, а также апробации и адаптации 

относительной новой для российской социологии реляционной теории.  

В качестве объекта исследования выступает Канонерский остров как 

отдельный микрорайон Кировского района Санкт-Петербурга. Предметом 

исследования является процесс реструктуризации социального пространства 

Канонерского острова. 

Целью исследования выступает анализ механизмов и факторов 

реструктуризации социального пространства Канонерского острова.  

Для реализации поставленной цели нам необходимо было решить ряд 

исследовательских задач: 

1) определить концептуальные основания исследования 

динамики социального пространства Канонерского острова и его места в 

городской структуре; 

2) описать характер и специфику социального пространства 

Канонерского острова; 

3) выявить место Канонерского острова в социально-

экономической и культурной иерархии городского пространства; 

4) описать ключевые этапы реструктуризации социального 

пространства локальной территории Канонерского острова Санкт-

Петербурга; 

5) выявить ключевые факторы и механизмы процесса 

трансформации социального пространства Канонерского острова. 

Гипотезы 

Основная гипотеза: с начала 1980-х произошла кардинальная 

трансформация физического и социального пространства Канонерского острова, 

которая привела к значимым социально-экономическим сдвигам и изменению его 

положения в общегородской структуре. 
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Дополнительная гипотеза 1: в результате физического, административного 

и экономического включения острова в общегородскую структуру, микрорайон 

потерял автономность и продолжает вытесняться на городскую периферию.  

Дополнительная гипотеза 2: несмотря на то, что остров является частью 

общегородского пространства, значительная часть населения сохраняет  

локальную идентичность, сложившуюся в советские времена.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 В диссертационной работе сделан акцент на комплексное описание 

кейса развития и изменения локальной городской территории, включая 

разнообразные аспекты трансформации экономической, политической, 

культурной и социальной подсистем общегородского пространства.  

Ключевые аспекты трансформации российских городов тесно связаны с 

постепенным переходом от советского к капиталистическому общественному 

строю. Процессы трансформации постсоциалистических городов были описаны 

И. Селеньи, К. Станиловым, О.И. Шкаратаном, А.С. Ахиезером. Дж. Бейтером 

были выделены особенности планирования и застройки советских городов, а Р. 

Френч и Ф. Гамильтон предложили описательную модель социалистического 

города. В работах В.Л. Глазычева значительное внимание уделено различным 

аспектам современного городского планирования, ориентированного на создание 

комфортной для горожан среды проживания. 

Экономическая подсистема общества оказывает наиболее значимое влияние 

на изменение облика и восприятие города. В зарубежной социологии широко 

представлены работы, рассматривающие влияние современных экономик на 

трансформацию и развитие городского пространства. Наиболее значимыми 

выступают работы Д. Харви, Э. Соджи, М. Кастельса. Тесной взаимосвязи между 

экономическим капиталом и культурой, а также роли культуры в городах 

посвящены работы Ш. Зукин.  

Политическое и властное влияние на трансформацию городского 

пространства представлено в теории «города как машины роста» Х. Молоча и Д. 



7 
 

 

Логана: объединение интересов городских элит происходит на фоне стремления 

изменить стоимость конкретного городского пространства с целью получения 

прибыли. Теория дисциплинарного пространства М. Фуко раскрывает 

особенности реализации власти через каналы городского пространства и 

градостроительные инициативы. Аспектам взаимодействия граждан и власти на 

уровне местного самоуправления в российской социологии уделено значительное 

внимание в работах В.Л. Глазычева, Т.М. Дридзе, В.Я. Гельмана, С.И. Рыженкова.  

Особенности трансформации социальных взаимоотношений в городах на 

микроуровне широко представлены в исследованиях социальных сетей, 

социального капитала и взаимоотношений в границах городских соседских 

сообществ. Количественный анализ степени развитости социального капитала в 

городах США представлен в работах экономиста Р. Патнема, в российских 

городах - экономистами Л. Полищуком, Р. Меняшевым. Качественным аспектам 

изучения социальных сетей уделено внимание в работах по изучению сетей 

социальной поддержки жителей сельских и городских поселений (С.Ю. 

Барсукова, И.Е. Штейнберг). Традиция изучения городских соседских сообществ 

и локальных соседских взаимоотношений широко представлена в зарубежной и 

отечественной социологии в работах Т. Саттлса, К. Фишера, Р. Патнэма, Т. 

Блокланд, М. Сэвэдж, И. Кокарева и др. Также стоит обратить внимание на 

совместное исследование финских ученых и санкт-петербургских социологов, 

направленное на изучение сетей соседских взаимоотношений (Е.М. Порецкина, Т. 

Юркинен-Паккасвиста), изучение «сообществ практики» в ситуациях 

оспаривании городского пространства Е. Тыкановой.  

Неравномерное развитие современных городов приводит к развитию и 

закреплению социально-пространственной сегрегации. Исследования 

социопространственной сегрегации городов можно условно разделить на два 

ключевых направления. Первый, социоструктурный подход, в рамках которого 

рассматривается взаимосвязь между местом проживания и типом жилья и 

системой социальной стратификации, представлен в теории «жилищных классов» 

Д. Рекса и Р. Мура, работах О. Вендиной, О. Бессоновой, Н. Корнева, Л. Бляхера, 



8 
 

 

П. Антипина и др. Модель изучения жилищной сегрегации Д. Рекса и Р. Мура 

была адаптирована к изучению российских городов в исследовании П. Кротова, 

М. Буравого, Т.С. Лыткиной на примере г. Сыктывкара. Ко второму,  

социокультурному подходу, в котором внимание уделяется изучению 

повседневных практик, социальных взаимоотношений и индивидуальных 

предпочтений как оснований структурирования городской среды, относятся 

работы У. Ханнерца, К. Линча, О. Трущенко, Е. Герасимовой, С. Чуйкиной, Б. 

Портнова и др.  

 

Теоретико-методологические основания работы 

Применяемый комплекс теоретико-методологических оснований включает 

как классические, так и современные концепции, что позволяет с разных 

перспектив посмотреть на объект исследования.  

В качестве теоретико-методологического основания работы выступил 

постструктурализм П. Бурдье (теория социокультурного пространства и 

капиталов), который позволил дать характеристику ключевых этапов 

трансформации социального пространства Канонерского острова, а также 

проанализировать положение острова в иерархии городского пространства.  

Подход реляционной социологии, представленный в работах Ч. Тилли, Э. Мише, 

Т. Блокланд и др., позволил дополнить и развить идеи П. Бурдье. 

Для описания особенностей и закономерностей трансформации 

пространственной структуры постсоветского города мы обратились к концепциям 

А. Лефевра, Д. Харви, М. Кастельса. 

Анализ неравенства в городской среде был осуществлен с опорой на 

различные подходы к анализу социально-пространственной сегрегации.  В 

качестве концептуальной опоры выступила теория «жилищных классов»  (Дж. 

Рекс, Р. Мур, П. Кротов, М. Буравой, Т.С. Лыткина), а также подход реляционной 

социологии (Ч.Тилли, Т. Блокланд).  

С целью концептуализации степени участия различных групп в освоении 

пространства острова, мы воспользовались разделением на «сильные» и «слабые» 
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публики, предложенные американским социальным философом Н. Фрезер. Для 

рассмотрения репертуара и степени участия сильных и слабых публик мы 

обратились к теории практик в социологии (М. де Серто, С. Лоу). Для анализа 

легитимации интересов различными группами участников мы воспользовались 

социологией критической способности Л. Болтански, Л. Тевено. Наконец, мы 

воспользовались аналитическими категориями реляционного социолога Э. Мише 

для интерпретации коммуникативных смыслов участников муниципальных 

выборов в местные органы власти.   

 

Методы исследования 

Исследование основывается на совмещении качественной и количественной 

методологий сбора данных, соответствующих поставленным целям и задачам 

исследования. 

В связи с комплексностью рассматриваемого случая, был использован 

комплекс методов социологических исследований:  

1. Формализованные телефонные интервью с жителями острова, по 

результатам которых стало возможным описать социально-экономическую 

структуру населения острова и дать характеристику ключевых проблем, с 

которыми оно сталкивается. Размер выборки составил 401 человек. 

2. Слабоформализованные интервью с жителями острова (N=13), 

результаты которых позволили получить более детальную информацию о 

биографических траекториях жителей микрорайона, их отношении к 

пространству острова и сложностях в решении повседневных проблем.   

3. Анализ роли муниципальных служащих в жизни островитян 

подразумевал сбор информации с помощью метода слабоформализованных 

интервью с действующими служащими муниципалитета (N=3);  

4. Серия включенных наблюдений (N=5) и слабоформализованных 

интервью с кандидатами на депутатские мандаты и их сторонниками (N=10), 

были проведены с целью выявления специфики взаимоотношений локальных 

жителей с муниципальными кандидатами и действующими представителями 
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местной власти в ходе предвыборной борьбы летом-осенью 2014 г.; 

5. Слабоформализованные интервью с представителями Канонерского 

судоремонтного завода, балтийской таможни, Морского порта, ЖКО, 

градостроительного комитета и правоохранительных органов позволили 

дополнить картину участия «сильных» групп интересов в вопросах дальнейшего 

развития острова, а также получить «экспертную» оценку его нынешнего 

состояния (N=6); 

6. Качественный анализ текстов проектных документов, а также дискурса 

различных городских публик по поводу благоустройства острова в СМИ и сети 

Интернет, позволил оценить степень и границы участия различных групп 

интересов в конструировании образа Канонерского острова. 

 

Структура работы 

Работа включает 156 страниц, список литературы, приложения. 

 

Научная новизна диссертационного исследования 

1. Разработаны концептуальные основы изучения реструктуризации 

социального пространства локальной городской территории и социально-

пространственной сегрегации, интегрирующие теорию социального пространства 

и капиталов, теорию «жилищных классов» и подход реляционной социологии. 

2. Дана характеристика возникновения, становления и трансформации 

социального пространства ранее неизученного кейса Канонерского острова, места 

острова в социально-экономической и культурной иерархии городского 

пространства Санкт-Петербурга;  

3. Предложена описательная модель периферийной городской среды, 

взаимодействия «сильных» и «слабых» городских публик по поводу локального 

пространства Канонерского острова и обладающих разными ресурсами. 

4. Выявлены реляционные механизмы закрепления и воспроизводства 

социопространственного неравенства в локальной территории Канонерского 

острова – особого малоизученного микрорайона Санкт-Петербурга. 



11 
 

 

5. Раскрыты институциональные изменения в режимах власти и управления, 

экономики локальной городской территории на примере Канонерского острова 

Санкт-Петербурга. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Начиная с 1983 г. и особенно в 1990-е годы в период перехода к 

рыночной экономике, новой политической системе в постсоветском пространстве 

Санкт-Петербурга произошла глубокая трансформация отдельного городского 

пространства Канонерского острова. Она была вызвана открытием тоннеля и 

построением транспортной инфраструктуры, приведшим к устранению 

островного изоляционизма, обособленности, соответственно, к полноценному 

включению в городскую жизнь. 

2. В результате физического, административного и экономического 

включения острова в общегородскую структуру, микрорайон потерял 

автономность и продолжает вытесняться на городскую периферию. В связи с 

неравномерным распределением ресурсов и капиталов (экономического, 

символического, культурного) в пространстве города, Канонерский остров 

занимает более низкую позицию в иерархии городского пространства.  

3. Анализ дискуривных и реальных практик «сильных» и «слабых» 

городских публик показал, что они играют неодинаковую роль в обсуждении и 

решении вопросов по поводу Канонерского острова Санкт-Петербурга. При 

рассмотрении различных ситуаций взаимодействия представителей «слабых» и 

«сильных» городских публик мы можем наблюдать расхождения в их 

представлениях как о решении вопросов благоустройства, так и об их 

собственной роли в данном процессе. Рассогласование в интересах, целях и 

действиях «сильных» и «слабых» городских публик по поводу Канонерского 

острова Санкт-Петербурга выступает одной из ключевых причин 

неблагоустроенности данного места в пространстве города. 

4. Многие жители Канонерского острова сегодня оказались в положении 

структурной зависимости: оно обусловлено структурами экономических 
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возможностей, которые ограничивают шансы их переезда и улучшения 

жизненных условий. В то же время, переезд новых жителей на остров 

определяется низкой рыночной стоимостью жилья на острове. Совокупность 

описанных процессов позволяет говорить о постепенном закреплении социо-

пространственной сегрегации в постсоветском пространстве г. Санкт-Петербурга. 

5. В условиях структурной зависимости у жителей формируются различные 

отношения с локальным пространством и с сообществом, воспроизводящиеся 

через различные поведенческие паттерны. Связь с локальным сообществом может 

быть раскрыта через персональный уровень привязанности и идентификации с 

местом, вовлеченности в локальные социальные сети, прошлый опыт отношений 

и представления о будущем, а также оценку места проживания.  

6. Несмотря на трансформацию пространства острова в последние два 

десятилетия, изменение характера вовлеченности островитян в локальную 

трудовую и экономическую жизнь, отношениям между жителями все еще 

присуща большая эмоциональная нагруженность и открытость, нежели более 

«поверхностным» отношениям в городе. Развитые соседские взаимоотношения 

поддержки и взаимопомощи выступают в качестве адаптивного механизма, 

позволяющего жителям справляться с повседневными трудностями и 

самостоятельно решать локальные проблемы. Наряду с этим, подобные 

отношения могут «блокировать» активность по поиску новых возможностей, 

выходу за привычный круг знакомых и друзей. Посредством механизма 

обособления происходит постепенное закрепление социо-пространственного 

неравенства на локальном уровне. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЛОКАЛЬНОЙ 

ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

В настоящей работе применяется комплекс теоретических подходов к 

изучению городской среды. Разнообразие избранных подходов обусловлено 

сложностью многостороннего рассмотрения и анализа динамично 

развивающегося городского пространства.  

Теоретическим стержнем настоящей работы служит постструктуралистский 

подход французского социолога Пьера Бурдье, комбинированный с идеями 

«реляционных реалистов» Чарльза Тилли, Т. Блокланд, Э. Мише и др. 

Реляционизм их работ заключается в ориентации на рассмотрение не единиц 

социального анализа как таковых, но взаимоотношений между ними, и взгляде на 

изучаемые объекты не в отрыве от ситуаций, а непосредственно в контексте, как 

частей «целого», с отсылкой к полям практик и смыслам, в которые они вплетены. 

У П. Бурдье мы заимствуем концепты социального пространства и капиталов, 

позволяющие описать неравномерное распределение ресурсов в городской среде.  

Особое внимание мы уделяем идее социального капитала: социальные 

отношения выступают фактором структурирования социального пространства и 

важным «каналом» трансляции экономических, политических, властных 

ресурсов. В то же время, социальный капитал выступает способом очерчивания 

границ исключения: через социальные отношения происходит закрепление и 

воспроизводство социопространственного неравенства. Подход реляционной 

социологии позволяет разрабатывать более детальный взгляд на социальный 

капитал. Для анализа аспектов воспроизводства неравенства в городской среде 

посредством отношений мы используем идею реляционных механизмов Чарльза 

Тилли. Для описания и анализа неравенства в городской среде мы также 

обращаемся к теории «жилищных классов» Дж. Рекса и Р. Мура.  
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1.1. Концептуальные основы исследования городского социального 

пространства 

 

Внимание к пространственной тематике, или «пространственный поворот» 

в социальных науках, произошел приблизительно в 70-80е годы XX века. Интерес 

к пространству во многом обусловлен интенсивным и экстенсивным ростом и 

развитием городов, которые служат очагами значимых изменений и инноваций. 

Вместе с тем, пространство городов служит и местом конфликта, столкновения 

разнообразных мнений и точек зрения, источником и ресурсом властного 

регулирования и доминирования.  

Поэтому город представляет собой не просто определенный географический 

локус или территорию, но и, прежде всего, выступает социальным конструктом, 

поскольку городское пространство регулярно подлежит экономической, 

социальной и культурной трансформации. В социологии принято разграничивать 

физическое (географическое и материальное) и социальное (социокультурное) 

пространство.  

Вслед за Александром Филипповым, мы будем различать три различных 

аспекта изучения социального пространства
1
 в зависимости от позиции 

исследователя (наблюдателя): 

1. Пространство взаимодействия социальных акторов. Принимается во 

внимание значение близости/удаленности акторов друг от друга для самого 

процесса взаимодействия. Значение придается: а) тому, как исследователь видит 

пространство, б) каково социальное значение пространства, не рефлексируемое 

участниками, но принципиально важное для них, в) какое значение 

пространственным характеристикам взаимодействия придают сами участники: 

как пространство осознается и обсуждается ими.  

2. Социальное пространство как порядок социальных позиций, 

метафорическое пространство, структурируемое статусами социальных акторов.  

                                                           
1
 Филиппов, А.Ф. Элементарная социология пространства / А.Ф. Филиппов // Социологический журнал. – 1995. – 

№1. – С. 45–69. 
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3. Пространство как нечто обозримое, место расположения тел, вместилище 

мест.  

Последнее понимание пространства, скорее, ближе к географическому. И 

хотя в данной работе мы рассматриваем конкретную городскую территорию,  в то 

же время, мы имеем дело с аспектом её динамического развития, что требует 

абстрагирования от простого понимания пространства как материальной среды.  

В данной работе мы, с одной стороны, рассматриваем социальное 

пространство как пространство взаимодействия социальных акторов, 

локализованное на конкретной географической территории. С другой стороны, 

для нас также важно описание социального пространства как пространства 

социальных позиций, построенного по принципам дифференциации и 

распределения, и его взаимосвязь с физическим пространством.
2
 Рассмотрим 

ключевые подходы к определению и изучению социального пространства, 

которые будут использованы в настоящей работе.  

 

1.1.1. Городское социальное пространство как совокупность ресурсных 

позиций 

 

Взаимодействие социальных практик и пространственных структур, 

относительно устойчивых порядков социальных взаимодействий, символических 

систем и артефактов называется социальным пространством.
3
 Социальное 

пространство как пространство взаимоотношений и активного взаимодействия 

социальных акторов рассматривалось в работах Ф. Тенниса, Г. Зиммеля, П. 

Штомпки.
4
 Э. Гидденс посредством введенного им в социологию понятия 

«структурация» раскрывает социальное пространство как активное 

взаимодействие социальных структур и социальных агентов. Последние могут 
                                                           
2
 Бурдье, П. Социология политики: Пер. с фр. / П. Бурдье; сост., общая редакция и предисл. Н.А.Шматко. – M.: 

Socio-Logos, 1993.  –  336 с.  
3
 Low, S.M. The anthropology of space and place: locating culture / S.M. Low, D. Lawrence-Zuniga. – Oxford: Blackwell, 

2003. – 436 pp. 
4 Теннис, Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. / Ф. Теннис. – СПб.: Владимир Даль, 

2002. – 452 с.; Зиммель, Г. Избранное. Т. 1: Философия культуры. / Г. Зиммель. – М.: Юристъ, 1996. – 671 с.; 

Штомпка, П. Социология социальных изменений. / П. Штомпка. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с.  
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через активную деятельность влиять на трансформацию общественных структур и 

институтов.
5
  

Многомерность социального пространства раскрывается в концепции П. 

Сорокина. Согласно П. Сорокину, можно выделить горизонтальные и 

вертикальные (стратификационные) аспекты социального пространства. 

Передвижение вверх и вниз в социальной иерархии связано с социальной 

мобильностью человека или социальной группы, то есть способностью изменять 

социальный статус (положение в общественных структурах).
6
 

В настоящей работе в качестве базовой теории мы используем подход 

французского постструктуралиста П. Бурдье, который предложил наиболее 

подробное, на наш взгляд, описание социального пространства. В его подходе 

социальное пространство предстает как пространство позиций. За основу 

французский ученый берет понятие социальной топологии, в основе которого 

лежит идея о взаимообусловленности отношений и тел.
7
 «Место», которое 

человек занимает в жизни – это одновременно сочетание географического 

положения и ранга в социальной иерархии.  

Согласно П. Бурдье, физическое и социальное пространство в реальности 

существуют в тесной, а иногда и проблемной взаимосвязи: «люди, сильно 

удаленные в социальном пространстве, могут встречаться, вступать во 

взаимодействие в физическом пространстве».
8
 Географическое и социальное 

пространства никогда не совпадают полностью. Однако некоторые черты, 

характерные для первого, например, выделение центра и периферии, можно 

действительно связать с дистанцией в социальном пространстве, поскольку это 

обусловлено неравномерным распределением различных видов капитала. 

Например, населению центральных и периферийных районов городов зачастую 

присущи различные социально-экономические, демографические характеристики 

и уровень жизни, что на практике демонстрирует связь между географической и 

                                                           
5
 Гидденс, Э. Последствия современности. / Э. Гидденс. – М.: Праксис, 2011. – 343 с. 

6
Сорокин, П. Социальная и культурная динамика: исследование изменений в больших системах искусства, истины, 

этики, права и общества. / П. Сорокин. – СПб.: Рус. христиан. гуманитар. институт, 2000. – 1054 с. 
7
 Бурдье, П. Начала: Пер. с фр. / П. Бурдье. – M.: Choses dites, 1994. – 288 с. 

8
 Там же, с. 187. 



17 
 

 

социальной дистанциями. Таким образом, социальная дифференциация и 

социальное неравенство находят отражение в физическом пространстве: «…В 

иерархизированном обществе не существует пространства, которое не было бы 

иерархизировано… физическое пространство есть социальная конструкция и 

проекция социального пространства, социальная структура в 

объективированном состоянии, объективация и натурализация прошлых и 

настоящих социальных отношений».
9
 

Опираясь на теорию социального пространства Пьера Бурдье, мы будем 

определять структуру как совокупность отношений между социальными 

позициями. Соответственно, реструктуризация понимается нами как процесс 

трансформации в структуре отношений между социальными позициями.  

Далее в работе будут рассмотрены ключевые формы капитала, выделенные 

П. Бурдье, и то, какое отражение они находят в объективированном виде в 

пространстве города. 

 

Поля и капиталы П. Бурдье 

Согласно П. Бурдье, социальное пространство – это многомерное 

пространство, построенное по принципам дифференциации и распределения, 

«конструируемое ансамблем подпространств или полей (экономическим, 

интеллектуальным и пр.), которые обязаны своей структурой неравному 

распределению отдельных видов капитала».
10

  

Различные виды капитала могут функционировать одновременно как 

инструменты и цели борьбы в различных полях. Пьер Бурдье выделяет четыре 

ключевых формы капитала:
11

 

1. Экономический капитал. Непосредственно или напрямую 

конвертируется в деньги и институционализируется в форме прав собственности. 

Образует основу всех других видов капитала. При этом французский социолог 
                                                           
9
 Бурдье, П. Социология политики: Пер. с фр. / П. Бурдье; сост., общая редакция и предисл. Н.А.Шматко. – M.: 

Socio-Logos, 1993.  С. 39-40.  
10

 Бурдье, П. Начала: Пер. с фр. / П. Бурдье. – M.: Choses dites, 1994. С. 39. 
11

 Бурдье, П. Формы капитала. / П. Бурдье; пер. М.С. Добряковой // Экономическая социология. – 2005. – Том 6. –

№3. С. 60-74. 
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предостерегает, что, несмотря на важную роль экономического капитала, 

необходимо избегать чрезмерного тяготения к «экономизму», игнорируя 

специфику других форм капитала.   

2. Культурный капитал. Понимается как богатство в форме культурных 

знаний, умений и идей, которое используется для достижения 

привилегированного общественного положения.  Эффективно передается в 

рамках семьи, сам зависит не только от его величины (накапливаемой при 

помощи времени, имеющегося у домочадцев), но и от времени, которое можно 

использовать (в частности, в форме свободного времени матери) на его 

приобретение (при помощи экономического капитала, позволяющего покупать 

время других). При определённых условиях может конвертироваться в 

экономический капитал, может быть институционализирован в форме 

образовательных квалификаций.  

3. Социальный капитал. Понимается как «агрегация действительных и 

потенциальных ресурсов, связанных с включением в прочные сетевые и более-

менее институционализированные отношения взаимных обязательств или 

признаний».
12

 Из определения П. Бурдье понятно, что: 1) социальные 

взаимоотношения сами по себе открывают индивидам доступ к ресурсам 

ассоциации или группы; 2) качество социального капитала определяется 

качеством этих ресурсов. Социальный капитал образован взаимными 

обязательствами. Поэтому инвестирование в социальный капитал зачастую 

воспринимается в контексте логики эмоционального инвестирования (т.е. как 

действие, одновременно неизбежное и бескорыстное). Так же, как и культурный 

капитал, при определенных условиях может быть конвертирован в экономический 

капитал. Институционализация социального капитала может быть осуществлена, 

согласно примеру П. Бурдье, в форме аристократического титула.  

4. Символический капитал. Отдельно также необходимо выделить 

символический капитал, который, однако, имеет довольно размытое определение 

                                                           
12

 Цитата по: Градосельская, Г.В. Сетевые измерения в социологии: учебное пособие / Г.В. Градосельская; под ред. 

Г. С. Батыгина. – М.: Издательский дом Новый учебник, 2004. С. 34.  
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у П. Бурдье. По сути, символическим капиталом может выступать любая 

разновидность капитала, которой агенты придают символическую ценность и 

значимость. Понимание символического капитала близко к пониманию 

культурного и социального, поскольку, с одной стороны, символический капитал 

также действует  в логике знания и признания (как и культурный), с другой 

стороны, подразумевает наличие коллективных верований, кредита доверия (как в 

случае с социальным капиталом). Так, символическим капиталом могут служить 

образовательные квалификации, выраженные в форме дипломов, наград, медалей.  

 

Отдельное свойство всех типов капитала, как следует из краткого описания 

выше, состоит в возможности их конвертации: трансформации одного типа 

капитала в другой. Например, социальный капитал может быть конвертирован в 

экономический в реалиях малого бизнеса: наличие широкого круга знакомств 

позволяет снизить затраты на дизайнеров, фотографов и музыкантов, 

необходимых для организации мероприятия (ими могут выступить знакомые и 

друзья).  

Различные виды капитала могут существовать одновременно в 

«инкорпорированной» и «объективированной» формах. Инкорпорированная 

форма (буквально: введенная в «корпус», тело) существования капитала означает 

усвоение индивидом правил игры и логики функционирования данного поля, 

выражающееся в знании норм поведения, существующих категорий разделения, а 

также собственной диспозиции, как и диспозиции других игроков поля. 

Объективированная форма существования капитала есть его материальное 

выражение в объектах и символах, в физическом пространстве. 

Преимущество подхода П. Бурдье состоит в том, что он уравнивает 

значение всех форм капитала. В частности, нивелируется значение 

экономического капитала, определяемого как накопленный человеческий труд. 

Особое значение имеет социальный капитал: социальные связи, посредством 

которых акторы могут получать прямой доступ к экономическим ресурсам.  
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«Капиталы» в пространстве города 

Отражение распределения различных форм капитала в социальном 

пространстве можно обнаружить в объективированном состоянии в городской 

среде: в форме материальных объектов, инфраструктуры, зданий и т.д. Вместе с 

тем, не только физические параметры города, но и тип населения, проживающий 

на той или иной территории, а также характер коммуникации горожан друг с 

другом, влияют на восприятие города его жителями и ощущение городской 

атмосферы.
13

 Свидетельством данного процесса служит формирование в 

представлениях горожан различения на более и менее «престижные» городские 

пространства, опасные и безопасные зоны города, более и менее популярные 

места отдыха и так далее.  

 

Экономический капитал в пространстве города 

Наиболее ощутимое воздействие на развитие современных городов и целых 

географических регионов оказывает распределение экономического капитала. 

Логика развития современных городов в значительной мере подчинена логике 

получения прибыли. Городское пространство выступает неотъемлемым 

конкурентным ресурсом в контексте рыночной экономики. Ряд социальных 

ученых обращался к анализу того, как борьба за капитал отражается на развитии 

городов. Особенно чувствительны к различным аспектам воздействия экономики 

на развитие капиталистического города теории представителей неомарксистского 

течения, в частности, работы Дэвида Харви и Эдварда Соджа.  

Американский географ Дэвид Харви подробно описал процесс 

«капитализации» города и «урбанизации» экономического капитала.
14

 В 

капиталистическом городе происходит коммодификация пространства, то есть 

                                                           
13

 Подробно о понятии городской атмосферы пишет социальный психолог С. Милграм. В качестве факторов, 

влияющих на восприятие городской атмосферы, он выделяет физические параметры города, плотность и 

численность населения, источники пополнения городского населения, культурную специфику горожан, 

исторические особенности развития и становления города. По: Милграм, С. Эксперимент в социальной 

психологии. / С. Милграм. – СПб., М., Харьков, Минск: Издательство «Питер», 2000. – 336 с. 
14

 Harvey, D. The Urban Experience. / D. Harvey. – Oxford: Blackwell, 1989. – 293 pp. 
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превращение земли в актив, который может быть продан и куплен.
15

 С 

изобретением земельных кадастров и карт возрастает связь между деньгами и 

пространством: владельцы городской собственности учатся получать арендную 

плату, а ее величина возрастает по мере роста стоимости городского 

пространства. Близость недвижимости к центру, рынку, вокзалу обуславливает ее 

большую привлекательность, и, соответственно, рост арендной платы. 

«Пространственно-временные фиксации»
16

 капитала через долговременные 

инвестиции в освоение городского пространства и производительные ресурсы 

новых территорий позволяют отсрочить кризис перенакопления, поскольку  

пространство – ресурс, который может подлежать бесконечной трансформации за 

счет новых вложений денежных средств. 

Э. Соджа также рассматривает особенности процесса «производства 

пространства»
17

 в эпоху капитализма, отличающегося неравномерным развитием 

и порождающим дисбаланс между экономически развитыми и отсталыми 

регионами. Капитализм создает пространственное разделение труда, которое 

выражено не только в рыночном стоимостном обмене между различными 

субъектами экономики, но и в географическом перемещении капитала: стоимость, 

произведенная в одном месте (регионе), реализуется в другом, аккумулируя тем 

самым богатство второго региона. 

Согласно Э. Соджа, пространственность (spatiality) есть другая форма 

классовой и этнической сегрегации. В капиталистическом обществе на фоне 

уменьшения доли промышленных районов, растет прибавочная стоимость от 

спекуляции с недвижимостью, которая сильно зависит от социально-

пространственной конфигурации, от того, насколько благоприятным или 

неблагоприятным пространство воспринимается горожанами. В результате, все 

большее количество средств и прибыли уходит на трансформацию пространства в 

пользу «дорого», «качественного», «безопасного». Социальное неравенство 

                                                           
15

 Трубина, Е.Г. Город в теории: опыт осмысления пространства. / Е.Г. Трубина. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. – 520 с. 
16

 Harvey, D. The New Imperialism. / D. Harvey. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – 288 pp.  
17

 Лефевр, А. Производство пространства / А. Лефевр. // М.: Социологическое обозрение. – 2002. – Том 2. – № 3. – 

С. 27-29. 
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становится все более отчетливым в пространстве города.
18

  

 

Культурный капитал в пространстве города 

Наиболее очевидными примерами того, какое отражение находит 

культурный капитал в физическом пространстве города, выступают музеи, 

места культовых исторических событий, памятники, места активного 

времяпрепровождения горожан, др. Говоря о таких городах, как Нью-Йорк, 

Токио, Санкт-Петербург, Сидней, мы, как правило, мысленно представляем себе 

некоторые культурные образы, которые одновременно функционируют как 

символический капитал данных городов, повышая их узнаваемость на мировом 

рынке. Американский урбанист Шэрон Зукин ввела понятие символической 

экономики
19

 для характеристики сочетания экономики и культуры в современных 

городах. Ключевыми чертами символической экономики выступает 

укорененность культурных продуктов в производительной сфере, повышение 

значимости культурного измерения продуктов и услуг. Чем более «разнообразна» 

городская территория – тем выше ее привлекательность для различных городских 

групп и для дальнейших инвестиций экономического капитала. Напротив, 

отсутствие разнообразия, культурной «наполненности» городского пространства 

создает ощущение безликости, слабой дифференцируемости и узнаваемости, как 

следствие, низкой экономической и социокультурной привлекательности 

городских мест. Например, центр Санкт-Петербурга – место социокультурного 

разнообразия, столкновения различных социальных групп и субкультур. Он 

подлежит регулярным финансовым инвестициям и редевелопменту: рядом со 

старой сценой строится новая сцена Мариинского театра, появляются новые 

рестораны, кафе, регулярно организуются культурные фестивали, кинопоказы, 

мероприятия. В то же время, «серые» зоны города – промышленные районы, 

оставшиеся наследство от советской эпохи, – гораздо менее привлекательны для 

бизнеса, и представляют большую проблему для развития города. В 
                                                           
18

 Soja, E. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. / E. Soja. – New York: Verso, 

1989. – 259 pp.  
19

 Zukin, S. The cultures of cities. / S. Zukin. – Oxford: Blackwell, 1989. – 338 pp. 
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представлении горожан они зачастую остаются «белыми пятнами» на карте 

города, и ничем не отличаются друг от друга. 

 

Социальный капитал в пространстве города 

Особого внимания заслуживает место социального капитала в пространстве 

города. Социальный капитал гораздо менее прозрачен и определенен по 

сравнению с другими формами капитала. Пьер Бурдье определяет его как 

«агрегацию действительных и потенциальных ресурсов, связанных с включением 

в прочные сетевые и более-менее институционализированные отношения 

взаимных обязательств или признаний».
20

 Социальный капитал составляет 

экономику повседневности, функционируя в логике обменов, основанных на 

системе взаимных ожиданий и признаний. Социальные сети индивидов 

выполняют важные функции социальной, материальной, информационной 

поддержки, необходимые не только для преодоления повседневных трудностей, 

но и для выстраивания успешных жизненных стратегий.
21

   

За последние тридцать лет концепция «социального капитала» вышла за 

пределы социологии, и приобрела значимость в рамках экономической и 

политической дисциплин. Понятие «социального капитала» связывается со 

степенью развитости доверия, гражданского участия и гражданской культуры, 

склонностью к самоорганизации, «низовой» социальной активности и 

коллективному решению локальных проблем горожанами, без участия 

государственных институтов.
22

 В ряде социально-экономических исследований 

российских городов также была использована концепция социального капитала 

для анализа степени развитости взаимоотношений внутри локальных сообществ.
23

 

Результаты этих исследований констатируют, что российские города испытывают 

                                                           
20 Бурдье, П. Социология политики: Пер. с фр. / П. Бурдье; сост., общая редакция и предисл. Н.А.Шматко. – M.: 

Socio-Logos, 1993.  С.248. 
21

 Порецкина, Е.М. Социальные сети и повседневная жизнь жителей С. Петербурга / Е.М. Порецкина, Т.   

Юркинен-Паккасвирта // Мир России. – 1995. – №2. – С. 190–201. 
22

 Putnam, R.D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. / R.D.  Putnam. – New York: Simon 

& Schuster, 2000. – 541 pp. 
23

 Полищук, Л. Экономическое значение социального капитала / Л.Полищук, Р. Меняшев // Вопросы экономики. –  

2011. – №12. – С. 46-65. 
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дефицит социального капитала, что выражается в слабой развитости соседских 

взаимоотношений и низком качестве соседских связей, нежелании участвовать в 

решении локальных проблем и вопросов, политическом абсентеизме. Считается, 

что ситуация обусловлена низким уровнем доверия горожан друг к другу и слабой 

развитостью социальных сетей, разрушением социальных норм и соседских 

связей за годы перестройки, что отражается на способности к самоорганизации и 

совместным действиям в общих интересах.
24

 

Вместе с тем, подобные выводы не учитывают ряд важных аспектов 

процессов современных городских трансформаций, и основываются на 

идеалистическом противопоставлении нынешних городов городам 

индустриальной эпохи. Города советского периода характеризовались 

определенным типом застройки и централизованным расселением, стремлением 

властной политики к нивелированию материальных различий на жизненном 

уровне, государственным стимулированием участия индивидов и групп в местных 

и производственных объединениях. Все это создавало особый контекст для 

поддержания тесных локальных связей, формирования территориальных 

сообществ. Однако «золотая эра» социального капитала, к которой можно отнести 

эпоху индустриальных городов, ушла в историю.  

Современные российские города как пространственные структуры сильно 

изменились. Интенсивные городские трансформации влияют не только на 

изменение логики организации материального порядка, но и самого характера 

организации сетей человеческих взаимоотношений. Социальные связи стали 

более рассеяны в географическом пространстве. Люди все также могут 

идентифицировать себя с городом или отдельными его районами, но локальная 

принадлежность становится лишь одним из возможных вариантов целого набора 

«рамок», которые индивид задействует в ходе повседневных социальных 

интеракций. Город создает более широкие возможности для выбора «социальных 

кругов» персональной принадлежности, выбора тех людей и групп, с кем можно 

                                                           
24

 Полищук, Л. Миф о социальном капитале России [Электронный ресурс] / Л.Полищук, Р. Меняшев // Forbes. –  

2010. –  Режим доступа: http://www.forbes.ru/-column/54307-mif-o-sotsialnom-kapitale-rossii. 
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разделить схожие интересы. С другой стороны, исследования сообществ с низким 

заработком демонстрируют, что малообеспеченные индивиды имеют тенденцию 

полагаться на локальные социальные сети, чтобы «свести концы с концами» и 

справиться с трудностями бедности.
25

 Таким образом, разнообразившаяся 

«социальная ткань» современных городов становится бо льшим преимуществом 

для тех, кто имеет возможность увеличивать и расширять число собственных 

социальных контактов, одновременно производя и более жесткие границы 

исключения.  

В контексте изучения социального капитала на уровне городской 

повседневности на первый план выходит вопрос о том, что влияет на развитие 

локальных связей и формирование территориальных сообществ?  

Основанием для возникновения и развития социальных связей на локальном 

уровне служит то, что американский социолог Клод Фишер назвал «публичной 

пространственной близостью» (“public familiarity”).
26

 Публичная 

пространственная близость создает возможности для взаимной социальной 

идентификации, и позволяет аккумулировать необходимое знание о других, 

чтобы поддерживать социальную связь или держаться на дистанции от других. 

Наилучшим образом суть данного понятия раскрывается через следующее 

соотношение: «Где мы располагаем себя по отношению к другим на континууме 

приватности (насколько я готов раскрыть информацию о том, кто я такой?) 

против континуума доступности (пространство доступно для всех или ограничено 

для определенной группы)?».
27

 Развитию публичной пространственной близости 

способствует, например, наличие магазинов по соседству, где жители соседних 

домов могут регулярно сталкиваться и вступать во взаимодействие. Однако 

публичная пространственная близость не обязательно предполагает 
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возникновение соседских взаимоотношений, она лишь выступает предпосылкой 

их развития.  

Одним из наиболее распространенных факторов формирования соседской 

солидарности в современных городах становится появление внешних угроз, 

например, сноса зданий или расселения. Существующая опасность выступает 

фактором объединения соседей в «сообщества практики» (объединяющихся 

«против» какого-то негативного условия).
28

 

Другой причиной сохранения развитых соседских взаимоотношений 

является наличие схожего биографического опыта проживания на той или иной 

территории, близость социально-экономического положения жителей.
29

 

 

1.1.2. Городское социальное пространство как поле конфликта 

Социальное пространство всегда внутренне неоднородно. Неравномерное 

распределение различных форм капитала в социальном и материальном 

пространстве города порождает пространственную поляризацию и сегрегацию. 

Французский неомарксист Анри Лефевр в своих работах обозначает 

приоритетность анализа городской повседневности, выступающей одновременно 

как место и цель классовой борьбы, место конфликта, противоречий и 

возможности для изменения существующего порядка. В частности, конфликт 

выражается между теми, кто «производит» городское пространство
30

 

(архитекторами, планировщиками, властями) и теми, кто это пространство 

«потребляет» в ходе повседневной жизни. Примером конкурирования за 

городскую территорию служит самовольный захват зданий и городских мест, 

именуемый сквоттингом. Иногда подобный конфликт может завершаться 

выигрышем тех, кто даже не обладает юридическими правами на занятую 

территорию. Например, целый район Христиания в Копенгагене, обладающий 
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сейчас особым статусом самоуправляемой коммуны, возник именно через 

несанкционированный захват заброшенных казарм.
31

 В Санкт-Петербурге также 

существуют примеры сквотов, широкоизвестным является арт-центр на 

Пушкинской, 10, где с 1989 г. обосновались независимые художники и 

музыканты.
32

  

Примером социально-пространственной атомизации выступает явление 

«закрытых сообществ» (gated communities), распространенное в современных 

городах. Наиболее часто под закрытыми сообществами понимается форма 

территориальных сообществ, проживающих на ограниченной территории 

охраняемых жилых комплексов, имеющих строго контролируемые входы и 

выходы, а также закрытый периметр ограждений.
33

 Такие сообщества, как 

правило, объединены по социально-экономическому положению и статусному 

признаку. Наличие забора, отделяющего сообщество от остального мира, 

выступает способом выстраивания символической дистанции по отношению к 

более низкостатусным группам и материальным воплощением социальной 

границы.  

Огораживание локальных сообществ несет ряд выгод для резидентов. 

Преимущества выражаются в более высоком уровне безопасности, развитой 

инфраструктуре. Вместе с тем, увеличение количества закрытых сообществ, как 

правило, способствует усугублению проблем социопространственного 

неравенства, поскольку социально-экономические блага, потребляемые 

сообществом, разделяются лишь между его членами. 

Неоднородность социального пространства предполагает, что существуют 

разные публики, которые по-разному осваивают пространство, пуская в ход те 

или иные ресурсы, находящиеся в их распоряжении. 
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В данной работе за основу мы берем классификацию городских акторов, 

предложенную американским социальным философом Нэнси Фрезер. Она 

разделила все городские публики на «сильные» и «слабые». Согласно Н. Фрезер, 

социальные практики «слабых» публик заключаются исключительно в 

высказывании различных точек зрения, однако не предполагают принятия 

решений. В этом заключается их ключевое отличие от «сильных» публик, дискурс 

которых подразумевает как оказание влияния на формирование того или иного 

мнения, так и на принятие определенных решений.
34

 В соответствии с теми 

ресурсами, возможностями и полномочиями, которыми обладают представители 

каждой из публик, они по-разному могут реализовать свое влияние на 

структурирование и организацию городского пространства. 

Владение пространством и возможность его изменять являются основанием 

иерархизации городского социального пространства и маркерами 

принадлежности к власти. Сильные публики имеют возможность влиять на 

повседневную жизнь горожан, организовывать и контролировать ее через 

капиталы архитектуры и городского планирования. Вместе с тем, горожане также 

изменяют окружающее их пространство в ходе повседневной жизни, хотя эти 

изменения и не так масштабны, как трансформация городского пространства в 

соответствии с логикой городских проектировщиков.  

 

1.2. Иерархизация практик освоения городского пространства 

Современный взгляд социологии на город заключается в рассмотрении тех 

смыслов и значений, которые конкретное материальное пространство 

приобретает в контексте социальной жизни. Город представляет собой 

субъективную реальность, находящую отражение в представлениях и отношении 

к нему жителей как результатах освоения ими окружающего пространства.  

При определении практик освоения пространства следует различать 

повседневные, пространственные и дискурсивные практики. Определение 
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каждого из этих понятий довольно размыто, поскольку подлежит 

реинтерпретации различными социальными учеными. Наиболее подробно 

сущностные характеристики различных видов практик рассмотрены в работе В. 

Волкова и О. Хархордина «Теория практик».
35

 

Дискурсивные практики выступают наиболее широкой понятийной 

категорией, и подразумевают набор языковых и смысловых «инструментов», 

характерных для той или иной культуры. В интерпретации М. Фуко, который ввел 

понятие «дикурсивных практик», дискурс – это практики, «систематически 

конструирующие предметы, о которых говорят»
36
. В фокусе теории дискурса 

находится рассмотрение процессов конструирования, а также производства 

(генерации) значений как структурной взаимосвязи суждений и действий. 

Повседневные практики представляют собой взаимосвязь культурных 

норм, языковой системы данного общества и выраженных в конкретной форме 

действий. Они контекстуально обусловлены и имеют тенденцию к постепенной 

трансформации. Повседневные практики – это некий контекст, рамки, в которых 

мы живем и ежедневно взаимодействуем друг с другом, сами не осознавая многих 

аспектов и логики этого взаимодействия. Рутинизация повседневных практик 

происходит за счет постепенного накопления индивидом опыта, который 

закрепляется в определенных поведенческих шаблонах, актуализирующихся в 

ходе социального взаимодействия. Результатом данного процесса выступает 

опривычивание повседневного поведения человека, перестающего задумываться 

о большинстве шагов, которые он совершает в течение дня.  

Повседневные и дискурсивные практики тесно взаимосвязаны: так, в ходе 

повседневных практик освоения пространства изначально нейтральная, 

индифферентная реальность обрастает различными смысловыми значениями, 

присваиваемыми физическому пространству. Каждая группа в различные 

исторические периоды будет по-своему структурировать городское пространство, 

трансформируя его материальную составляющую, и «надстраивая» новые 
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интерпретации. Поскольку пространство субъективно воспринимаемо, то и такое 

понятие как расстояние не является объективной и обезличенной данностью, а 

всегда представляет собой социальный продукт. Категории «близко-далеко» не 

являются «реальными», а отражают социальный опыт. В данном контексте 

уместна мысль о том,  что в сегодняшнем мире именно социальная мобильность 

становится новым фактором социального расслоения.
37

 Если актор может легко и 

быстро преодолевать пространство, то он оказывается на вершине этой 

пространственной иерархии. Аналогичная мысль встречается и у П. Бурдье: 

«Обладание капиталом обеспечивает <…>  присутствие как бы одновременно в 

нескольких местах благодаря экономическому и символическому господству над 

средствами транспорта и коммуникации».
38

  

Значимость социальной мобильности обусловлена глобализационными 

процессами, пронизывающими сегодняшние социальные отношения. М. Кастельс 

утверждает, что в современном мире на уровне повседневных практик и 

отношений индивидов происходит трансформация в условиях активной 

социальной мобильности, возникают новые типы идентичности.
39

 Ранее для 

характеристики  балансирования человека между двумя культурами, ценностями 

и нормами которых он в должной степени не овладевает, социологи использовали 

понятие «маргинальная идентичность»
40
. Сегодня человек может чувствовать себя 

«и там, и здесь»: он ощущает себя как частью нового, так и частью старого места 

проживания, может равноценно участвовать в жизни обоих мест: возникает 

гибкая многопозиционная идентичность. 

В отличие от повседневных и дискурсивных практик, которые 

представляют собой более обширные категории, пространственные практики 

обозначают конкретные действия, помещенные в рамки физического 
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пространства.   

Американский антрополог Сета Лоу разделяет стратегии «производства» и 

практики «конструирования» пространства.
41

  

По мнению С. Лоу, «производство» и «конструирование» пространства 

представляют собой два взаимосвязанных и взаимодополняющих процесса. 

Производство пространства – это процесс, ответственный за объективное 

существование материального пространства, в ходе которого элиты, «сильные» 

городские акторы, задействуют социальные, экономические, идеологические, 

технологические ресурсы, находящиеся в их распоряжении. В свою очередь, 

термин «конструирование пространства» описывает символическую 

трансформацию пространства «снизу» через социальные процессы обмена, 

конфликта, контроля.
42

 В ходе конструирования пространства люди выстраивают 

значимые связи с местами, наделяя их определенными воспоминаниями, мифами, 

образами, а также подстраивая пространство под себя в ходе повседневного 

использования. Понимание процессов «конструирования» и «производства» 

городского пространства может помочь в анализе локальных конфликтов по 

поводу городских мест. 

Мишель де Серто разделяет пространственные практики на 

пространственные стратегии и тактики.
43

 У де Серто стратегиями называются те 

случаи использования пространства, когда выстраиванием границ занимаются 

«сильные» акторы, обладающие бо льшими материальными, экономическими, 

символическими и социальными ресурсами. Сильные акторы будут 

демонстрировать типичные стратегии для реализации своих интересов. Напротив, 

тактики присущи «слабым» акторам, которые с помощью своих действий могут 

творчески сопротивляться формам государственного контроля в повседневной 

жизни. В их поведении также можно проследить схожую логику и типичные 

реакции, которые будут отличны от логики и реакций сильных акторов. Сила и 
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 Low, S. Spatializing Culture: The Social Production and Social Construction of Public Space in Costa Rica / S. Low 

// American Ethnologist. – 1996. – Vol. 23. – № 4. – pp. 861-879. 
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слабость, господство и подчинение выступают не столько содержательными, 

сколько реляционными (взаимоотносительными) категориями.  

Сущность стратегий заключается в создании нового или захвате 

существующего пространства, его плановой организации и дифференциации, в 

том числе символической. Субъекты стратегий никогда не действуют спонтанно, 

их действия основаны на планах, предписаниях, технических инструкциях, 

подразумевающих применение тех или иных средств. Возникновение дисциплины 

городского планирования, призванной упорядочить стихийный и беспорядочный 

рост городов, является одним из примеров того, как государственная власть 

реализует стремление вписать пространство в рациональные схемы.  

Тактики и практики ассиметричны по отношению к стратегиям. В отличие 

от стратегий сильных акторов, результатом тактик никогда не является 

возникновение новых мест, слабые агенты используют манипуляцию уже 

существующими местами. Сущность тактик состоит как в латентном 

сопротивлении навязываемому дискурсу сильных субъектов, так и в открытой 

реакции и активных действиях. Это могут быть тактики изменения, называния и 

наррации (наделение пространства субъективными впечатлениями, описаниями, 

воспоминаниями). Иллюстрацией данной теории может служить ситуация, когда 

сильные акторы, например, депутаты, отвечающие за городское планирование, 

огораживают пространство, где лежит каждодневная дорога живущих поблизости 

людей. Недовольные тем, что им теперь приходится изменять свой привычный 

путь, люди по-разному начинают сопротивляться данному пространственному 

принуждению, результатом чего, как правило, являются поломанные замки, 

поваленные заборы и погнутые решетки. Люди, тем временем, продолжают 

ходить по выбранному ранее пути. Подобные тактики позволяют людям обходить 

решения, навязываемые им властью, и заново присваивать отчужденное от них 

социальное пространство.  

 

Описанные стратегии производства, тактики и практики конструирования 

пространства характеризуют материальную и физическую деятельность по 
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присвоению, изменению, защите пространства. Нам бы хотелось более подробно 

также остановиться на дискурсивных практиках оспаривания городского 

пространства. 

 

1.2.1. Дискурсивные практики легитимации действий в ситуациях 

оспаривания городского пространства 

Различия в характере и направленности пространственных, повседневных и 

дискурсивных практик различных городских публик приводят к тому, что 

социальное пространство зачастую оспаривается ими, результатом чего 

выступают конкурентные и даже конфликтные взаимодействия. Они зачастую 

связаны с неравным доступом групп к пространству, к власти и контролю над 

этим пространством. При этом подобные конфликты могут иметь место как 

между «сильными» (обладающими большими ресурсами) и «слабыми» 

(обладающие меньшими ресурсами) акторами, так и между акторами, 

занимающими равное положение в социальной иерархии (как, например, войны 

«двор на двор»).  

Социология критической способности Люка Болтански и Лорана Тевено 

представляет собой удобную интерпретативную парадигму для анализа 

дискурсивных практик легитимации действий различными социальными 

акторами в ситуациях переговоров, конкуренции и конфликтов.
44

 

Проанализировав различные стратегии оправдания, регулярно используемые 

индивидами в повседневных ситуациях, авторы сделали ряд следующих выводов.  

Люди прибегают к аргументам, в основе которых лежат некие общие 

принципы, опирающиеся на чувство справедливости. Ощущение справедливости 

не выступает абстрактным философским конструктом (высшей моралью), но 

трактуется как справедливость в обыденном понимании, которая находит 

отражение в ситуациях легитимации и отстаивания индивидами своей позиции в 

каждодневных практиках, социальных конфликтах и житейских ссорах. Все 
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 Болтански, Л. Социология критической способности / Л. Болтански, Л. Тевено // Журнал социологии и 
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представления о справедливости Л. Болтански и Л. Тевено объединяют в «миры 

оправдания» (англ. – orders of worth),
45

 или критерии оценки справедливого 

порядка, отражающие знание о том, что «хорошо» и что «плохо», «правильно» 

или «неправильно», и разделяемые большинством членов данного общества. 

Апелляция к различным мирам осуществляется с целью прихода конкурирующих 

или конфликтующих акторов к согласию по поводу того или иного вопроса.  

Л. Болтански и Л. Тевено выделяют семь миров, или порядков, оправдания, 

к которым индивиды прибегают в различных повседневных ситуациях:  

1. Мир вдохновения. Акторы, высказывания которых строятся в рамках 

данного мира, оперируют ценностями, для достижения которых люди вынуждены 

проявить свои творческие, креативные способности. Действия оцениваются 

посредством символически нагруженных категорий общего блага, общей 

благодати. Группа совершает общее действие для того, чтобы «произвести» некий 

новый продукт. К данному миру особенно часто прибегают гении, сумасшедшие 

художники, дети, которые воспринимаются окружающими как необычные, не 

похожие на других, излишне эмоциональные. Характеризуя действия и поступки 

таких людей, акторы прибегают к категориям мечтаний, ярких переживаний, 

протеста против обыденности.   

2. Домашний мир опирается на ценности доверия, родства, межличностных 

отношений и уважения к традиции. Апелляция к домашнему миру происходит, 

например, тогда, когда социальные акторы считают, что семейные отношения 

должны превалировать над рыночными расчетами. Политические действия и 

действия членов руководства компаний/предприятий также могут быть описаны в 

данном контексте, когда люди сравнивают их с поступками «отца» (государя) по 

отношению к «семье» (гражданам). Ключевые качества, приписываемые 

руководству – это «хорошие манеры, честность, преданность и наличие 

«характера»»
46

.  
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3. Мир известности. В контексте данного мира люди оперируют 

ценностями общественного признания. Легитимация в данном случае должна 

осуществляться со стороны окружающих людей и не зависеть от личных 

взаимоотношений человека с субъектами оценки. Отношения в рамках данного 

мира строятся на демонстрации знаков отличия, свидетельствующих об 

известности, именитости и в связи с этим – влиянии, которое индивид или группа 

способны оказывать на общественное мнение.  

4. Гражданский мир. В логике данного мира, граждане полностью 

отказываются от частных интересов ради общего блага, обретение которого 

возможно посредством ориентации на коллективное действие (всеобщей 

мобилизации). Отличительной особенностью данного мира выступает 

рассмотрение индивида не как отдельной сущности, а как составной части 

коллектива, общности. Человек приобретает особую значимость тогда, когда он 

выступает представителем той или иной группы.  

5. Мир рынка. Субъекты данного мира – это покупатели и продавцы, 

связанные отношениями конкуренции. Их поведению свойственна 

рациональность и стремление к максимизации прибыли. Личные узы между 

людьми нивелируются, а значимость человека определяется богатством, которым 

он располагает. 

6. Индустриальный мир. Здесь действующими лицами являются 

специалисты, эксперты, которым присущи оперативность и профессионализм. Их 

главное оружие – это критерии, индексы, цифры, графики. Отношения между 

людьми признаются гармоничными в том случае, если они измеримы и 

стандартизированы: индустриальная ценность зиждется на организационных 

приемах, целью которых выступает будущее планирование и инвестирование. 

7. Экологический мир. Данный мир был введен авторами в аналитическую 

схему позже, в дополнение к описанным ранее мирам оправдания. В контексте 

данного мира происходит обращение к экологической безопасности деятельности 

людей. 
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Однако необходимо отметить, что предложенная классификация не всегда 

является исчерпывающей, в ходе исследования возможно ее расширение и 

дополнение. Кроме того, определенный отпечаток накладывает и культурная 

среда, в которой рассматривается ситуация взаимодействия, в связи с чем 

выделенные и описанные Л. Болтански и Л. Тевено «миры» могут приобретать 

несколько иной окрас и значение. Так, В. Волков и О. Хархордин, анализируя 

вышеописанную теорию, отмечают, что «мир вдохновения» с точки зрения 

советского быта и идеологии – это вовсе не мир индивидуального вдохновения, 

но мир коллективного стремления к поставленной высокой цели: «советские 

споры задействуют мир, который не упоминают французские социологи. Это – 

аристотелевский мир, где главная правда заключается в достижении телоса, 

высокой поставленной цели».
47

 

 

Конкурентная направленность практик освоения городского социального 

пространства и иерархический характер распределения различных форм капитала 

неизбежно будут находить материальное отражение в городской среде. На уровне 

представлений горожан неоднородность социального пространства выражается в 

закреплении за отдельными районами городского пространства характеристик 

«центра» и «периферии», «престижности» и «депрессивности». Специфика 

подобной ментальной географии заключается в том, что представления о районе 

проживания зачастую переносятся и на его жителей, которым автоматически 

приписывается тот или иной социальный статус. Вместе с тем, эти проекции 

могут и не совпадать с реальными характеристиками групп, населяющих данное 

пространство. Сложности изучения и интерпретации взаимосвязи между 

социальной дифференциацией и ее пространственным выражением нашли 

отражение в теориях социально-пространственной сегрегации.  

 

 

                                                           
47 Волков, В.В. Теория практик. / В.В. Волков, О.В. Хархордин. – СПб.: Издательство Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2008. С.236.  
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1.3. Теоретико-методологические основания изучения социально-

пространственной сегрегации города 

В социологии существует множество определений понятия социально-

пространственной сегрегации, как и подходов к его рассмотрению. В настоящей 

работе мы будем рассматривать социально-пространственную сегрегацию как 

механизм, через который определенные группы отстраняются от ресурсов 

(материально-технических, финансовых, информационных и прочих) через 

сегрегированные сети. В данном определении важно, что в нем, во-первых, 

делается акцент на динамическом аспекте социально-пространственного 

неравенства, имеющего тенденцию к трансформации. Во-вторых, отражен 

ключевой аспект сегрегации, заключающийся в ее влиянии на жизненные шансы 

различных групп горожан, получающих неодинаковый доступ к социальным 

благам, распределяющихся в пространстве города. Результатом социально-

пространственной сегрегации выступает формирование районов с неравными 

возможностями доступа к услугам для различных социальных групп: например, 

«закрытые сообщества» (gated communities) с лучшими возможностями и районы 

с высоким уровнем социальной депривации, где происходит концентрация 

бедного населения. Физические, социальные и экономические препятствия имеют 

свойство усиливать друг друга, что способствует воспроизводству неравенства в 

городской среде. Районы проживания иммигрантов, например, зачастую 

топографически обозначены в городах (напр., Чайнатаун, Маленькая Италия), и 

демонстрируют то, как отношения создают возможности для членов 

определенных категорий, одновременно очерчивая границы исключения для 

других. 

Существующие подходы к изучению социально-пространственной 

сегрегации можно, на наш взгляд, условно разделить на два ключевых 

направления. В первом направлении (социоструктурном подходе) 

предпочтение отдается изучению связи между местом проживания и типом жилья 
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и системой социальной стратификации.
48

 Городское пространство 

рассматривается как формируемое под воздействием «внешних» сил: рыночных 

механизмов, государственной жилищной политики.
49

  

Во втором направлении внимание уделяется анализу повседневных 

практик освоения городского пространства индивидуальными акторами: 

подразумевается, что повседневные практики, социальные отношения и 

индивидуальные предпочтения выступают факторами структурирования 

городской среды.
50

  

Оба направления развиваются относительно независимо друг от друга, так 

как сконцентрированы на анализе различных уровней социальной реальности. 

Между тем повседневные практики обособления различных групп в городском 

пространстве и реализуемая государственная политика, различные режимы 

власти,
51

 выталкивающие более бедные слои населения на периферию, 

взаимозависимы и, соответственно, служат основой для преодоления 

параллелизма и интеграции обоих направлений.  

 

1.3.1. Социоструктурный подход: жильё как индикатор социальной 

стратификации 

В рамках социоструктурного подхода тип жилья и место его локализации 

рассматриваются как индикаторы социальной стратификации. Для описания 

взаимосвязи между социальной структурой и типом расселения английские 

                                                           
48 Например, Вендина, О. Мигранты в Москве. Грозит ли российской столице этническая сегрегация. / О. Вендина 

– М.: Центр миграционных исследований, 2005. – 88 c.; Бессонова, О. Э. Жилье: Рынок и раздача. / О. Э. 

Бессонова. – Новосибирск: ВО "Наука". Сибирская издательская фирма, 1993. – 160 с.; Корнев, Н.Р. Жилищная 

стратификация в центре Санкт–Петербурга. / Н.Р. Корнев // Социологические исследования. – 2005. – №6. – с.77-
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49 Строкова, Е.Л. Социально-пространственная сегрегация города: проблемы определения и исследования / Е.Л.  

Строкова // Городской альманах. – 2008. – № 3. – С. 237–246. 
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Sociology of Community: A Selection of Readings. – N.Y.: Frank Cass and Company Limited, 1974. – pp. 149–174; 

Линч, К. Образ города. / К. Линч; пер. с англ. В.Л. Глазычев. – М.: Стройиздат, 1982. – 328 c.; Трущенко, О.Е. 
Престижный адрес: социально-пространственная сегрегация в Москве / О.Е. Трущенко // Социологический 

журнал. – 1994. – № 4. – С. 120–126; Герасимова, К. Символические границы и «потребление» городского 

пространства (Ленинград, 1930-е годы) / К. Герасимова, С. Чуйкина // Российское городское пространство: 

попытка осмысления. – М.: МОНФ, 2000. – С. 127-153. 
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 Гельман, В.Я. Локальные режимы, городское управление и «вертикаль власти» в современной России / В.Я. 

Гельман, С.И.  Рыженков // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2010. – № 6 (4). – С. 130–151. 
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социологи Джон Рекс и Роберт Мур ввели термин «жилищный класс», 

использовав в качестве аналитического кейса изучение жилищной стратификации 

г. Бирмингема в середине 1960-х годов. 

С точки зрения  Д. Рекса и Р. Мура, жилищная структура города — 

результат не столько рыночных сил, сколько борьбы различных жилищных 

классов за лучшее место и условия проживания. Именно конкуренция за 

расселение рассматривается как центральный процесс городской жизни и форма 

классовой борьбы. Жильё также лежит в основании неравенства в «жизненных 

шансах» индивидов: «жилье представляет собой важную и аналитически 

выделяемую сферу, где определяются жизненные шансы индивидов».
52

  

В центре теории Д. Рекса и Р. Мура утверждение о том, что «город  до 

некоторой степени объединен общей статусно-ценностной системой».
53

 Так, 

дефицитным ресурсом Бирмингема выступает пригородное жилье, за него идет 

борьба, в то время как городской центр становится концентрацией наиболее 

маргинальных и наименее обеспеченных слоёв, не имеющих возможности 

приобрести хорошее жилье. В этом ключе переезд в пригород рассматривается 

авторами как желание, разделяемое всеми группами горожан: «Имеющее место 

настойчивое движение за пределы города оправдывает наше предположение и то, 

что мы помещаем в центр нашей модели загородное жилье как дефицитный и 

желанный ресурс».
54

 В результате, исследователи выделили семь жилищных 

классов по типам жилья и различиям в правах собственности на жилье:
55

 (1) 

владельцы особняков в желаемых районах города; (2) съемщики крупных домов, 

особняков в желаемых районах; (3) съемщики муниципального жилья в домах, 

построенных местными властями; (4) съемщики ветхого муниципального жилья, 

ждущие его разрушения; (5) съемщики жилья у частных владельцев; (6) 

домовладельцы, взимающие плату за жилье; (7) жильцы квартир. 
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После публикации работы, концепция жилищных классов не раз 

подверглась критике.  

Во-первых, сложность состоит в эмпирической проверке выделенных 

авторами категорий жилищных классов. Однако, как отмечает британский 

социолог Питер Сондерс, эмпирическое применение теории жилищных классов 

Рекса и Мура не совсем верно интерпретируется. Теоретический фокус на 

неравенстве в доступе к жилью должен приводить в эмпирическом исследовании  

не к рассмотрению жилищных групп как единиц анализа, но к рассмотрению 

различных типов социальных групп, которые заселяют один и тот же тип жилья. 

«Можно утверждать», - отмечает П. Сондерс, - «что их теоретический интерес 

заключается не в изучении жилищных классов, но различных объединений 

внутри социальных классов (например, черных, женщин, семей с одним 

родителем, и т.д.), которые, в связи с их специфическими характеристиками, 

испытывают большие сложности в получении определенного типа жилья, нежели 

другие люди, находящиеся в лучшем положении на рынке в отношении 

распределения других видов ресурсов в обществе».
56

  

Несомненно, некоторые люди продолжают жить в относительно 

непривлекательных постройках, несмотря на возможность приобрести более 

качественное жилье (например, в силу привязанности к месту). Однако, на наш 

взгляд, текущая жилищная ситуация может рассматриваться как обоснованный 

индикатор потенциальной «власти» в системе жилищного размещения. 

Во-вторых, критике подвергается центральное допущение теории Д. Рекса и 

Р. Мура о наличии единой ценностной системы в городе, выраженной в 

конфликте между различными классами, желающими получить доступ к одному и 

тому же типу жилья (пригородному). В более позднем исследовании, Джон Рекс и 

Салли Томлинсон сместили фокус анализа с рассмотрения доступа к жилью в 

качестве ключевого фактора, ограничивающего жизненные шансы горожан, на 

более широкий спектр параметров, включающий образование, занятость, 
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возможности приобретения жилья.
57

 Таким образом, не дискриминации в доступе 

к жилью как таковая создает условия для конфликта в городе, но множество 

различных факторов таких как конкуренция за рабочие места и доступ к 

образованию создает основание для конфликта.  

Подводя итог относительно трудностей использования концепции 

жилищных классов в социологии города, можно заключить, что концепция 

применима для анализа, если учитывать ряд моментов. В ходе эмпирического 

анализа и выделения жилищных классов, следует обращать внимание на 

дифференциацию жильцов внутри одного дома, на различия и сходства в 

социально-экономических и демографических характеристиках. Кроме того, 

фокус внимания в исследовании должен быть сделан не только и не столько на 

жилье, сколько на анализ всей совокупности отношений в доступе к различным 

ресурсам, что поможет сделать выводы более плодотворными. Ведь на 

«жизненные шансы» горожан влияет не только различный доступ к жилью, но и к 

ресурсам, таким как образование, медицинское обслуживание, транспорт и т.п., 

что во многом формирует самосознание жителей и задает их положение в 

городской структуре. 

Применение категории жилищного класса в российских условиях 

становится возможным благодаря переходу к рыночной экономике, росту 

зависимости между типом жилья и экономическим статусом населяющих его 

домохозяйств. Вместе с тем, при анализе современных процессов следует 

учитывать специфику советского градостроительства и жилищной политики, при 

которой происходило централизованное регулирование в распределении жилья в 

соответствии с интересами государственного аппарата. 

 

Жилищная политика и политика расселения в СССР 

Логика советской системы, включая градостроение и жилищную политику, 

была основана на превалировании экономических интересов над социальными. 
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Организация новых городских поселений и новых районов старых городов, чей 

облик формировался задолго до XX в., также определялась рациональными 

принципами советского городского планирования. Дж. Бэйтер
58

 приводит в своей 

работе следующие ключевые принципы организации советского города:  

1. Ограниченный размер городского поселения; 

2. Пространственное равенство в распределении единиц общественного 

потребления; 

3. Ограничение времени на преодоление расстояния от места 

проживания до работы; 

4. Жесткое зонирование использования территорий; 

5. Рационализация движения транспортных потоков.  

Подобные принципы были воплощены в реальность при строительстве 

большинства городов Советского союза: поселений городского типа (ПГТ), 

моногородов, отдельных промышленных районов городов. Они также выступают 

продуктивной аналитической рамкой для нашей интерпретации ключевых 

аспектов организации проживания на Канонерском острове как самостоятельной 

территориальной единицы в советское время. Характер проживания на острове в 

точности соответствовал ключевым принципам, выделенным Дж. Бэйтером: 

поселение Канонерского острова было ограничено работниками Канонерского 

судоремонтного завода (в меньшей степени там были представлены работники 

организаций на острове и Морского порта), жители имели равный доступ к 

единицам потребления (к товарам в местном магазине, услугам медицинских и 

образовательных учреждений), и, конечно, проживали в непосредственной 

близости от предприятия, на котором работали.  

Сегрегация в советское время имела слабое проявление, поскольку 

базировалась на плановой системе и универсальных механизмах распределения 

жилья: «Государственное регулирование строительства и распределения жилья в 

итоге создавало баланс или соотношение между принадлежностью к 
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определенной социальной группе и жилищной стратификации (тип жилья)».
59

 

 Однако, по факту приоритет в выборе жилья и возможности получения его 

«в первых рядах» получали те, кто занимал более высокие посты. Кроме того, 

отличия существовали, например, в интерьере жилья, а не в типе жилья.
60

 В 

работе Ольги Трущенко «Престиж-Центра: городская социальная сегрегация в 

Москве» наглядно продемонстрировано, как социалистическая идеология 

равенства на деле находила отражение в закрепление иерархии различных 

городских мест (в частности, в престиже столичного центра) и в 

исключительности доступа к определенным местам городского пространства 

высокостатусных групп советского общества.
61

 Наконец, существовало 

неравенство в расселении на основании гендерных и профессиональных 

признаков: например, целые шахтерские поселения и военные городки, где 

проживали преимущественно мужчины.  

 

Сегрегация по резидентному признаку в постсоветский период 

Сегрегация по резидентному признаку в постсоветский период становится 

более отчетливым явлением. Вместе с тем, она приобретает достаточно сложный 

характер. С одной стороны, возникает рынок жилья, регулируемый рыночными 

механизмами. Но, с другой стороны, в связи с нестабильностью экономической 

системы страны, и тесно связанного с ней предложения на жильё, многие 

предпочитают не менять место жительства. Поэтому можно в целом говорить о 

том, что в российских городах множество различных факторов сегрегации 

«наслаиваются» друг на друга.  

Методология изучения социально-пространственной сегрегации путем 

выделения жилищных классов была применена и адаптирована к российским 

условиям в ходе изучения г. Сыктывкара Павлом Кротовым, Майклом Буравым и 

                                                           
59

 Кротов, П.П. Жилищная стратификация города: эволюция советской модели. / П.П. Кротов, М. Буравой, Т.С. 

Лыткина. – Сыктывкар: Коми научный центр УРО РАН, 2003. С. 7. 
60

 Там же, с. 3.  
61

 Трущенко, О. Престиж-Центра: городская социальная сегрегация в Москве. / О. Трущенко. – М.: Socio-Logos, 

1995. – 109 с. 



44 
 

 

Татьяной Лыткиной.
62

 Для раскрытия взаимосвязи между жилищной и 

социальной дифференциацией авторы используют трехчастную теоретическую 

модель: они анализируют взаимосвязь между тремя классами – жилищным, 

экономическим и социальным. С точки зрения авторов, изменения в жилищной 

стратификации должны влиять на перемены внутри двух других классов, а также 

менять отношения между ними.  

Жилищные классы выделялись авторами на основании функциональных 

особенностей различных типов жилья, сложившихся в советский период, и исходя 

из анализа множества критериев оценки жилого фонда (типа здания, материала 

стен, количества этажей, и др.).
63

 Неравенство жилищных классов вызвано 

степенью благоустройства, средним размером жилой площади, а также, 

преимущественно, технологиями и стандартами строительства в разные 

исторические периоды. Например, «сталинские» дома, строившиеся для 

привилегированных слоёв населения, во многом превосходят по качеству жильё, 

построенное в более поздние периоды времени. Всего авторы выделяют 4 типа 

жилья (жилищных классов): многоквартирные дома, общежития, индивидуальные 

дома, элитное жилье.  

Жильцы этих домов, предположительно, также являются представителями 

различных социально-профессиональных групп и различаются по 

экономическому статусу. Под экономическим классом авторы понимают 

«различия между индивидами по их месту в системе производственных 

отношений».
64

 Авторы выделяют 4 экономических класса: управленцы, рабочие, 

служащие, самозанятые, а также одну «неклассовую» социальную группу, 

которая включает различные категории незанятого населения (студенты, 

неработающие пенсионеры, инвалиды, домохозяйки, и т.д.).
65

  

Наконец, социальный класс связан с материальными благами, 

приобретаемыми семьей, уровнем жизни домохозяйств. Для измерения 
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социальных классов авторы использовали шкалы оценки качества жилья и 

материального обеспечения семьи. Кроме того, авторы обращали внимание на то, 

формируются ли тесные социальные связи внутри жилищных классов, что влияет 

на формирование жилищной сегрегации, или, наоборот, связи выстраиваются вне 

зависимости от принадлежности человека к тому или иному жилищному классу.  

С позиции авторов, советская система распределения жилья привела к 

формированию «относительно эгалитарной жилищной системы, когда 

представители разных экономических классов проживают в одном доме под 

одной крышей».
66

 Поэтому в советский период три класса (экономический, 

жилищный и социальный) практически не пересекались: «с нашей точки зрения, 

жилищная сегрегация не была характерна для Сыктывкара по той причине, что 

макромеханизмы строительства и распределения жилья в советский период, хотя  

и были связаны с экономическим развитием, но не были детерминированы 

экономическим классом».
67

 

Между тем, по мнению авторов, в постсоветский период возможно 

принципиально иное взаимодействие жилищного и экономического классов, 

вызванное рыночными реформами, создающими условия для роста неравенства в 

городской среде. Как отмечает С. Ярошенко в предисловии, «зависимость между 

жилищными и экономическими классами, когда в одном типе жилья проживают 

примерно равные по экономическому положению семьи, только формируется».
68

 

Жилье, как индикатор социально-имущественного расслоения, в условиях 

переходной экономики приобретает актуальность, поскольку применение 

традиционных критериев (показателей и структуры доходов российских 

домохозяйств) зачастую затруднено. Информация о доходах из официальной 

государственной статистки может обладать определенными погрешностями 

(учитывая все еще достаточно развитый сектор теневой экономики и «серых» 

зарплат), что затрудняет использование этих данных для дальнейшего анализа и 

интерпретации. Поэтому жилье, в отличие от дохода, может выступать более 
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объективным и «осязаемым» показателем для анализа процессов 

классообразования. В нашем анализе мы обращаемся к концепции жилищных 

классов с целью проанализировать формирование взаимосвязи между 

расселением и типом и локализацией жилья в современном российском городе.  

Между тем, стоит также учитывать ряд непростых моментов при изучении 

сегрегации по месту жительства. Во-первых, следует обозначить сложность в 

описании и определении социальной структуры российского общества, что делает 

затруднительным ее проекцию на городское пространство. Во-вторых, зачастую 

непросто получить достоверную информацию о населении той или иной 

территории. Ситуацию, в частности, осложняет большой приток 

нерегистрируемых мигрантов. В-третьих, границы городов и конкретных районов 

внутри них становятся все менее определенными и сложно локализуемыми, что 

затрудняет определение пространственной единицы анализа. Административное 

деление, как правило, далеко от реальных социо-пространственных различий, 

которые становятся более отчетливыми на локальном уровне. В-четвертых, общая 

нестабильность экономической ситуации в стране находит отражение и на рынке 

недвижимости, что приводит к низкой резидентной мобильности. Зачастую 

горожане предпочитают не менять место жительства, несмотря на рост доходов и 

изменение собственного статуса.
69

  

Распространенным может быть поведение, когда жители прибегают к 

стратегии самоизоляции от своих соседей. Проживая в одном месте, они могут 

использовать инфраструктуру других районов: водить детей в детские сады и 

школы не по месту жительства, совершать покупки и проводить досуг в других 

районах города. Поэтому актуальным становится изучение социально-

пространственного обособления не только на макро-, но и на микроуровне: 

уровне повседневных практик и взаимодействия различных групп населения.  
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1.3.2. Социокультурный подход к изучению социально-

пространственной сегрегации 

Социокультурный подход к изучению социально-пространственной 

сегрегации можно условно разделить на два ключевых направления: 

исследования восприятия городского пространства и исследования локальных 

городских сообществ. 

Первое направление исследований изучает взаимосвязь между городскими 

культурными различиями и пространственной организацией. Изучаются 

ментальная репрезентация территорий и ансамбли объектов, которые создают эту 

репрезентацию, территории и смыслы, встроенные в культурную составляющую 

ландшафта: например, вопросы социального конструирования «опасных» и 

«безопасных» мест. Физическое пространство, с одной стороны, предстает как 

символ определенных культурных ценностей, которые разделяют некоторые 

социальные группы и акторы, с другой, смысловые характеристики, 

приписываемые физическому пространству, раскрывают содержание культурной 

системы, частью которой они являются. К исследованиям восприятия горожанами 

городской среды можно отнести работу О.И. Шкаратана по городским 

этническим сообществам и их культуре,
70

 книгу под редакцией Л.Б. Коган о 

восприятии москвичами своего города,
71

 изучение символической репрезентации 

районов г. Ленинграда К.Герасимовой, С. Чуйкиной
72

 и др. 

Исследования, относящиеся к направлению изучения культурного 

восприятия городской среды, позволяют фиксировать и описывать культурный 

ландшафт и культурные различия, структурирующие городскую среду. Вместе с 

тем, не до конца ясно, как происходит сам процесс социального конструирования 

городского пространства, каким образом за теми или иными объектами и местами 

городской среды закрепляются определенные характеристики.  
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Вторым направлением социокультурного подхода к изучению социально-

пространственной сегрегации выступают исследования городских локальных 

сообществ. Важными характеристиками «классического» локального сообщества 

выступает наличие развитых взаимных идентификаций (и/или сетей 

взаимодействия) членов данной общности, а также чувства принадлежности к 

нему и ассоциации с локальной территорией. Однако необходимо понимать, что 

сообщество не обязательно «привязано» к какой-либо конкретной территории. 

Его ключевая отличительная черта – это общая идентичность, чувство 

принадлежности индивидов к данной группе. 

Городские (в особенности – соседские) сообщества способны воссоздать 

чувство идентичности и комфорта и преодолеть безличность и отстраненность 

городского образа жизни. Поэтому в исследованиях подобного рода городская 

сегрегация – это вопросы идентичности, ее конструирования, воспроизводства и 

защиты. Вместе с тем, сегрегация порождает «приватизацию» территории 

сообщества и делает взаимодействие в этом пространстве предсказуемым и 

персонализированным. Границы, конструируемые и поддерживаемые членами 

сообщества, способствуют воспроизводству и закреплению неравенства на 

микроуровне.   

Между тем, необходимо отметить, что на фоне интенсивных процессов 

урбанизации, ослабевания локальных территориальных связей, развитии 

интернет-технологий и массовых коммуникаций, само понятие «сообщество» 

утрачивает свое классическое первоначальное значение. Термин теряет свою 

концептуальную ценность, поскольку он не может столь же успешно, как раньше, 

описывать современную социальную действительность: все сложнее найти 

сообщество, обладающее жесткой территориальной идентичностью и взаимной 

идентификацией его членов.  

Некоторые исследователи делают попытки изменить сущностное 

содержание понятия, сообщить ему «второе дыхание». Примером могут служить 

исследования российских социологов, которые под сообществом предлагают 
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понимать людей, живущих в едином пространстве и синхронизированных во 

времени. Синхронизация во времени предполагает, что люди живут в едином 

настоящем (у них совпадают временные ритмы: они просыпаются, идут на 

работу, ложатся спать в одно и то же время), прошлом (у них есть 

общеразделяемые представления о прошлом) и будущем (существуют более или 

менее единые представления, проекты на будущее).
73

 Жизнь в едином 

пространстве предполагает, что некоторое место понимается, с одной стороны, 

как свое общее пространство для всех членов сообщества, с другой, 

«аутсайдерами» по отношению к сообществу оно воспринимается также как 

«место вот - этого сообщества». Рассинхронизация временных перспектив 

способна привести к разрушению сообществ. Иллюстрацией служит 

исследование Дарьи Димке и Ирины Корюхиной поселка городского типа (ПГТ) 

Мишелевка Иркутской области.
74

 После того, как пропал заводской гудок, 

местное сообщество распалось. Связь между местным заводом и локальным 

населением, поддерживаемая посредством заводского гудка, разрушилась, что 

привело к утрате организованного ритма жизни и возможности успешно 

ориентироваться в мире повседневности.  

На наш взгляд, стоит рассматривать не столько «локальное сообщество» как 

самостоятельную единицу анализа, сколько изучать частные примеры 

взаимоотношений между обитателями конкретной городской территории, 

поскольку именно посредством социальных связей происходит воспроизводство 

локальной идентичности и поддержание границ, транслируются ресурсы и важная 

информация. Иначе говоря, именно социальные отношения выступают фактором 

структурирования социального пространства и тем самым механизмом, 

посредством которого одни городские публики получают доступ к локальным 

ресурсам, а другие отстраняются от получения ресурсов в полном объеме.  
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1.3.3. Социальные отношения как фактор структурирования городской 

среды 

Для анализа взаимоотношений как фактора структурирования городского 

социального пространства мы обращаемся к реляционной, или отношенческой, 

перспективе, в фокусе изучения которой находятся социальные связи 

(отношения), а не отдельных социальных акторов, групп или организаций. 

Реляционная перспектива позволяет рассматривать социальную жизнь как 

«ткань» интеракций между различными социальными локусами (будь то 

индивиды, институты, городские соседства), уделяя внимание культурным 

аспектам взаимодействия. 

Реляционная перспектива развивается на базе сетевой парадигмы. Она не 

представляет собой некий внутренне согласованный (когерентный) комплекс 

теоретического знания и редко выражается в привязке к какой-либо конкретной 

школе философской мысли или работам того или иного автора. Это, скорее, 

позиция, с которой отношения между условиями социальных трансформаций или 

единицами социального анализа рассматриваются как динамичные, непрерывно 

происходящие процессы, в противоположность статичным связям между 

устойчивыми, инертными «субстанциями». К представителям подхода 

реляционной социологии относят таких социальных ученых как М. Эмирбайер, Х. 

Уайт, Ч. Тилли, П. Донати, Н. Кроссли, Э. Мише.
75

 Мустафа Эмирбайер, автор 

«Манифеста реляционной социологии», также настаивает на том, что 

реляционные идеи присутствуют в работах классиков социологии К. Маркса, М. 

Вебера, Э. Дюркгейма, а также П. Бурдье, Н. Элиаса, Н. Лумана и некоторых 

других ученых.
76

 

На наш взгляд, реляционный подход обладает определенным эвристическим 

потенциалом. В рамках городских исследований идеи реляционных социологов 

могут служить целям изучения социально-пространственной сегрегации, в 

частности, процессов «включения» и «исключения», социокультурных аспектов 
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(вос)производства неравенства в городской среде. Ключевой вопрос 

реляционного анализа применительно к городским исследованиям состоит в том, 

как взаимодействие людей друг с другом и с пространством непреднамеренно 

влияет на закрепление и воспроизводство социопространственной 

сегрегации. 

Ярким представителем «реляционного реализма» является исторический 

социолог Чарльз Тилли. Наиболее известны его работы в области политической 

социологии и изучения социальных движений.
77

 Вместе с тем, многие работы 

социального ученого посвящены разработке теории и методологии реляционной 

социологии.
78

  

Центральными компонентами подхода Ч. Тилли выступают понятия 

трансакций и механизмов. Сами социальные отношения рассматриваются им как 

трансакции, или процессы «обмена», которые в совокупности создают отношения 

дружбы, соперничества, альянсов и т.п.
79

 Подобный взгляд на социальные 

отношения роднит подход Ч. Тилли с идеями П. Бурдье, который прибегает к 

понятию социального капитала для описания свойства социальных связей 

аккумулировать ресурсы, которые впоследствии могут быть задействованы 

социальными акторами для получения преимуществ. Понятие реляционных 

механизмов выступает ключевым для понимания формирования и 

воспроизводства социальных (социопространственных) границ. Под 

реляционными механизмами понимаются стратегии и практики социальных 

акторов, которые воспроизводятся на протяжении длительного времени и влияют 

закрепление неравных, ассиметричных взаимоотношений, и закрепление 

социального неравенства.  

В частности, для нас интересны выделенные Ч. Тилли реляционные 

механизмы, которые социальный ученый использует для описания природы 
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категориального неравенства.
80

 Выделенные им аналитические категории  могут 

быть использованы для описания любых форм неравенства, в том числе 

социопространственного, которое сохраняется в течение длительного времени. Ч. 

Тилли выделяет четыре таких механизма: 

1. Механизм эксплуатации:  реализуется в социальных 

отношениях, когда группы социальных акторов, обладающие большей 

властью, распоряжаются ресурсами, приносящими им значимые 

преимущества за счет объединения и координации усилий «аутсайдеров», 

которых они исключают из получения выгод в полном размере. 

Например, механизм эксплуатации характерен для классовых отношений 

между предпринимателями (буржуазией) и рабочими (пролетариатом), 

описанных К. Марксом.  

2. Механизм накопления возможностей: реализуется в 

отношениях между  членами категориально объединенной сети, когда 

они приобретают доступ к ресурсам, которые являются 

возобновляемыми, ценными, подлежат монополизации, улучшаются и 

поддерживаются за счет образа действия и активности в сетях. Как 

правило, данный механизм задействуют люди, которые не обладают 

достаточной властью, в том случае если это поддерживается, или, 

наоборот, игнорируется «власть имущими». Например, мигранты, как 

правило, объединяются и формируют сплоченные диаспоры в новых 

странах пребывания, принадлежность к которым дает им возможность 

обмениваться информацией о возможностях трудоустройства, помогать 

друг другу в решении повседневных проблем и пр. 

Зачастую обе стороны взаимодействия, использующие тот или иной 

механизм, приобретают комплементарные, хотя и неравные, преимущества от 

совместного исключения друг друга из сетей. Применительно к ситуациям 

изучения города, в качестве преимущества проживания в этническом районе 
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можно назвать комфорт нахождения среди членов той же социальной группы, в 

некоторых случаях – взаимную пользу, которые приносят жители различных 

районов друг другу. Например, случаи, когда жители бедного района, 

соседствующего с более богатым, могут находить относительно 

высокооплачиваемую работу неподалеку от дома, в то время как обеспеченные 

жители легче подыскивают обслуживающий персонал.  

Первые два механизма, эксплуатация и накопление возможностей, 

порождают неравенство, когда акторы инкорпорируют бинарные категории, и, 

таким образом, производят границы. Следующие два механизма, эмуляция и 

адаптация, закрепляют существующие практики и способствуют постепенному 

закреплению и воспроизводству категориального неравенства.  

3. Механизм эмуляции: сущность данного механизма заключается 

в том, что  

акторы копируют устоявшиеся групповые модели поведения и/или 

переносят модель существующих социальных отношений из одного 

социального окружения в другое. Например, взаимоотношения между 

мужчиной и женщиной, как правило, подразумевают наличие взаимных 

представлений относительно правильных/неправильных моделей 

исполнения гендерных ролей.  

4. Механизм адаптации: реализуется в выработке повседневных 

практик на базе категориально неравных структур: структур, 

различающихся по критериям расы, национальности, пола, класса, 

принадлежности к какой-либо общине и т.п. Например, для жителей 

бедных районов зачастую характерны развитые сети повседневной 

взаимопомощи, поддержки, получения информации и пр. 

 

Применение категорий, разработанных Ч. Тилли, к изучению социо-

пространственной сегрегации становится возможным через более пристальное 

внимание к формированию и воспроизводству социальных отношений в 

контексте городской повседневности. Сегрегация является не просто 
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специфической организацией пространства, которая выступает результатом 

социальных отношений, она также влияет на характер дальнейшего 

формирования и воспроизводства социальных связей. Как отмечал Анри Лефевр, 

социальные отношения производятся «в» и «через» организацию пространства.
81

  

 

Городские соседские сообщества через призму реляционного подхода 

Понятие «сообщества» (англ. – community) имеет множество трактовок и 

определений. Важными характеристиками «классического» локального 

сообщества выступает наличие развитых взаимных идентификаций (и/или сетей 

взаимодействия) членов данной общности, а также чувства принадлежности к 

нему и ассоциации с локальной территорией. Однако необходимо понимать, что 

сообщество не обязательно «привязано» к какой-либо конкретной территории. 

Его ключевая отличительная черта – это общая идентичность, чувство 

принадлежности индивидов к данной группе. 

Городские (в особенности – соседские) сообщества способны воссоздать 

чувство идентичности и комфорта и преодолеть безличность и отстраненность 

городского образа жизни. Поэтому в исследованиях подобного рода городская 

сегрегация – это вопросы идентичности, ее конструирования, воспроизводства и 

защиты. Вместе с тем, сегрегация порождает «приватизацию» территории 

сообщества и делает взаимодействие в этом пространстве предсказуемым и 

персонализированным. Границы, конструируемые и поддерживаемые членами 

сообщества, способствуют воспроизводству и закреплению неравенства на 

микроуровне.   

Между тем, необходимо отметить, что на фоне интенсивных процессов 

урбанизации, ослабевания локальных территориальных связей, развитии 

интернет-технологий и массовых коммуникаций, само понятие «сообщество» 

утрачивает свое классическое первоначальное значение. Термин теряет свою 

концептуальную ценность, поскольку он не может столь же успешно, как раньше, 
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описывать современную социальную действительность: все сложнее найти  

сообщество, обладающее жесткой территориальной идентичностью и взаимной 

идентификацией его членов.  

Некоторые исследователи делают попытки изменить сущностное 

содержание понятия, сообщить ему «второе дыхание». Примером могут служить 

исследования российских социологов, которые под сообществом предлагают 

понимать людей, живущих в едином пространстве и синхронизированных во 

времени. Синхронизация во времени предполагает, что люди живут в едином 

настоящем (у них совпадают временные ритмы: они просыпаются, идут на 

работу, ложатся спать в одно и то же время), прошлом (у них есть 

общеразделяемые представления о прошлом) и будущем (существуют более или 

менее единые представления, проекты на будущее).
82

 Жизнь в едином 

пространстве предполагает, что некоторое место понимается, с одной стороны, 

как свое общее пространство для всех членов сообщества, с другой, 

«аутсайдерами» по отношению к сообществу оно воспринимается также как 

«место вот - этого сообщества». Рассинхронизация временных перспектив 

способна привести к разрушению сообществ. Иллюстрацией служит 

исследование Дарьи Димке и Ирины Корюхиной поселка городского типа (ПГТ) 

Мишелевка Иркутской области.
83

 После того, как пропал заводской гудок, 

местное сообщество распалось. Связь между местным заводом и локальным 

населением, поддерживаемая посредством заводского гудка, разрушилась, что 

привело к утрате организованного ритма жизни и возможности успешно 

ориентироваться в мире повседневности.  

 

Соседи и соседские взаимоотношения, на первый взгляд кажущиеся 

малозначительными и периферийными, способны выполнять важные социально-

психологические функции. Среди основных функций соседского общения можно 
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выделить обмен информацией, взаимоконтроль и взаимопомощь, поддержку.
84

  

Исследование феномена соседского сообщества тесно связано с изучением 

социального капитала современного города.  

Американский социолог Клод Фишер выделяет три фактора, которые 

способствуют развитию соседских контактов: функциональная зависимость 

(через схожие территориальные и прочие интересы), существование других 

связей, помимо пространственных (родственные отношения, этническая связь и 

др.) и отсутствие альтернатив для переезда. Размер общности, в которой живет 

человек, также влияет на степень развитости соседских взаимоотношений: чем 

больше общность, тем меньше возможностей для общения с соседями.
85

 

Один из ключевых выводов американского социолога, сделанный им в ходе 

изучения городских сетей взаимосвязей, заключается в том, что он обнаружил 

прямую зависимость между интенсивностью соседских контактов и числом 

контактов, не связанных территориально. Интенсивная жизнь, насыщенная 

контактами с коллегами, родственниками, знакомыми, разделяющими схожие 

интересы, приводит к тому, что горожанин гораздо реже заводит и поддерживает 

тесное знакомство с соседями. 

Половые, классовые, образовательные характеристики жителей также 

связаны с тем, сколько времени они склонны проводить вне дома. Так, более 

образованные граждане, а также молодежь и мужчины чаще выбираются за 

пределы микрорайона, в то время как пожилые люди и домохозяйки более 

привязаны к месту. 

Трансформация российского городского пространства породила весьма 

специфические формы сетей взаимодействия. Например, в ряде исследований 

санкт-петербургских социологов вместе с финскими учеными обозначена 

закономерность, проявляющаяся в интенсификации соседских и родственных 

контактов в целях взаимопомощи
 
и поддержки на фоне сбоев в 
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функционировании социальных институтов.
86

 Развитие соседских связей в данном 

случае выступает одним из способов, с помощью которых компенсируются 

негативные эффекты экономических и социальных преобразований периода 

перестройки. 

Кроме того, стоит отметить, что степень включенности индивида в 

соседские связи, а также характер соседского общения во многом обусловлены 

индивидуальными и социально-психологическими факторами, как возраст, пол, 

социальное положение, коммуникабельность, прошлый опыт взаимодействия с 

соседями, опыт территориальной мобильности, длительность проживания в 

данном месте и пр. Социодемографический состав жителей также влияет на 

характер соседских связей: так, гомогенный состав соседей создает чувство 

предсказуемости окружающей среды.
87

 Исследования соседских сообществ с 

низким заработком также демонстрируют, что для их членов важны 

неформальное повседневное общение и взаимопомощь, однако представители 

малообеспеченных домохозяйств, как правило, не обладают достаточными 

возможностями, чтобы способствовать экономической мобильности друг друга.
88

 

При изучении случая Канонерского острова Санкт-Петербурга мы столкнулись с 

тем, что для многих жителей повседневное взаимодействие с соседями играет 

важную роль, выступая одним из факторов оценки локального пространства в 

качестве благоприятного для проживания.  

М. Грановеттер проводит различие между сильными и слабыми связями. 

Сильные связи характерны для близких родственников и знакомых, эмоционально 

нагружены. Слабые связи возникают в случае поверхностного, неблизкого 

контакта. М. Грановеттер изучал, как люди использовали социальные связи для 

поиска и получения работы. Большинство находили работу при помощи «слабых 

связей», то есть через поверхностные знакомства. М. Грановеттер выдвигает 
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гипотезу о силе слабых связей, которая заключается в том, что слабые связи 

формируют своего рода «мосты», которые соединяют индивида с другими 

социальными кругами для получения информации, которая может быть 

использована для доступа к ресурсам и которая отсутствует в тех социальных 

кругах, к которым принадлежит сам индивид. 

Локальные связи могут быть поддерживающими и истощающими. Как 

отмечает М. Раудсепп, поддерживающую среду определяют «как среду, где 

требования среды не превышают индивидуальных возможностей; как 

соответствие социальной среды и личности и через определение количества и 

качества средовых ресурсов».
89

 Поддерживающими социальные связи будут 

преимущественно тогда, когда возможна реципрокность, равный взаимный 

обмен. Напротив, социальные связи будут истощающими, если социальный обмен 

ассиметричен: когда одни отдают больше, чем получают взамен. Сильные связи, 

при этом, могут быть одновременно поддерживающими и истощающими.  

Социальному капиталу также дается инструментальное определение: 

социальные связи помогают людям как справляться с повседневными 

трудностями, так и продвигаться вверх по социальной лестнице путем 

мобилизации ресурсов благодаря их принадлежности к группам и сетям.
90

 

Маарис Раудсепп отмечает, существует две основные ветви 

социологического подхода к изучению соседских взаимоотношений. Первое 

направление рассматривает их с позиции внешнего наблюдателя: «соседские 

отношения рассматриваются как элементы системы локальных связей на уровне 

соседства и тем самым как одни из связывающих звеньев между индивидом 

(семьей) и обществом».
91

 Наиболее распространенным социологическим методом 

выступает анализ социальных сетей межличностных взаимоотношений  (network 

analysis), посредством которого анализируется функциональная значимость 
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соседских контактов для индивидов и для соседства в целом. Преимущество 

подхода заключается в возможности максимально воссоздать картину 

взаимоотношений соседей «внутри» и за пределами сообщества. Недостаток этого 

метода, на наш взгляд, заключается в том, что связи рассматриваются абстрактно, 

в отрыве от локального пространства, которое накладывает свою специфику на 

социальные отношения. Например, масштабное исследование социального 

капитала в США экономистом Робертом Патнэмом было широко раскритиковано 

социологами за недостаточное внимание к культурным и территориальным 

особенностям.
92

 

Второе направление фокусируется, напротив, на содержательных аспектах 

соседских взаимоотношений. Анализируется качество, смысл и значимость 

отношений для индивида. Преимущество такого взгляда на соседские связи 

состоит в возможности наблюдения за тем, как отношения «работают» в 

повседневной жизни, на практике. Например, большое количество «слабых 

связей» не обязательно позволяет получить доступ к ресурсам, в 

противоположность суждению о «силе слабых связей» М. Грановеттера,
93

 хотя 

статистическая вероятность растет. В то же время, отсутствие соседских связей 

может способствовать большей социальной стабильности, в особенности, когда 

эти связи выступают энерго- и ресурсозатратными для индивида/домохозяйства. 

Различные характеристики социальных связей (как мобилизующих, 

поддерживающих, истощающих, объединяющих и связующих, сильных и слабых) 

могут использоваться одновременно, позволяя учитывать индивидуальные и 

коллективные интересы. Через такие различения социальный капитал перестает 

быть абстрактной категорией, но становится важной характеристикой ткани 

повседневных социальных интеракций.  

Что дает подобная дифференциация социальных связей для исследования?  

Важнейшей функцией социального капитала выступает возможность его 

конвертации в другие формы капитала, а также получение доступа к различным 
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ресурсам через принадлежность к той или иной социальной группе. В случае 

соседского сообщества это может быть полезная информация, повседневная 

взаимопомощь. Изучение характера и типа связи позволяет понять то, имеют ли 

резиденты доступ к локальным ресурсам, а также насколько и каким образом они 

их задействуют в повседневной жизни.  

 

Городское социальное пространство представляет собой поле борьбы, 

конкуренции и конфликта за различные ресурсы в пространстве города. 

«Сильные» и «слабые» публики конкурируют между собой за пространство и 

доступ к ресурсам, реализуя различные стратегии «производства» и тактики 

«конструирования» городского пространства. Со временем, регулярные практики 

взаимодействия трансформируются в устойчивые взаимоотношения между 

публиками, обладающими большими или меньшими возможностями власти и 

влияния. Ассиметричные взаимоотношения между различными городскими 

публиками зачастую выражаются в неравномерном распределении различных 

форм капитала в городской среде, закреплению и воспроизводству 

социопространственной сегрегации.  
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАНОНЕРСКОГО ОСТРОВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Выбор Канонерского острова в качестве исследовательского кейса в рамках 

изучения реструктуризации социального пространства локальной территории 

большого города во многом обусловлен уникальностью исторического развития 

данного места, а также особенностями его физического пространства. Остров 

вплоть до 1983 г. не был соединен с остальным С.-Петербургом сухопутными 

маршрутами, въезд на него был возможен только по пропускам. В связи с этим, на 

острове сформировалось обособленное локальное территориальное сообщество, 

постепенную трансформацию которого нам удалось зафиксировать в ходе 

исследования. Ограниченность островного пространства также существенно 

упростила установление границ исследования, так как в нашем случае границы 

физического пространства совпадают с границами локального сообщества. Кроме 

того, стало возможным включить в поле рассмотрения значительную часть 

населения острова, а также проследить взаимовлияние физических параметров 

территории, локальной инфраструктуры и социального окружения. 

На наш выбор также повлияло то, что Канонерский остров ранее не попадал 

в поле комплексного изучения петербургских социологов. Вместе с тем, 

уникальная история данного места и судьба островного населения, на наш взгляд, 

обуславливают необходимость и актуальность его изучения. Случай 

Канонерского острова также обладает рядом характеристик, позволяющих 

провести от него параллели к таким феноменам как закрытые сообщества, а также 

закрытые города и моногорода бывшего советского союза, которые также 

находятся сегодня в процессе сложной и многосторонней трансформации. Все это 

делает кейс Канонерского острова актуальным объектом социологического 

изучения.   
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2.1. Канонерский остров: топографический очерк 

Канонерский остров расположен на юго-западе Санкт-Петербурга и входит 

в состав Кировского района. Территория острова сравнительно небольшая: 

протяженность с севера на юг составляет приблизительно 5 км, ширина – около 

650 м. С остальным Петербургом остров соединен подводным тоннелем, 

открытым в 1983 году.  

До начала 18 века Канонерский остров именовался Киссасаари (в пер. с 

финск. – Кошачий остров), в первой половине 18 в. – Батарейный. С последней 

четверти XVIII столетия за островом закрепляется название Канонирский, 

несколько позже – Канонерский (слово «канонир», или «канонер» заимствовано 

из французского и означает «пушкарь»). Канонерский остров долгое время был 

учебным полигоном, это назначение он утрачивает после начала строительства 

Морского канала в 1875 г.  

Наиболее интенсивное развитие остров получил в советское время, в период 

расцвета Канонерского судоремонтного завода, расположенного на восточной 

оконечности острова. Остров осваивался в направлении к юго-западу от 

судоремонтного завода. Квартал наиболее старых домов на территории (2-3 

этажная застройка конца 40 – начала 50 годов XX века) примыкает к улице, 

ведущей к тоннелю. Здесь есть школа и детские дошкольные учреждения. В 80-е 

годы здесь было построено здание бассейна «Прибой». Южнее расположен 

квартал, образованный участком пятиэтажек конца 60 – начала 70 годов и 9-16- 

этажной застройкой конца 80 годов XX века. Деление на кварталы достаточно 

условно, поскольку между участками застройки нет сформированных улиц. 

Западнее жилой застройки находится территория котельной (объект 

незавершенного строительства) и переходного пункта электросети, от которого в 

северном направлении идет ЛЭП. В настоящий момент ведется активное 

строительство Западного скоростного диаметра, который пересекает жилую 

застройку посередине и проходит над территорией заброшенной котельной. 

Несколько домов на острове подлежат частичному расселению. Южнее жилой 

застройки находится обширная территория гаражного кооператива, здание 
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Балтийской таможни, а также соевый завод ЗАО «Виади». Канонерский остров 

соседствует с островом Белым, на котором расположена Центральная станция 

аэрации, и Гутуевским островом, где располагается Морской порт Санкт-

Петербурга. 

Согласно материалам Генплана от 2010 года, 64,5% острова – 

незастроенные и функционально не используемые территории (Табл.1). Большая 

их часть расположена на западной оконечности острова, так называемой «косе»:  

Табл. 1. Функциональное использование территории
94

 

  № Функциональное использование территории га % 

 Общая площадь территории,                                        в том 

числе: 
103,19 100,0% 

1.  ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, в т.ч.: 
13,98 13,5% 

1.1.  Территории жилой застройки 9,66 9,3% 

1.2.  Территории общественной застройки 4,32 4,2% 

2.  
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, в т.ч.: 
16,39 15,8% 

2.1.  Территория объектов инженерной инфраструктуры 4,96 4,8% 

2.2.  Территория объектов транспортной инфраструктуры 11,22 10,8% 

2.3.  Территория объектов водного транспорта 0,21 0,2% 

3.  ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ, в т.ч.: 66,41 64,5% 

3.1.  Незастроенные территории без зеленых насаждений 57,84 56,2% 

3.2.  Незастроенные территории с зелеными насаждениями  8,57 8,3% 

4.  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 3,02 2,9% 

5.  АКВАТОРИИ, в т.ч.: 3,39 3,3% 

5.1.  Малые водоёмы 3,39 3,3% 

 

Сегодня Канонерский остров – это одновременно часть береговой линии 

Санкт-Петербурга и промышленной зоны Кировского района. Остров выступает 

неотъемлемой частью Санкт-Петербурга. Вместе с тем, можно говорить и об 

относительной автономии территории острова в общегородской системе исходя 

из следующих причин: 

1. Остров имеет собственные муниципальные границы. Он входит в состав 

                                                           
94 Материал предоставлен ГУ «НИПЦ генплана СПб», 2010 г.  
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муниципального округа «Морские ворота» (избирательный округ №90). 

Муниципальный совет округа расположен в одном из зданий на острове. 

В его состав до недавнего времени входили бывшие работники порта, 

КСЗ, Канонерского детского сада и жители Канонерского острова.  

2. На территории острова имеется необходимая инфраструктура для 

обеспечения населения продуктами питания и медикаментами, а также 

государственная общеобразовательная школа, детский сад и 

поликлиническое отделение врачей общей практики.  

 

Своеобразие Канонерского острова заключается в его двойственной 

природе: административной, социально-экономической включенности в 

общегородское пространство и социокультурной обособленности малочисленного 

локального сообщества.  

 

2.2. Социокультурные перемены на локальной территории 

Канонерского острова 

Реструктуризация социального пространства города охватывает 

разнообразные сферы общественной жизни, поэтому изучение данного процесса 

выступает непростой, комплексной задачей с точки зрения социологического 

исследования. Прежде чем мы рассмотрим ключевые этапы развития 

Канонерского острова и результаты исследования реструктуризации его 

социального пространства, крайне важно обозначить строение дизайна 

эмпирического исследования и методы, использованные нами для получения 

данных. 

 

2.2.1. Дизайн и методы эмпирического исследования 

Ввиду комплексности рассматриваемого случая, а также с целью получения 

более достоверных и обоснованных результатов, была избрана смешанная 

стратегия, позволяющая совместить качественные и количественные методы 
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социологических исследований. Нашей основной целью было проанализировать 

механизмы и факторы реструктуризации социального пространства Канонерского 

острова, что подразумевало выявление, описание и дальнейшую интерпретацию 

различных аспектов и составных частей изучаемого кейса.  

Исследование строилось в несколько последовательных этапов, каждый из 

которых логически дополнял предыдущий. На этапе пилотажного исследования 

(2012 г.) происходило общее знакомство с кейсом, первичные интервью с 

жителями острова и муниципальными служащими, призванные дать общую 

характеристику изучаемого случая, описать круг основных проблем. На 

основании полученных данных происходило построение теории и выдвижение 

гипотез исследования.  На втором этапе (2013 г.) были проведены 

формализованные телефонные интервью с жителями Канонерского острова. 

Анкета разрабатывалась с опорой на промежуточные выводы, сделанные в ходе 

пилотажного исследования. Третий этап (2014 г.) подразумевал точечный и 

детальный сбор информации с помощью методов качественного исследования, 

и проводился до момента теоретического насыщения поля.   

 

Формализованные телефонные интервью с жителями Канонерского 

острова, проведенные летом 2013 года при поддержке ресурсного центра СПБГУ, 

были нацелены на выявление и описание социально-экономической и 

демографической структуры населения острова, а также ключевых проблем, с 

которыми оно сталкивается.  

В силу маленького размера населения Канонерского острова, было принято 

решение опрашивать всю генеральную совокупность путем случайного отбора 

телефонных номеров (т.н. «простая вероятностная выборка»). Размер выборки 

составил 401 интервью. Учитывая, что размер населения острова составляет 

около 4000-5000 человек, полученные данные можно считать репрезентативными. 

Опрос проводился в вечернее время в будние дни, а также по выходным. Это 

позволило охватить работающих жителей, которых можно было не застать дома 

днем или в вечернее время в будние дни. Длительность телефонных интервью 
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составляла 15-20 минут.  

Анкета состояла из нескольких блоков.
95

 Первый блок включал 

демографические вопросы (пол, возраст, образование и т.д.). Второй блок касался 

длительности проживания на Канонерском острове и причин переезда. В третьем, 

самом обширном блоке, респондентов просили оценить качество жизни на 

острове по ряду параметров (качество жилищных условий, безопасность, степень 

благоустроенности и т.д.). В заключение предлагалось сравнить качество жизни 

на острове с остальным городом по ряду параметров, а также выяснить, выражает 

ли респондент желание переехать. Полученные данные анализировались с 

помощью инструментов программного обеспечения IBM SPSS, версия 17.0. 

Применительно к блоку вопросов о качестве жизни на Канонерском 

острове, был проведен факторный анализ полученных данных. С целью 

факторного анализа мы изначально составляли анкету таким образом, чтобы при 

интерпретации полученных результатов можно было проследить, влияют ли 

отдельные параметры на финальную оценку респондентами удовлетворенности 

жизни на острове. Нашей целью было понять, будут ли связаны ответы на 

вопросы 11-16, а также 18-21 с общим результатом оценки респондентами 

степени комфортности проживания на острове в вопросе 9. Вместе с тем, нами не 

было выявлено значимых корреляций, которые бы позволили сделать вывод о 

наличии сильной взаимосвязи между оценкой различных параметров жизни на 

острове и общим ощущением степени комфортности проживания. 

 

Результаты анализа данных, полученных в ходе формализованных 

телефонных интервью, послужили основанием для построения стратегии 

качественного этапа исследования, формированием выборки для проведения 

слабоформализованных интервью и отбора случаев для проведения включенных 

наблюдений. При построении стратегии мы ориентировались на необходимость 

многостороннего описания и анализа кейса.  

                                                           
95

 Полный список вопросов анкеты можно найти в Приложении 1. 
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Отбор информантов
96

 для интервью происходил двумя способами: на 

первом этапе – посредством случайной выборки (для выделения максимального 

числа категорий), на втором – с помощью метода снежного кома. Комбинация 

двух походов позволила избежать проблемы ложного насыщения, связанной с 

риском остаться в пределах одного социокультурного поля.
97

 Включенное 

наблюдение проводилось исключительно в период предвыборной активности на 

острове в преддверии муниципальных выборов, а также после выборов. Случаи, 

отобранные для включенного наблюдения, касались ситуаций митингов, 

публичных мероприятий, а также муниципальных собраний, и позволяли 

получить более полное представление о характере взаимодействия жителей, 

муниципальной власти и кандидатов в муниципальные депутаты. 

В целом, к качественным методам, использованным в ходе исследования, 

необходимо отнести следующие: 

1. Слабоформализованные интервью с жителями острова (N=13), 

результаты которых позволили получить более детальную информацию о 

биографических траекториях жителей микрорайона, их отношении к 

пространству острова и сложностях в решении повседневных проблем.
98

 

2. Анализ роли муниципальных служащих в жизни островитян 

подразумевал сбор информации с помощью слабоформализованных интервью с 

действующими служащими муниципалитета (N=3);
99

 

3. Серия включенных наблюдений (N=5) и слабоформализованных 

интервью с кандидатами на депутатские мандаты и их сторонниками (N=10), 

были проведены с целью выявления специфики взаимоотношений локальных 

жителей с муниципальными кандидатами и действующими представителями 

местной власти в ходе предвыборной борьбы летом-осенью 2014 г.; 

                                                           
96

 С полным списком информантов можно ознакомиться в Приложении 2. 
97
Такая проблема обычно характерна для метода снежного кома, поскольку информанты склонны рекомендовать 

своих друзей и знакомых, которые часто относятся к одному и тому же социокультурному полю. По: Ильин, В.И. 

Драматургия качественного полевого исследования / В.И. Ильин. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – С. 59. 
98

 Гайд интервью с жителями Канонерского острова пресдтавлен в Приложении 3. 
99

 Гайд интервью со служащими канонерского ЖКО, со служащими муниципального совета в Приложении 4. 
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4.  Слабоформализованные интервью с представителями руководства 

Канонерского судоремонтного завода,
100

 Балтийской таможни, Морского порта, 

ЖКО, градостроительного комитета и правоохранительных органов позволили 

дополнить картину участия «сильных» групп интересов в вопросах дальнейшего 

развития острова, а также получить «экспертную» оценку его нынешнего 

состояния (N=6);  

5.  Качественный анализ текстов проектных документов, а также 

дискурса различных городских публик по поводу благоустройства острова в СМИ 

и сети Интернет, позволил оценить степень и границы участия различных групп 

интересов в конструировании образа Канонерского острова. Материалы 

анализировались за период 2008-2015 гг. 

 

Качественный анализ полученных данных интервью и материалов из сети 

Интернет был проведен с помощью методологии общественно-научного 

дискурс-анализа немецкого социолога Райнера Келлера.  

В своем подходе к исследованию дискурса Р. Келлер соединяет концепцию 

М. Фуко с социологической традицией Петера Бергера и Томаса Лукмана, 

опираясь, в первую очередь, на труды последних. В работе Бергера и Лукмана 

«Социальное конструирование реальности»
101

 описаны процессы общественного 

производства знания, его объективации, циркуляции и присвоения, а также 

синтезированы различные социологические традиции: так, американский 

прагматизм, символический интеракционизм, социальная феноменология 

Альфреда Шюца соединены в единую систему с традициями «объективистского» 

анализа знания (Эмиль Дюркгейм, Карл Маркс).
102

 

Комбинируя теории П. Бергера и Т. Лукмана  и  Мишеля Фуко, Р. Келлер 

создает свою программу исследования дискурса. Вкратце, общественно-научный 

дискурс-анализ обладает следующими характеристиками: 

                                                           
100

 Гайд интервью с работниками Канонерского судоремонтного завода в Приложении 5. 
101

 Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / П. Бергер, Т.М. Лукман. – 

Медиум, 1995. – 323 c. 
102

 Keller, R. Diskursforschung: Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen / R. Keller. – 3 aktualisierte Auflage. – 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, 2007. – 136 s. 

http://katalog.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/titel.cgi?katkey=2099958&teil=&teil2=&start=1&pagesize=10&sess=72822a2aef56ede85553fd15169b5cc2&art=f&kat1=freitext&kat2=ti&kat3=aup&op1=AND&op2=AND&var1=&var2=diskursforschung&var3=keller&vr=1&pagesize=10
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1) работает с процессами и практиками производства и циркуляции 

знания на институциональном уровне общества; 

2) занимается (ре)конструкцией процессов, контекстов, практик и их 

последствий; 

3) понимается как сознательно ограниченный комплекс практик и 

присвоения смыслов; 

4) акторы, принимающие участие в дискурсе, сообща формулируют 

требования, на основании которых выстраивается дискурс; в своих 

(дискурсивных) практиках они ориентируются на наличие свободных ресурсов, а 

также на правила данного дискурсивного поля;  

5) существует определенная взаимосвязь между единичным 

дискурсивным событием и дискурсом в целом. 

Р. Келлер в своих работах предлагает последовательную программу для 

анализа дискурсов, опираясь на логику которой, можно успешно исследовать 

процессы их формирования и развития. Программа Р. Келлера послужила 

инструментом для качественного анализа данных, полученных в ходе интервью, 

наблюдений и анализа сети Интернет.
103

  

2.2.2. Этапы реструктуризации социального пространства 

Канонерского острова 

Развитие Канонерского острова и трансформация его социального 

пространства проходили в несколько этапов, которые будут подробно 

рассмотрены в данном разделе. Смена каждого этапа сопровождалась 

фактическими изменениями территории острова и рядом социально-

экономических трансформаций.  

Мы условно выделили четыре ключевых этапа исторической 

реструктуризации социального пространства Канонерского острова в 

соответствии со знаковыми событиями, оказавшими ключевое влияние на этот 

процесс.  
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1 этап: Строительство Морского порта и его влияние на развитие 

Канонерского острова 

История развития Канонерского острова неразрывно связана с развитием 

Морского порта и прокладкой Морского канала. Во второй половине 19 в. 

становятся очевидными неудобства существовавшего на тот момент 

петербургского порта. В документе «Об устройстве коммерческого порта в 

Петербурге, на левом берегу Невы у Канонерского острова» с дозволения 

цензуры 1 ноября 1968 года
104

 отмечаются следующие недостатки 

петербургского порта: 

1. Недостаточная глубина фарватера для прохода крупногабаритных 

судов на невском баре, в связи с чем более половины судов были вынуждены 

выгружать товары в Кронштадте; 

2. Необходимость проходить мосты, чтобы подойти к таможенным 

складам, что отнимало много времени (при большом скоплении судов 

очередь выстраивалась на несколько дней);  

3. Необходимость многократной перегрузки сырых продуктов в связи с 

отсутствием единой портовой гавани, что вдобавок увеличивало 

продуктовую наценку и снижало их конкурентоспособность на европейском 

рынке.  

Вот как описывается процесс доставки иностранных товаров в Петербург: 

«При благоприятных обстоятельствах, на получение иностранного товара из 

Кронштадта в Петербург потребно времени: на выгрузку товара в переводные 

боты от 3 до 5 дней; на перевозку товара до Петербургу, без буксировки, от 5 до 6 

дней; на переход двух мостов 2 дня и на выгрузку товара из ботов у пристани от 3 

до 10 дней, всего от 13 до 23 дней, а в позднюю осень, при скоплении судов и 

более. Здесь мы указали только на бесполезную трату времени, которая всегда 

стоит денег; но сколько еще бывает расходов на перевозку товаров гужем по 

                                                           
104

 Завод, давший жизнь острову. К 130-летию Канонерского судоремонтного завода / сост. В. А. Бабурин [и др.]; 

под общ. ред. Т. М. Лестева. – СПб.: СПб ООК "Аврора", 2013. С. 19-26.  



71 
 

 

городу, от выгрузных пристаней до станций железных дорог, сколько убытков от 

порчи товаров, неизбежных при такой перевозке».
105

 

Неудобство возникало и с точки зрения контроля: в связи с отсутствием 

централизации порта таможенное ведомство также было рассредоточено по 

разным частям города.  

Проект по строительству Морского канала и перенос Морского порта на 

Гутуевский остров обладал рядом существенных преимуществ, связанных со 

сбережением времени и расходов по разгрузке и нагрузке кораблей и пароходов; 

освобождением судов от необходимости проходов через мосты; удобством 

дальнейшей транспортировки товаров на склады и железнодорожные станции; а 

также упрощением «таможенных обрядов»
106

 как следствием централизации 

торгового порта.  

Осуществлением проекта занялся выдающийся русский инженер и 

предприниматель Николай Иванович Путилов. 21 сентября 2009 года набережная 

Канонерского острова была названа в его честь, став на данный момент 

единственной поименованной улицей на острове. 

Проект по строительству Морского канала был окончательно утвержден в 

1874 году. 25 мая 1875 года начались работы по углублению дна между 

Гутуевским и Канонерским островами.  

 К работе были привлечены тысячи крестьян из Псковской, Тверской, 

Владимирской областей, а также работники Путиловского завода. Вначале они 

вручную углубляли дно, вывозили грунт, в 1877 году на канале появились девять 

землечерпалок, английских и отечественных. Землечерпательные снаряды 

нуждались в ремонте и обслуживании, поэтому в 1876 году на острове строят 

кузницу, а затем здание слесарно-токарной мастерской. Так возникли Казённые 

мастерские по ремонту землечерпательных снарядов, пароходов и сооружений 

Санкт-Петербургского морского канала, которые впоследствии положили начало 
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развитию Канонерского судоремонтного завода. В 1883 года остров заселяют 

первые жители: годом ранее здесь была построена казарма для рабочих. 

16 мая 1885 Морской канал был торжественно открыт. Казённые 

мастерские, между тем, расширялись: в 1905 году в них насчитывалось уже 300 

рабочих. С 1909 по 1914 года здесь началось интенсивное строительство 

слесарного, корпусно-котельного и кузнечного цехов.
107

 В 1923 году Канонерские 

мастерские становятся основной судоремонтной базой Балтийского морского 

пароходства.
108

  

Таким образом, первый этап развития Канонерского острова означен 

переносом торгового порта с Васильевского на Гутуевский остров и прокладкой 

Морского канала вдоль берегов острова. Именно эти исторические моменты 

обусловили возникновение и развитие Канонерского судоремонтного завода, 

который дал жизнь острову.  

В этот период формируется специфика социально-демографического 

состава населения острова, сделавшая его впоследствии «рабочей окраиной 

Петербурга»: основу населения острова составляют рабоче-крестьянские 

домохозяйства.  

 

2 этап: Военные и послевоенные годы 

Отдельно стоит обозначить также период военных лет и интенсивное 

развитие Канонерского судоремонтного завода и инфраструктуры острова в 

послевоенные годы. 

В годы второй мировой войны граница обстрела проходила всего в 3-5 

километрах от острова, сразу же за причалами Угольной гавани Морского порта. 

Работники судоремонтного завода переоборудовали торговые суда в военные, 

ремонтировали пострадавшие от обстрела корабли, выполняли различные 

военные заказы, среди которых был выпуск фугасных бомб и артиллерийских 
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снарядов. К началу 1943 года из 231 человек, работавших на заводе, 164 были 

женщины и 37 – подростки в возрасте до 18 лет. Еще 672 судоремонтника ушли 

на фронт, 316 человек погибли под обстрелами и от голода, 281 были 

эвакуированы на «Большую землю».
109

 В эти годы Канонерский завод остался 

единственным судоремонтным предприятием в бассейне Балтийского моря.
110

 

С 1944 начинается возрождение Канонерского судоремонтного завода и, 

вместе с ним, острова. 140 квалифицированных рабочих прибыли на Канонерский 

завод с заводов Архангельска и Мурманска, 80 выпускников ремесленных 

училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО)
111

 пополнили ряды 

работников. Численность рабочих к концу 1944 года достигала шестисот 

человек.
112

  

Все они жили на острове, поскольку на тот момент еще не существовало 

тоннеля, соединяющего остров с остальным Петербургом. К октябрю 1947 года 

вместо разрушенных деревянных и каменных зданий было построено 40 домов 

для семей рабочих, отремонтировано здание ремесленного училища.
113

 

Канонерский судоремонтный завод активно развивал инфраструктуру острова: на 

балансе завода находились водные коммуникации, тепло- и электроснабжение, 

поддержание жилого фонда, уборка и охрана территории.  

В проекте Коллективного договора Канонерского завода от 1947 года 

помимо мероприятий по техническому оснащению цехов, системы оплаты труда, 

норм выработки и прочих пунктов, касавшихся рабочего процесса, также 

обозначены мероприятия по участию завода в культурной жизни заводчан.
114

 Так, 

обозначена необходимость капитального ремонта здания клуба, озеленения 
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площадки перед ним, создания в общежитиях красных уголков
115
, организации 

лекций, кружков художественной самодеятельности и т.д. Выделялись средства 

на ремонт пионерских лагерей для детей сотрудников, проведение культурно-

массовой и спортивной работы для детей.  

Период послевоенных лет связан с активным развитием Канонерского 

острова, его застройкой, переездом на остров новых работников судоремонтного 

завода. Значительная часть новых жителей приезжает из других регионов России 

(Архангельска, Мурманска) «по лимиту». В нарративах заводчан данный этап 

развития острова идеализируется и описывается как наиболее благополучный и 

«счастливый», характеризующийся размеренным, спокойным ритмом жизни. 

Особенно стоит отметить тот факт, что завод в этот период принимает активное 

участие в культурной и повседневной жизни островитян. Закрытый режим 

обитания на острове, совместная работа и времяпрепровождение выступили 

факторами формирования локального городского сообщества, 

характеризовавшегося жесткой территориальной идентичностью. 

 

3 этап: Открытие подводного тоннеля 

Специфика Канонерского острова заключалась в том, что к нему не был 

проложен ни один мост, так что добраться до острова вплоть до 1983 года можно 

было лишь по воде. От причала «поселка»
116

 до Гутуевского ковша летом ходили 

речные трамвайчики, а зимой – буксиры-ледоколы, от «головы» завода до 

Гутуевского ковша – автомобильный паром. Зимой также можно было попасть на 

остров пешком по деревянным мосткам, проложенным по льду, в этом случае не 

нужно было 40 минут ждать буксира. Поскольку путь канонерцев частично 

пролегал по территории Морского порта, который выступает режимным 

объектом, для «посторонних» (не-жителей острова) въезд на остров был закрыт: 
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неграмотности, проводились коллективные чтения газет, беседы (URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_уголок).  
116

 Завод, давший жизнь острову. К 130-летию Канонерского судоремонтного завода / сост. В. А. Бабурин [и др.]; 

под общ. ред. Т. М. Лестева. – СПб.: СПб ООК "Аврора", 2013. С. 145. 



75 
 

 

попасть сюда можно было только по специальным пропускам. Для своих гостей 

жители также были вынуждены запрашивать оформление разовых пропусков.  

Несмотря на очевидные неудобства и острую необходимость прокладки 

сухопутной связи с остальным городом, проект по строительству подводного 

тоннеля был осуществлен довольно поздно. О нем много говорили и писали: это 

был первый тоннель в СССР, который был сооружен методом погружения под 

воду железобетонных секций.  В 1983 году тоннель наконец был открыт: 

«Открытие тоннеля было праздником для канонерцев. Сотни людей первыми 

прошли по нему. <…> Остров стал частью города, а не автономным его 

районом».
117

 Таким образом, на данном этапе происходит постепенное 

включение острова в общегородскую среду. 

Открытие тоннеля ознаменовало новую историческую веху в развитии 

острова. Как можно заметить по приведенному отрывку, открытия тоннеля 

жители ждали и хотели, это был поворотный момент, поскольку остров 

переставал существовать в изоляции от остального города. Вместе с тем, на фоне 

масштабных экономических сдвигов, произошедших в последующее десятилетие, 

открытие тоннеля повлекло множество проблем, которых жители на тот момент 

не предполагали.  

В нарративах большей части (в особенности, пожилых) жителей можно 

четко проследить различение периодов «до» и «после» постройки тоннеля. 

Состояние «до» характеризуется информантами с помощью таких категорий, как 

«порядок», «чистота», «спокойно», «хорошо», «тихо», «мало людей». Жизнь на 

острове в советские времена информанты характеризуют как хорошо 

организованную, поскольку они всегда получали помощь, когда нуждались в ней. 

Нарушение организованности, к которой они так привыкли, островитяне 

связывают не столько с распадом Советского Союза, сколько непосредственно с 

постройкой тоннеля: «У нас, во-первых, было спокойнее, не было хулиганства, 

много людей и машин не было. Пока тоннеля не было – и машин не было <…> В 

связи с постройкой тоннеля у нас клуб сломали, и нам очень жалко, что нет 
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клуба» (Ж., 65 лет, пенсионер). В связи с тем, что во время строительства тоннеля 

был уничтожен клуб на острове, пожилые жители, по сути, оказались лишены 

единственной возможности разнообразить свой досуг, поскольку других 

альтернатив времяпрепровождения на острове после этого практически не 

осталось. Аналогично, для молодых жителей отсутствие вариантов 

времяпрепровождения выступает проблемой:  «Я не знаю, многим здесь заняться 

нечем. Многие друзья уже такие: из дома неохота выходить, я лучше дома 

посижу. Потому что выходишь на улицу, делать нечего, и ничего. Один турпоход 

тут, туда-обратно, и все, заняться нечем» (М, 25 лет, работает водителем). 

 Состояние «после» постройки тоннеля, напротив, описывается как 

«бардак», «разруха», «непорядок», и общее состояние людей можно описать как 

состояние тотальной неопределенности: непонятно, куда пойти, к кому 

обратиться с проблемой, отсутствует контроль со стороны властей. Несмотря на 

постройку тоннеля, жители острова все еще не чувствуют себя до конца 

вовлеченными в городскую жизнь, остров по сей день характеризуется ими как 

обособленный микрорайон, «деревня в городе».  

Открытие тоннеля сопровождалось активным приростом населения. Если до 

1983 года население острова составляло примерно 600 человек,
118

 то к 

настоящему моменту оно достигает уже порядка 4-5 тысяч человек. Причиной 

притока населения было не только открытие тоннеля, но и активное развитие ГУП 

Водоканала и строительство новой Центральной станции аэрации (ЦСА), которая 

разместилась на соседнем искусственно намытом острове Белом. Для своих 

работников ГУП Водоканал построил жилые здания на острове, куда и 

перебралась основная часть работников. В эксплуатацию ЦСА была введена в 

1978 г., а в 1985 году, как раз вскоре после открытия тоннеля, была открыта 

вторая очередь очистных сооружений.
119

  

Открытие подводного тоннеля в 1983 году, соединившего остров с 

остальным городом, стало одним из наиболее важных исторических моментов в 

                                                           
118

 Цифра взята из рассказов информантов (жителей острова и представителей КСЗ), поскольку официальной 

статистики проживающих на Канонерском острове жителей не удалось получить. 
119

 URL: http://riverpilgrim.livejournal.com/355661.html. 
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развитии Канонерского острова. Во-первых, произошли значимые трансформации 

физического пространства острова: из автономного и закрытого микрорайона он 

превращается в неотъемлемую часть Санкт-Петербурга. Значимым также является 

исчезновение клуба на острове в связи со строительством тоннеля, что лишает 

жителей альтернатив для проведения досуга. Во-вторых, на данном этапе 

происходит «приток» нового населения на остров: оно заселяет дома, 

построенные при Водоканале. Дальнейшие значимые социоэкономические 

трансформации, оказавшие влияние на развитие острова, были связаны с общими 

историческими событиями в стране. Мы выделим данный этап в отдельный 

параграф, поскольку он требует более подробной характеристики.  

 

4 этап:  Социоэкономические трансформации 90-х годов и их влияние 

на развитие острова 

Четвертый этап трансформации Канонерского острова связан с 

масштабными социоэкономическими сдвигами, произошедшими по всей стране 

после распада Советского союза. 

В 1990 годы Балтийское морское пароходство, в структуре которого 

находились все предприятия и организации, относящиеся к морскому флоту в 

Ленинградском, Выборгском и Кингисеппском регионах, фактически перестает 

существовать.
120

 Это означает, что каждая организация и предприятие, входившее 

в него, перестали обеспечиваться стабильными заказами. Канонерский 

судоремонтный завод, как одно из ключевых судоремонтных предприятий в 

составе пароходства, переживает тяжелые времена. 

Первым важным этапом трансформаций становится отделение завода от 

островного поселения. Поддержание островной инфраструктуры становится 

лишним балластом для завода, поэтому в течение 1990-х годов завод постепенно 

передает все островные коммуникации, а также жилищный фонд в ведение 

города.  

                                                           
120

 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Балтийское_морское_пароходство. 
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Значимым источником дохода для завода становится сама земля, 

находящаяся в его распоряжении. Со временем КСЗ начинает сдавать в аренду 

причалы «Первой стивидорной компании» для разгрузки торговых судов. 

Инфраструктура завода и его территория не предполагают места для парковки 

большого потока большегрузного транспорта, который едет на разгрузку судов. 

Со временем, эта проблема начинает сказываться на повседневной жизни 

канонерцев, поскольку фуры местом стоянки выбирают узкую Путиловскую 

набережную, примыкающую к въезду на территорию завода. 

Судя по рассказам информантов, во времена Советского Союза 

большинство жителей друг для друга были не только соседями, но и, как правило, 

учились в одной школе (она была единственной на Канонерке), ходили в кино и 

на дискотеки в единственный клуб на острове, наконец, работали вместе: на 

Канонерском судоремонтном заводе, в школе на острове, в Морском порту: 

«Воспоминания очень хорошие у меня! (смеется). В то время. Во-первых, 

потому что это мое детство, во-вторых, было очень свободно и хорошо, и 

это… остров был как вот такая деревня в городе как бы. Вот, и мы тут… 

Ничего такого опасного у нас тут не было – ни машин, ничего, и мы тут 

жили… Родители уходили на работу, оставляли нас одних, я жила вот в 

двадцать третьем доме, вообще… Там был такой вот длинный коридор, 12 

семей и одна кухня. Вот… Ну, и все как-то друг друга знали…» (Ж, ок. 60-70 лет, 

на пенсии). Таким образом, в советское время отношения между жителями 

острова характеризовались теснотой, интенсивностью и эмоциональной 

нагруженностью взаимодействия. Остров того времени описывают как 

безопасный для детей, которых родители спокойно могли отпускать гулять 

самостоятельно, потому что знали, что, во-первых, на острове нет никаких угроз, 

а во-вторых, в случае чего соседи всегда смогут присмотреть за ребенком. 

В период активной трансформации Канонерского острова в 90-е годы, 

жесткая территориальная идентичность, присущая канонерцам, продолжала 

активно выстраиваться за счет поддержания не только символических, но и 

«реальных» границ между островом и «городом», между «своими» и «чужими». 
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Особенно любопытны в этой связи рассказы местных «мальчишек», которые 

вспоминают, как они в прямом смысле отстаивали пространство острова:  

«О: Раньше вообще существовало такое негласное правило, что 

городским сюда нельзя приезжать.  

В: Когда ты маленький был? 

О: Ну, лет шесть-семь назад еще было такое правило. Прибегали, выгоняли 

всех. Все знали, что нельзя сюда приезжать. Ну, такое, обособленное место 

было здесь. Ну, было весело. Также территориально была разделена Двинская 

улица, дальше Балтийская, Нарвская. Ну, трудно назвать это группировками 

такими, но такими районами жили. <…> 

Был такой случай. Мы играем в футбол, человек двадцать играет в футбол 

вот на этой поляне. Тогда тоже здесь она была. Прибегает мой друг, 

запыханный, кричит, что городские на Канонерском острове. Все, все бросают 

мяч на поле, все бегом к тоннелю. 

В: Бить городских? 

О: Ну, не бить, я не видел, чтобы били даже, а в основном все убегали 

просто. По тоннелю все почапали, только пятки видно… 

В: Это они вас испугались так? 

О: Конечно! Там такая толпа бежит! Кто-то хотел хоть краем глаза 

увидеть, что такое Канонерский остров, и кому-то не удавалось» (М, 25 лет, 

женат. Родился и вырос на К.О.)  

В данном отрывке мы видим, как артикулируется своего рода 

«загадочность» Канонерского острова: «кто-то хотел хоть краем глаза увидеть, 

что такое Канонерский остров». В 90-е годы такая история про «районные 

войны» была довольно распространенной. На Канонерском острове она была 

столь заметна ещё и по той причине, что в период СССР «чужаков» как таковых 

на острове не было совсем. Действительно, из-за того, что долгое время 

территория острова была закрыта от посторонних, и узнать об острове 
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большинство могло только по рассказам, сформировался «таинственный»
121

 образ 

данного уголка Петербурга.  

Однако сегодня тезис о существовании локального сообщества, 

представленного жителями Канонерского острова, требует доказательства. За 

последние тридцать лет со времени открытия тоннеля произошла значительная 

трансформация состава населения острова. Размер населения увеличился 

приблизительно в пять раз. Кроме того, изменился сам характер 

взаимоотношений жителей с пространством и друг с другом. 
 

2.3. Реструктуризация социального пространства Канонерского 

острова: современный этап 

Анализ нынешнего состояния острова, структуры его социального 

пространства и положения в иерархии общегородского пространства базируется 

на совокупности количественных и качественных данных, полученных в ходе 

исследования. К ним относятся тип жилищной собственности, находящейся во 

владении жителей острова, профессиональная и образовательная 

дифференциации населения, а также характеристика жителей по уровню дохода и 

ряду социально-демографических показателей, базирующихся на результатах 

опроса, проведенного летом 2013 года.  

 

Социально-демографический портрет населения острова 

Данные, полученные в ходе телефонного опроса населения Канонерского 

острова, позволяют дать социально-демографический портрет его жителей. Опрос 

проводился путем случайного отбора телефонных номеров из генеральной 

совокупности (простая вероятностная выборка). Преимуществом такой стратегии 

явилось то, что она, во-первых, позволила исключить влияние на результаты 

опроса заранее сформированных суждений и предположений исследователя, во-

вторых, мы смогли получить достаточно большой объем итоговой выборки 

                                                           
121 Таинственный остров. 19 февраля 2009. URL: http://kanonerk.narod.ru/hystory007.html. 

http://kanonerk.narod.ru/hystory007.html
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(N=401 при условии, что совокупная численность населения острова составляет 

около 4-5 тыс. человек).   

Между тем, распределение респондентов по социально-демографическим 

параметрам получилось неравномерным. Более половины (58%) респондентов 

составили пожилые люди в возрасте старше 50 лет (Рис.1). Гендерный состав 

также ассиметричен: из 401 опрошенных жителей 73% – женщины. 

Предположительно, это связано с тем, что женщин и пожилых людей, как 

правило, проще застать дома. Кроме того, они обычно легче соглашаются на 

участие в опросе, нежели, например, мужчины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Демографический портрет населения острова 

 

Большинство опрошенных можно отнести к так называемым «старожилам» 

острова (Рис.2): они либо родились здесь, либо переехали на остров еще до 

постройки тоннеля (живут 30 лет и более). Переезд на остров в то время был 

обусловлен ничем иным как трудоустройством на Канонерский судоремонтный 

завод (КСЗ). Довольно большой процент «новоселов» (29%) приходится на 

период сразу после открытия тоннеля (десятилетие после 1983 года):  
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Рис. 2. Длительность проживания на Канонерском острове 

 

Ключевой причиной выбора острова в качестве места жительства был также 

переезд в квартиру к жене или мужу. Многие получили жилье от Водоканала, 

КСЗ или другого предприятия, на котором работали (Рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Причина переезда на Канонерский остров 

 

География переезда довольно разнообразна (Рис.4). 58% переехали на 

остров из других районов СПб (10% - из других частей Кировского района), 34% - 
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из других регионов страны (Псковская область 2,6%) и бывших союзных 

республик (Украина 2,2%, Белоруссия 1,9%): 

 

 

 

Рис.4. География переезда 

Если рассматривать структуру занятости населения острова в соответствии 

с «экономическими классами», выделенными П.П. Кротовым, М. Буровым и Т.С. 

Лыткиной,
122

 получается, что наиболее выраженной является социальная группа 

«незанятых» (35%). Сюда относятся студенты, неработающие пенсионеры, 

домохозяйки, безработные. Класс специалистов и служащих идет на втором месте 

(29%). Далее следует класс рабочих – 21% (квалифицированные и 

неквалифицированные). Класс управленцев в основном представлен менеджерами 

среднего звена (9% + 1% - руководители предприятия). Наиболее малочисленен 

класс самозанятых – сюда были отнесены представители творческих 

специальностей и владельцы малого бизнеса – их всего около 0,7% от общего 

числа опрошенных (Рис.5). 

                                                           
122

 Кротов, П.П. Жилищная стратификация города: эволюция советской модели. / П.П. Кротов, М. Буравой, Т.С. 

Лыткина. – Сыктывкар: Коми научный центр УРО РАН, 2003.  – 120 с. 
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Рис. 5. Занятость и размер домохозяйства 

Домохозяйства на острове преимущественно состоят из двух-четырех 

человек. Дети есть в семьях 35% от общего числа опрошенных.  

Наконец, важный параметр – это наличие личного/служебного автомобиля в 

домохозяйстве. Данный показатель, во-первых, связан с обеспеченностью 

локального населения (могут ли позволить себе покупку и содержание 

автомобиля), во-вторых, демонстрирует степень «мобильности» местных 

жителей, поскольку наличие автомобиля предполагает возможность более 

свободного перемещения (Рис.6). Результаты опроса продемонстрировали, что 

почти у половины канонерцев (41%) отсутствует автомобиль в семье. Большая 

часть из них – люди, старше 50 лет  (около 27%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Наличие автомобиля и самооценка дохода 
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В вопросе об уровне доходов респондентам предлагалось самостоятельно 

оценить свой доход в зависимости от тех товаров потребительской корзины, 

которые они могут себе позволить. Исходя из полученных ответов, большая часть 

респондентов (42%) оценивает свой доход ниже среднего: могут позволить себе 

покупку еды и одежды, но на товары длительного пользования (холодильник, 

стиральная машина), вынуждены откладывать деньги или брать кредит. Еще 17% 

имеют низкий доход, то есть имеют средства достаточные максимум на покупку 

еды (Рис.6). 

Полученные в ходе опроса данные позволяют резюмировать следующее: 

1. «Ядро» структуры населения острова составляют пожилые жители, 

проживающие на острове более тридцати лет (то есть, переехавшие на остров 

до открытия тоннеля и знающие его «прежние» времена). Это значительная 

доля опрошенных респондентов. 

2. Основной причиной переезда на остров выступало трудоустройство 

на КСЗ и Водоканал, а также переезд к жене/мужу. Учитывая эти данные, а 

также историю острова, можно сделать вывод о том, что значительная часть 

населения острова до сих пор представлена бывшими и нынешними 

работниками КСЗ и Водоканала, а также их семьями, детьми, внуками.  

3. Самая большая социальная группа, зафиксированная по результатам 

опроса – социальная группа «незанятых» (представленная студентами, 

неработающими пенсионерами, домохозяйками, безработными). Второй по 

численности - это класс специалистов и служащих. Наконец, третий по 

численности класс представлен квалифицированными и 

неквалифицированными рабочими.  

 

Суммируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

реальная структура населения Канонерского острова относительно гомогенна. 

Жители имеют приблизительно одинаковый профессиональный статус, уровень 

дохода, а также схожие жизненные траектории, связанные с их переездом на 

остров.  
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Ключевые проблемы Канонерского острова 

Опрос жителей Канонерского острова также позволил получить данные 

относительно того, какие проблемы вызывают наибольший дискомфорт у 

жителей.  

Согласно результатам опроса, больше всего респондентов беспокоит 

большое скопление фур на острове (65%), затрудненность транспортного 

сообщения в связи с высокой загруженностью дорог и состояние самих дорог 

(52%), а также соседство промышленных предприятий и недостаточная 

благоустроенность территории острова (50%).
123

 Высокие показатели по данным 

вопросам были, в целом, ожидаемы: эти проблемы были также наиболее часто 

упоминаемыми в ходе интервью с жителями. Ощущение небезопасности на 

острове, как и предполагалось, связано с ростом числа «мигрантов» и «туристов» 

(так островитяне называют петербуржцев, которые в большом количестве 

приезжают на остров, особенно в летнее время). Также жителям недостает 

возможностей для проведения досуга: нет ни кино, ни клубов, ни «нормальных» 

кафе (Рис.7.1.).  

 

Рис. 7.1. Иерархия проблем, беспокоящих жителей острова (1) 

                                                           
123

 Вопрос подразумевал возможность выбора нескольких вариантов ответа. Количество респондентов:N=401. 
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Среди вариантов ответа на вопрос не был предусмотрен один, связанный с 

обеспокоенностью жителей строительством Западного скоростного диаметра, 

отрезок которого проходит над территорией острова. Вместе с тем, довольно 

большое количество респондентов (26%) выразили свою обеспокоенность 

строительством скоростного диаметра.
124

 Предположительно, этот процент 

должен быть значительно выше (Рис.7.2.). На момент опроса (2013 год) стройка 

еще только начинала разворачиваться, и у жителей было много вопросов, 

связанных с расселением квартир, и недовольства тем, что строительство 

происходит рядом с их жилищами. Вместе с тем, никто из жителей не решился 

обжаловать размер компенсаций за расселяемое жилье: 

«В: Сейчас Вы говорите, что спокойнее стали реагировать жители. В 

суды не обращаются? 

О: Нет, хотя мы предлагали. Мы предлагали абсолютно всем. На собрании, 

которое проходило в школе, мы говорили: «Тем людям, которые недовольны 

оценкой, пожалуйста, создайте прецедент, чтобы обратиться к независимым 

оценщикам, сделать оценку, отстоять эту оценку». Если решением суда будет 

признана эта оценка, однозначно, будет выплачена такая сумма. Никто из 

граждан не согласился совершить такие телодвижения».
125

  

                                                           
124

 Данный вариант ответа попал в «Другое» и был перекодирован уже в процессе анализа полученных 

результатов.  
125

 Разговор с представителями Западного скоростного диаметра, ведущими приём по вопросам, связанным со 

строительством диаметра и компенсациями за расселяемое жильё. Дата: 10.09.2014 
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Рис. 7.2. Иерархия проблем, беспокоящих жителей острова (2) 

 

Помимо вопроса, позволившего продемонстрировать градацию ключевых 

проблем на Канонерском острове, мы просили оценить ряд параметров по 

отдельности. Были заданы вопросы по оценке степени комфортности проживания 

на острове, благоустроенности его пространства, безопасности, 

удовлетворенности жилищными условиями, транспортным сообщением, работой 

магазинов, обслуживанием поликлиники, работой образовательных учреждений, а 

также наличием досуговых объектов. Далее мы сопоставили полученные ответы с 

различными социо-демографическими параметрами.  

Важным фактором, влияющим на оценку отдельных параметров 

комфортности проживания на острове, выступило наличие детей в семье (дети 

есть в семьях 35% респондентов). Представители семей, в которых есть дети, 

высказали меньшую удовлетворенность жилищными условиями и большую 

обеспокоенность уровнем безопасности на острове (Табл.2). Именно семьи с 

детьми – основные посетители местного поликлинического отделения врачей 

общей практики на острове. Они также выше оценивают её работу.  
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Таблица 2. Оценка удовлетворенности жилищными условиями, медицинским 

обслуживанием, обеспечением безопасности  на острове в зависимости от наличия детей в семье 

 

Наличие детей в семье также влияет на желание переехать с острова (Рис.8):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.  Планы жителей по сохранению и смене места жительства 

 

 Семьи без детей Семьи с детьми 

10. По шкале от 1 до 5, 

где 1 – совершенно не 
устраивают и 5 – 

полностью устраивают, 
оцените, в какой мере Вас 
устраивают жилищные 
условия в настоящее 

время? 

 

Полностью устраивают 31,2% Top-2 20,6% Top-2 

Скорее устраивают 19,2% 50% 17,7% 38% 

В равной степени – в чем-
то устраивают, в чем-то и 
не устраивают 

21,5% Mean 29,8% Mean 

Скорее не устраивают 13,1% 4,4% 10,6% 4,1% 

Совершенно не устраивают 13,5%  21,3%  

Затрудняюсь ответить 1,5%  ,0%  

21. В какой степени вы 

обеспокоены проблемой 
преступности, 
обеспечения 

безопасности (лично вас, 
вашей семьи, 

родственников)? 

Сильно беспокоит 15,0% Top-2 18,4% Top-2 

Пожалуй, беспокоит 25,8% 41% 27,7% 46% 

Особо не беспокоит 30,4% Mean 32,6% Mean 

Абсолютно не беспокоит 22,3% 3,2% 17,0% 3,4% 

Затрудняюсь ответить  6,5%  4,3%  

15. В какой степени, в 
целом, Вы удовлетворены 
ситуацией с медицинским 

обслуживанием в 
отделении 

государственной 
районной поликлиники на 
Канонерском острове? 

 
 

 

В целом, удовлетворен(а) 13,1% Top-2 13,5% Top-2 

Скорее, удовлетворен(а) 14,2% 27% 18,4% 32% 

Скорее, не удовлетворен(а) 21,5% Mean 18,4% Mean 

Совершенно не 

удовлетворен(а) 

33,5% 2,6% 40,4% 2,8% 

Затрудняюсь ответить  3,5%  3,5%  

Не пользовалась услугами 

поликлиники на 

Канонерском острове 

14,2%  5,7%  
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Вероятно, это связано с отсутствием достаточных возможностей для 

проведения досуга для молодежи и детей (кружков, курсов, спортивных занятий). 

Кроме того, как можно видеть на графике (Рис.9), менее половины родителей 

удовлетворены качеством общеобразовательной школы на острове (41%):  

 

Рис. 9. Степень удовлетворенности работой общеобразовательной школы 

 

Мы предполагали, что родители, у которых есть личный или служебный 

автомобиль в семье, будут склонны возить детей в школы вне острова. 

Наличие/отсутствие автомобиля выступает важным фактором, поскольку 

обеспечивает возможность свободных перемещений: предположительно, 

респонденты менее «привязаны» к местной инфраструктуре. Они могут поехать 

за покупками в магазины вне острова, а также более свободны при организации 

собственного досуга и досуга своих детей. Вопреки нашим предположениям, мы 

не обнаружили тесной взаимосвязи между параметром наличия автомобиля и 

оценкой респондентами качества инфраструктуры на острове.  

Отдельно стоит также сказать об оценке респондентами уровня 

безопасности  на острове. Как показывают данные опроса, жители не чувствуют 

себя в полной мере в безопасности на острове (Рис.10): 
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Рис. 10. Степень обеспокоенности проблемой преступности на острове 
 

Однако при сравнении острова с остальным городом по ряду показателей, жители 

оценили уровень безопасности на порядок выше, чем в целом по городу (Рис.11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Сравнение Канонерского острова с остальным городом 

Данный парадокс демонстрирует относительность в оценке уровня 

безопасности различными группами респондентов. С одной стороны, 

обеспокоенность ухудшением уровня безопасности на острове демонстрируют те 

жители, которые проживают на острове достаточно давно (30 лет и более) и 

идеализируют его прошлое: когда на острове не было «чужаков», а только «все 

свои». С другой стороны, наличие детей в семье влияет на оценку уровня 

безопасности респондентами: как было показано ранее, родители больше 

обеспокоены данным вопросом. Вместе с тем, многие до сих пор отпускают детей 

гулять без присмотра. Кроме того, на оценку уровня безопасности может влиять и 

степень вовлеченности респондента в локальные связи. Так, согласно данным 

интервью, информанты, которые знают своих соседей и общаются с ними, 

ощущают себя в большей безопасности, поскольку рассчитывает, что в случае 
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конфликта им придут на помощь. И наоборот, информанты, которые 

дистанцируются от взаимодействия с соседями, выражают большую 

обеспокоенность вопросом безопасности на острове. 

Бывший участковый, работавший на Канонерском острове с 2012 по 2013 

года, отмечает, что, в сравнении с другими районами города, на острове гораздо 

меньше краж, грабежей, угонов и серьезных преступлений (убийств, случаев 

употребления тяжелых наркотиков). Большинство преступлений на острове 

сводятся к пьяным дракам. А вот наркоманы из города могут использовать 

территорию острова в качестве места, где можно быстро «замести следы»: 

«Может, Канонерский остров считается бедной территорией. Краж 

квартирных не так много. Угонов тоже мало. Грабежей почти нету. Почти. Ну, 

а то, что там все преступления сводятся… до ранга преступлений не доходят… 

к мордобою после совместной пьянки. Вот этого там достаточно много. Почти 

ежедневно. А если при этом кто-то попадается не коренной нации, то это 

может разрастись чуть-чуть. <…> Наркомании… тяжелых наркотиков там 

практически нету, героина. Легкие. Травку некоторые там пытаются курить. 

Некоторые приезжают туда из города. Потому что там место пустынное. 

Машина встала, пока наша машина до нее доедет, уже все можно выкинуть 

спокойно. Уже ничего нету» (М, ок. 40 л., бывший участковый МО «Морские 

ворота»). Вместе с тем, участковый отмечает, что на острове достаточно много 

ранее судимых и «лиц, склонных к преступной деятельности». К последним 

относятся люди, злоупотребляющие спиртными напитками и/или легкими 

наркотиками, каковых на острове достаточно много.  

Жители острова причиной увеличения количества пьющих людей в 

последние годы считают «отсутствие занятости на острове». При этом, отсутствие 

занятости может трактоваться двояко: как отсутствие работы поблизости от дома, 

так и отсутствие возможностей для проведения досуга, свободного времени 

(«людям нечем заняться»).   

Другим «парадоксом» (помимо оценки уровня безопасности) при сравнении 

острова с остальным городом, на наш взгляд, выступает то, что большинство 
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респондентов (65%) высоко оценили уровень экологии на острове – и это 

несмотря на кольцо промышленных предприятий, оцепляющих остров. Очевидно, 

это ощущение во многом обусловлено близостью Финского залива – 

«поставщика» чистого морского воздуха.  

Желающих переехать с острова довольно много (36%). В качестве 

альтернативных мест проживания респонденты в основном выбирают 

«материковую» часть Кировского района, а также Приморский район и 

пригороды Санкт-Петербурга (Рис.12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Дальнейшие планы 

В целом, если мы обратимся к понятию «социального пространства», 

предложенному П. Бурдье, то сможем объяснить, почему Канонерский остров 

недооценивается горожанами, описывается как «депрессивный», «грязный», 

«опасный». Этому месту приписывается мало «капиталов», поскольку он 

ассоциируется с многочисленными проблемами, такими как слабо развитая 

инфраструктура, загрязненность, недостаточная благоустроенность и пр. 

Совокупность описанных характеристик острова объясняет, почему сегодня он 

занимает более низкую позицию в иерархии городского пространства. Социально-

пространственная сегрегация, постепенное вытеснение острова на городскую 

периферию, поддерживается за счет неравенства экономических возможностей в 

контексте города.  
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Сегрегация по резидентному признаку: Канонерский остров 

Мы исходим из предположения, что существует взаимосвязь между 

престижем места проживания, характером жилья и социальной дифференциацией. 

Иначе говоря, репутация места и жильё выступают одновременно важными 

индикаторами и факторами структурирования социального пространства.  

В настоящем исследовании мы не обладаем всей совокупностью данных для 

выделения «жилищного класса» (который основывается на данных о типе жилья, 

количестве квартир/комнат в общежитии, материале стен, среднем размере 

квартир, количестве этажей, степени благоустройства и годе постройки
126

), 

поэтому данные основаны на анализе вторичной информации по оценке жилья на 

острове. Мы использовали совокупность данных, характеризующих место 

жительства, базирующихся на оценке качества, типа жилья и престижности места.   

Жильё на острове оценивается на порядок дешевле, чем в других районах 

города. На портале «Бизнес-недвижимость» (BN.ru) отмечается, что округ 

«Морские ворота» (в который входят Канонерский остров и Двинская улица) 

«является одним из аутсайдеров в рейтинге цены предложения жилья».
127

 По 

данным 2013 года, однокомнатную квартиру здесь можно приобрести за 3,2 млн. 

руб., двухкомнатную – за 4,1 млн., трехкомнатную – за 4,5 млн. При этом, 

значительная часть предложений приходится на однокомнатные квартиры (почти 

40%) и двухкомнатные (43%).  По данным представителя ЗСД, цена за кв.м. 4х 

расселяемых на острове домов была оценена в среднем в 87 тыс. рублей. 

Преимущественно это пятиэтажные дома, построенные в хрущевскую эпоху (60-

70е гг.).  

Квартал наиболее старых домов на территории состоит из 2-3 этажной 

застройки конца 40 – начала 50 годов XX века, пятиэтажек конца 60 – начала 70 

годов и 9-16- этажной застройкой конца 80 годов XX века. Сохранилось также 

общежитие по адресу Канонерский, 11. После 80-х годов застройка жилой части 

                                                           
126

 Кротов, П.П. Жилищная стратификация города: эволюция советской модели. / П.П. Кротов, М. Буравой, Т.С. 

Лыткина. – Сыктывкар: Коми научный центр УРО РАН, 2003.  – 120 с. 
127

 Березниченко, В. Канонерский и Гутуевский – недорогое жилье у моря / В. Березниченко // БН-газета. – 2013. – 

Режим доступа: http://www.bn.ru/articles/2013/04/10/105675.html. 
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острова была фактически прекращена. «Самые новые» дома также оказались 

довольно проблемными: например, в доме по адресу Канонерский 7, построенном 

для работников Водоканала(!), большие проблемы с канализацией, судя по словам 

председателя совета дома. 

Из работы П.П. Кротова, М. Буравого и Т.С. Лыткиной по исследованию 

рынка жилья города Сыктывкара мы позаимствовали классификацию  

«экономического класса»,
128

 которая основывается на структуре занятости 

населения. Мы сравнили, как различные «экономические классы» оценивают 

комфортность проживания на острове по ряду показателей.  

Из таблицы, приведенной ниже (Табл.3), видно, что наиболее 

многочисленная социальная группа «незанятых» гораздо выше оценивает уровень 

проживания на острове по ряду показателей, по сравнению с другими 

выделенными группами. Сюда относятся такие показатели как: комфортность 

проживания на острове, удовлетворенность жилищными условиями, 

благоустройством, а также качеством работы магазинов. 

                                                           
128 Кротов, П.П. Жилищная стратификация города: эволюция советской модели. / П.П. Кротов, М. Буравой, Т.С. 

Лыткина. – Сыктывкар: Коми научный центр УРО РАН, 2003.  – 120 с. 
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Таблица 3.  Оценка показателей комфортности проживания  1. «Незанятые» 2.Специалисты и служащие 3.Рабочие 4.Руководители 

Уровень 

комфортности 

проживания на 

Канонерском острове 

Абсолютно комфортно 10 Top-2 8 Top-2 7 Top-2 10 Top-2 

Скорее, комфортно 34 45,0 32 40,0 33 40,7 34 44,1 

В равной степени комфортно и нет 34 Mean 32 Mean 37 Mean 34 Mean 

Скорее, не комфортно 8 4,2 14 4,0 7 4,1 8 4,2 

Совершенно не комфортно 14   12   11  14   

Затрудняюсь ответить    2   4     

Оценка жилищных 

условий 

Полностью устраивает 27 Top-2 20 Top-2 30 Top-2 27 Top-2 

Скорее устраивает 17 46,0 20 40,0 25 55,0 17 43,9 

В равной степени устраивает и нет  22 Mean 28 Mean 25 Mean 22 Mean 

Скорее не устраивает 15 4,0 13 4,1 8 4,5 15 4,1 

Совершенно не устраивает 17   18   13  17   

Затрудняюсь ответить 2        2   

Оценка степени 
благоустроенности 

внутридворовых и 

придомовых 

территорий 

Полностью устраивает 26 Top-2 30 Top-2 28 Top-2 26 Top-2 

Скорее устраивает 45 72 41 70,8 35 62,5 45 70,7 

В равной степени  устраивает и нет  18 Mean 18 Mean 23 Mean 18 Mean 

Скорее не устраивает 6 4,8 5 4,8 8 4,7 6 4,8 

Совершенно не устраивает 4   6   8  4   

Затрудняюсь ответить 1        1   

Оценка работы 

предприятий торговли 

на Канонерском 

острове 

В целом, удовлетворен (а) 45 Top-2 36 Top-2 43 Top-2 45 Top-2 

Скорее, удовлетворен(а) 27 72,3 32 67,5 30 72,5 27 72,0 

Пожалуй, не удовлетворен(а) 20 Mean 21 Mean 18 Mean 20 Mean 

Абсолютно не удовлетворен(а) 6 4,1 9 3,9 10 4,1 6 4,1 

Затрудняюсь ответить 2   3     2   

Наличие досуговых и 

спортивных объектов  

микрорайоне 

Вполне достаточно 4 Top-2 11 Top-2 15 Top-2 4 Top-2 

Пожалуй, достаточно 13 17,1 15 25,8 15 30,0 13 17,1 

Пожалуй, не достаточно 20 Mean 22 Mean 23 Mean 20 Mean 

Абсолютно не достаточно 56 2,5 43 2,7 45 3,0 56 2,5 

Затрудняюсь ответить 7   10   3  7   

Обеспокоенность 
проблемой 

преступности, 

обеспечения 

безопасности  

Сильно беспокоит 13 Top-2 15 Top-2 32 Top-2 13 Top-2 

Пожалуй, беспокоит 38 32 28 43,3 32 64,7 38 51,2 

Особо не беспокоит 26 Mean 36 Mean 26 Mean 26 Mean 

Абсолютно не беспокоит 18 3,7 17 3,3 21 4,2 18 3,4 

Затрудняюсь ответить  5   4   6  5   
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Интересно, что выделенный нами «класс руководителей» демонстрирует 

высокую степень удовлетворенности жилищными условиями. Предположительно, 

данная группа, как наиболее благополучная и обеспеченная, имеет возможность 

значительно улучшать внутреннее убранство жилища, не меняя при этом само 

жильё. Вместе с тем, данная группа выражает наибольшую обеспокоенность 

уровнем безопасности.  

Сегодня можно уже с большей уверенностью говорить о существовании 

взаимосвязи между типом жилья и социальной дифференциацией по сравнению с 

десятилетием раньше. Механизмы ценообразования на рынке жилья влияют на то, 

какие жители переезжают на остров в последние годы. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что выделения жилищного и экономического классов еще недостаточно 

для анализа динамики жилищной стратификации по той причине, что спектр 

жилья был и остается значительно уже, чем спектр социально-имущественной 

дифференциации в обществе.  

В целом, если рассматривать в совокупности показатели оценки жилья на 

острове и градацию «экономических классов», выделяемых по критерию 

занятости, то можно сделать вывод о том, что жильё действительно выступает 

индикатором социальной дифференциации в случае Канонерского острова. 

Низкий престиж жилья и наиболее широко представленная группа «незанятых» 

(обладающих более низкими доходами) совпадают. 

 

Таким образом, на острове достаточно низкий уровень экономического 

капитала, нет каких-либо дефицитных ресурсов: благ или услуг, – которыми 

жители могли бы пользоваться (за исключением, пожалуй, близкого 

расположения Финского залива), а само место описывается как не престижное для 

проживания. Стоимость жилья на острове на порядок ниже, чем в других районах 

города. Низкая платежеспособность местного населения, близость 

промышленных предприятий, общая непривлекательность территории также 

влияют на уровень заинтересованности у сторонних инвесторов в развитии 

острова. Совокупность полученных данных позволяет сделать вывод о процессе 
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постепенного вытеснения острова на городскую периферию. 

 

Многие старожилы острова сегодня оказались в положении структурной 

зависимости: они зависят от структур экономических возможностей, которые 

ограничивают шансы их переезда и улучшения жизненных условий. Аналогично, 

переезд новых жителей на остров определяется низкой рыночной стоимостью 

жилья на острове.  

На локальном уровне неравенство проявляется гораздо отчетливее. Жители 

острова инкорпорируют негативный образ и низкий статус микрорайона в свое 

восприятие того, что представляет собой их место проживания. Это выражается в 

частой демонстрации недовольства, ощущении, что они «брошены на произвол 

судьбы», наряду с неверием в возможность позитивного сценария развития 

микрорайона, недоверием к местным властям. 

 

2.3.1. Реляционные механизмы закрепления социо-пространственного 

неравенства 

 

Важной особенностью реляционного подхода выступает внимание к 

культурным аспектам и содержанию социальных взаимоотношений. С точки 

зрения реляционной социологии «эмпирические сети – это сети смысловых 

отношений, учреждаемые в дискурсе и являющиеся продуктом культуры».
129

 

Поэтому в качестве метода анализа эмпирических данных нами был выбран 

дискурс-анализ, помогающий изучать и описывать культурные смыслы и образы.  

Материалы, послужившие основой для анализа, были собраны в ходе серий 

полуструктурированных интервью с представителями различных городских 

публик, так или иначе вовлеченных во взаимодействие по поводу вопросов, 

касающихся острова: жителями, представителями муниципального совета 

                                                           
129

 Мальцева, Д. Реляционная социология: новый этап в развитии социальных сетей или самостоятельное 

направление? / Д. Мальцева // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 

2014. – №4 (122). – С. 3-14. 
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острова, представителями ЖКО, работниками Канонерского завода.
130

 Также 

немаловажным источником информации послужили статьи и источники из сети 

Интернет.  

Общее описание дискурсивного поля 

Дискурс-анализ в области социологии знания изучает процессы 

социального конструирования реальности в границах институциональных полей 

общества. Это означает, что внимания и «веса» в дискурсе добиваются те 

социальные группы и индивиды, которые обладают определенными властными 

ресурсами, представляющими собой систему способов означивания, 

интерпретаций, оценок, позиционирования и идентификации общественных 

субъектов, отношений и объектов реальности, которые затем закрепляются и 

легитимируются социальными институтами.
131

 

Многообразие различных дискурсов в целом формирует поле дискурса.  

Дискурсивное поле или поле дискурса – это арена, в рамках которой различные 

дискурсы соревнуются по поводу построения и определения феноменов. Из 

определения дискурсивного поля следует, что одним из ключевых моментов 

исследования выступает описание иерархии действующих лиц и групп, 

которые, собственно, и являются инициаторами обсуждаемых в рамках 

дискурсов тем. Такими акторами выступают индивидуальные и коллективные 

«производители» высказываний и суждений: те, кто со ссылкой на 

специфические правила и ресурсы (ре-)конструирует и трансформирует дискурс 

через свои практики. Акторы появляются в дискурсе в качестве спикеров, 

занимают «позиции говорящего» и формируют друг с другом явные и скрытые 

дискурсивные коалиции,
132

 имеют в своем распоряжении разные и неравные 

ресурсы.  
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 В качестве примера интервью в Приложении 7 к настоящей работе приведен транскрипт интервью с жителем 
острова и кандидатом в муниципальные депутаты (участником муниципальных выборов 2014 г.).  
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 Keller, R. Diskursforschung: Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen / R. Keller. – 3 aktualisierte Auflage. – 
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 Группы акторов, суждения которых могут быть отнесены к одному и тому же дискурсу (например, через 

использование одинаковых «сюжетных линий»); объединение в коалиции может (но не обязательно!) выступать 

результатом сознательного и целенаправленного производства.  



100 
 

 

Акторы и группы 

Акторы поля дискурса были разделены нами на «сильные» и «слабые» 

городские публики. В данной классификации мы опирались на определение 

«слабых» и «сильных» публик, предложенное американским социальным 

философом Нэнси Фрезер, которое было рассмотрено в теоретическом разделе 

работы. 

На наш взгляд, «слабые» публики представлены в дискурсе об 

особенностях Канонерского острова и проблемах его благоустройства 

следующими группами: 

1. жители Канонерского острова; 

2. «туристы»: люди, периодически приезжающие на остров (уместнее 

писать данное слово в кавычках, так как туристами как таковыми эти люди 

могут и не являться, однако такое понятие используют для их обозначения 

жители острова).  

В качестве «сильных» мы выделили следующие городские публики: 

5. представители Канонерского судоремонтного завода; 

6. представители ЖКО Канонерского острова; 

3. представители муниципального совета округа «Морские ворота», 

опосредованно - администрация Кировского района, администрация города;  

 

«Сильные» городские публики представлены в дискурсе довольно мало по 

сравнению со «слабыми» городскими публиками. Особенно ярко это 

прослеживается в дискурсе, представленном в сети Интернет, где сами 

интернет-пользователи выступают наиболее активными участниками, 

влияющими на формирование образа Канонерского острова. Это может быть 

обусловлено тем, что представителям «сильных» публик нет необходимости 

дискурсивно воздействовать на представителей «слабых» публик до тех пор, 

пока они не заинтересованы в этом. Например, можно отметить, что 

представители сильных публик не слишком активно вовлечены в обсуждение 

различных вопросов в сети Интернет и не ставят целью повлиять на мнение 
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пользователей, отчего их позиция представлена только в ходе обсуждения той 

или иной темы, касающейся вопросов административного и муниципального 

характера. 

В результате реализуемых акторами практик и в зависимости от того, 

каким влиянием эти акторы обладают, формируется определенная структура 

дискурса. 

 

Структура дискурса 

Дискурс о Канонерском острове преимущественно формируется самими 

интернет-пользователями: как жителями острова, так и его туристами. Именно 

они концентрируют внимание на обсуждение проблем острова, а также активно 

влияют на формирование образа данного места. Поэтому в качестве 

доминирующего дискурса здесь выступает гражданский дискурс, 

представленный на микроуровне – на уровне взаимоотношений отдельных 

групп населения по поводу вопросов, касающихся Канонерского острова.  

На наш взгляд, в качестве дискурса, оппозиционного доминирующему, 

следует выделить дискурс властей. С их стороны дискурс представлен слабо и, 

как правило, проявляется лишь в тех ситуациях, когда необходима их реакция 

по поводу того или иного вопроса.  

 

Дискурсивные  практики «сильных» городских публик  

Сильные городские публики слабо представлены в дискурсе о Канонерском 

острове в СМИ и сети Интернет, но, вместе с тем, их роль и экономический 

потенциал влияния в несколько раз превышают возможности слабых городских 

публик. Остров в дискурсе сильных публик делится на подведомственные им 

зоны ответственности. Все, что не находится в их прямом ведении, не 

рассматривается как объект, за которым они должны следить. В данном 

параграфе мы демонстрируем, каким предстает остров в дискурсе представителей 

каждой из выделенных сильных публик. 
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Представители Канонерского судоремонтного завода 

В рамках исследовательской работы были проведены 

полуформализованные интервью с представителями администрации 

Канонерского судоремонтного завода (КСЗ). 

История Канонерского судоремонтного завода, основанного в 1883 г, тесно 

связана с историей острова, которая была более подробно освещена в начале 

данной главы. В дискурсе местных жителей и работников завода КСЗ 

репрезентируется как своего рода «градообразующее» предприятие, 

функционирование которого оказало значительное влияние на жизнь островитян.  

В постперестроечные годы налаженные механизмы функционирования 

завода дают сбой, предприятие перестает выступать экономической доминантой в 

островной системе и значимым актором, задающим и организующим жизненный 

ритм сотен людей на острове. Перестает существовать некая объединяющая 

основа, каковой для островитян выступала работа на заводе.  

Завод больше не должен обеспечивать жизнь жителей, и отныне «поселок» 

переходит на самообеспечение. Директор с облегчением рассказывает о том, как 

завод постепенно отдавал ранее отданные в его ведение дома, канализацию и пр. 

городу: «Вот, но как бы естественным путем передали потом поселок, а там 

это ЖКХ порядка шестидесяти человек, обслуживание, там же все: и 

сантехники, и электрики, и дворники, и детские сады мы передали, руководитель, 

воспитательницы, так сказать. И когда мы это передали, это примерно в 

районе 200 человек, так сказать, отошло. Ну, и, естественным образом. 

А когда стало содержать… конечно, и общежития, и жилые дома, это 

нагрузка, которая за счет прибыли шла, а не за счет… Стали передавать. И 

было тогда решение такое, у предприятия забирать жилищное… жильё. Ну, и, 

слава Богу, передали. Мы передали электросети, все подстанции, бойлерные, 

тепловые, передали, последнюю тепловую мы передали… передали в 99-ом году. 

И только Водоканалу в прошлом году мы передали канализацию (М, 63 года, 

возглавляет Канонерский судоремонтный завод).  
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В своем нарративе директор апеллирует к «миру рынка»,
133

 в терминологии 

Л. Болтански и Л. Тевено, для которого характерна рациональность и 

обезличенность связей, стремление к максимизации дохода, к извлечению личной 

выгоды. Порвав всяческие связи с островом, директор отныне проводит четкую 

границу между заводом и «поселком», к которому он отношения не имеет. В 

тяжелых переходных условиях 90-х руководству завода приходится 

самостоятельно искать заказы, чтобы продлить существование предприятия: «У 

нас вот это вот до 95-й, 96-й год, очень сложные были дела. Не было зарплаты 

до шести месяцев, так сказать, и вот пока мы из командировок не вылазили, так 

сказать, я, мои заместители, там, везде, и в Мурманск, и в Архангельск, и в 

Самару, там, и на юг, в Одессу, искали. Искали заказы» (М, 63 года, возглавляет 

Канонерский судоремонтный завод). 

Отношение к заводу со стороны жителей меняется в связи с тем, что он 

больше не в состоянии отвечать их ожиданиям, участвовать в их жизни в той 

мере, в какой это происходило раньше. Поэтому многими жителями отделение 

завода воспринимается на свой счет, как личная обида: «Когда Канонерский завод 

закрылся и стали делить его, очень много мастеров просто уволили. <…> И они 

стали чинить какой-то американский корабль, а мастеров-то нет. Они – бац! – 

в квартиры, чуть ли не на коленях к старым мастерам. Никто не пошел. Потому 

что они их так обидели, так оскорбили. С таким презрением к тебе. <…> Это 

унижение. Кто пойдет после этого? А у нас были такие мастера!» (Ж, ~80 лет. 

Работала главным экологом на Водоканале. Сейчас на пенсии). 

О нарушении ожиданий также говорит заместительница главы 

муниципального совета и бывшая работница детского сада на Канонерском 

острове: «Почему, потому что когда произошла перестройка и они отделились, я 

ходила к Вихрову, и он мне сказал: «Любовь Артемовна, вот вы видите 

проходную? О, вот это мое, завод, а вот это мне не надо, это не наше». Ну, вот, 

где мы щас находимся. Они все это забросили, никто ничо не делал, и до сих пор 
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они нам не помогают никак, завод не помогает даже копейки» (Ж., ок. 60 лет, 

работала в МО «Морские ворота» в 2012 г.). 

На сегодняшний день лишь небольшая доля населения Канонерского 

острова занята на Канонерском судоремонтном заводе: 

«О: Когда я пришла (1983), то у нас здесь работало 1200-1300 человек 

(численность завода)<…> 

В: А сейчас сколько работников? 

О: Шестьсот пять. 

В: Скажите, а какую-то цифру приблизительную вы можете назвать, 

сколько работников из тех, что здесь работают, живут на острове? 

О: Раньше-то была лимита. И у нас завод здесь держал общежитие, то 

общежитские, расположенные на острове, они, считай, и живут, и работают. 

А все приезжие. И местные тоже. Из сегодняшнего количества, ну, очень грубо, 

может, человек 150. Все пенсионеры, в основном, все равно, район узкий. Ну, я 

сказала очень грубо»  

(Ж., ок. 50 лет, работает замначальника отдела кадров на заводе) 

 

В период до перестройки существовали целые заводские династии, сейчас 

молодое поколение островитян предпочитает искать возможности вне острова. По 

словам директора, одной из ключевых проблем для развития завода на 

сегодняшний день выступает недостаток кадровых резервов: «Кадры сегодня на 

вес золота. Мы сегодня больше 100 человек готовы набрать, но не приходят» 

(М., 63 г., директор КСЗ).  По словам директора, средняя зарплата на заводе 

составляет 33 тысячи рублей, в то время как квалифицированные сварщики, 

сборщики, слесаря стремятся получать от 40 до 50-десяти тысяч рублей.  

Другая характерная проблема – старение кадров. Самый молодой возраст 

работников завода – в среднем, около 50 лет. Есть и молодые специалисты (до 35 

лет), но, согласно данным замначальника отдела кадров, их численность 

составляет около десяти человек по всему заводу (вместе с рабочими).  
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В течение последних шестнадцати лет государственном университете 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова существует кафедра 

судоремонта, которую возглавляет директор КСЗ. Студенты имеют возможность 

проходить практику на заводе. В 2014 году был подписан договор о стипендии 

(гранте) лучшим пяти студентам-выпускникам с единовременной выплатой 25 

тысяч рублей. Однако подобные стратегии привлечения выпускников 

оказываются малоэффективны, поскольку для молодых специалистов важна не 

только денежная мотивация, но и хорошие условия труда (мало кто готов 

работать в открытых доках на ремонте судов в зимнее время года).  

Описанная ситуация иллюстрирует глубокие структурные изменения на 

рынке труда за последние тридцать лет, возросшую непопулярность рабочих 

профессий в промышленном секторе экономики. Согласно данным исследования 

качества приема в российские университеты, проведенного НИУ «Высшая школа 

экономики» и Минобрнауки России вместе с МИА «Россия сегодня» в период за 

2011-2015 года, направление «морская техника», куда входят специальности 

кораблестроения и судоремонта, является одним из наименее популярных среди 

абитуриентов.
134

 

Среди других проблем, перечисленных представителями КСЗ, были 

названы проблемы, общие для функционирования промышленности на 

сегодняшний день: повышение государством тарифов на газ, топливо, 

электроэнергию, налогов на движимое имущество и на недвижимость. В 

совокупности, рост издержек на содержание завода и использование земли 

(территория КСЗ охватывает 26 гектар).  

На сегодняшний день изменилась и структура заказов: «Среди наших 

основных заказчиков я могу назвать Росморпорт. Называется администрация 

морских портов. У них в собственности находится ледокольный вход. Поэтому 

ремонт ледоколов – это как бы наша специфика. Примерно от нашего объема 

это составляет 15%. Хороший заказчик. Все остальное… Примерно 30% 

гособоронзаказ, а остальное – это что приплывет» (М., 63 г., директор КСЗ).  
                                                           
134

 URL: https://www.hse.ru/ege/stata. 
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Одним из дальнейших вариантов развития острова директор считает намыв 

островных территорий (в конце острова, в районе т.н. «косы») и строительство 

терминала Морского порта. Идея подобного проекта уже разрабатывалась 

некоторое время назад в комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга, однако по сей день не была реализована. 

 

Представители администрации, местного муниципального совета 

округа Морские ворота и ЖКО Канонерского острова 

Мы объединили такие структуры как администрация, муниципальный совет 

округа Морские ворота и ЖКО в единый блок, поскольку они выступают 

взаимосвязанной системой властных органов. Несмотря на то, что вопросы, 

находящиеся в их ведении, различны, они взаимодополняют друг друга, а их 

интересы в некоторых вопросах пересекаются.  

Муниципальная власть, с одной стороны, уполномочена выражать общую 

городскую политику на местном уровне, навязывая легитимные и доминирующие 

принципы функционирования власти. С другой стороны, она более доступна для 

прямых обращений местных жителей и может подлежать их контролю и влиянию. 

На практике в российских городах институт органов местного самоуправления, 

созданный в 1990-х годах, испытывает целый ряд ограничений. Они порождены 

несовершенством законодательной базы, предоставляющей муниципалитетам 

довольно узкие полномочия, недостатком организационных ресурсов и 

финансирования, несамостоятельностью и зависимостью от верхних уровней 

вертикали власти.
135

 Все эти ограничения не дают возможности органам местного 

самоуправления (МСУ) полноценно развиваться и выполнять другую важную 

законодательно закрепленную функцию: быть институтом гражданского участия. 

Следование формальным правилам и бюрократизация работы муниципалитетов 

приводят к их закрытости, отсутствию развитых практик взаимодействия с 

местным населением.  

                                                           
135

 Таболин, В.В. Проблемы организации местного самоуправления в городах федерального значения / В.В. 
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Штат муниципального совета округа, которому принадлежит остров, 

составляет 14 человек. Следующее 

описание границ округа взято с 

официального портала 

муниципального образования: 

«граница муниципального 

образования Морские ворота 

проходит от слияния реки Большой 

Невы с рекой Екатерингофкой по 

оси реки Екатерингофки, включая 

Малый Резвый остров, до акватории 

Морского порта, далее по акватории Морского порта, исключая остров Кривая 

Дамба, до Морского канала, далее на запад по оси Морского канала до 

оконечности Канонерского острова, далее по внешней береговой линии 

Канонерского острова и Белого острова до реки Большой Невы, далее по 

береговой линии Гутуевского острова до пересечения с рекой Большой Невой и 

рекой Екатерингофкой»
136

. В муниципальный округ (МО) «Морские ворота» 

входит два избирательных округа: Канонерский остров и Двинская улица. На всей 

территории округа проживает 10 280 человек, из которых приблизительно 

половину составляют жители Канонерского острова.  

В ходе исследования были проведены интервью с главой местной 

администрации, заместителем главы местной администрации по общим вопросам, 

депутатом муниципального совета и юристом.  

В дискурсе представителей муниципального совета прослеживается четкое 

разделение острова на подведомственные зоны. В качестве главного предмета 

ведения выступает благоустройство внутриквартальных территорий, на что 

выделяются основные денежные суммы. 

                                                           
136

 Официальный сайт муниципального образования муниципального округа Морские ворота. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.momv.sankt-peterburg.info/. 

Рис.13. Красным цветом обозначены границы МО 

«Морские ворота» 
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В качестве ключевых проблем представители местной администрации 

выделяют большое количество бесхозных территорий, неблагоустроенное 

пространство пляжа и котельной, а также большое количество большегрузного 

транспорта.  

По словам представителей муниципального совета, общение с жителями 

острова не обременено разного рода формальностями. Регулярных встреч с 

жителями не организовывается, поскольку они приходят сами, когда им что-то 

надо: «А все друг друга знают, Вася, Петя, по именам» (Ж, ок. 60 лет, работник 

административного аппарата муниципального совета МО «Морские ворота»). Это 

обусловлено как спецификой общения между жителями острова («по-соседски»), 

так и тем, что некоторые служащие муниципального совета сами давно живут и 

работают на острове, и, по их словам, с жителями острова объединены еще и 

общей профессиональная идентичностью: так, глава местной администрации и 

один из депутатов - бывшие моряки.  

Однако указание на неформальный характер отношений между жителями и 

представителями местной администрации не находит отражения в дискурсе самих 

канонерцев. Напротив, жители отмечают, что местный совет уходит от 

непосредственного контакта, например, публичные слушания проводятся в 

неудобное дневное время в будние дни. Скорее всего, апелляция к 

демократичности местной власти выступает риторическим приемом сильных 

публик.  

В числе ключевых проблем, которые мешают работать муниципальному 

совету, служащие перечисляют недостаточное финансирование (которое 

составляет приблизительно 18-20 миллионов руб. в год) и дефицит полномочий. 

Любопытен в связи с этим сюжет, представленный в нарративе замглавы 

администрации, где она рассказывает о территориальном разделении 

полномочий: «Проблема у нас еще набережная. В свое время, у нас очень 

красивая была набережная, ухоженная, огороженная она была, вот, и здесь 

тополя обрезали и все. Щас, тополя, конечно, никто не ухаживает, со стороны 

домов мы тополя все – какие омолодили, какие убрали, это наша территория, 



109 
 

 

газонная, у домов. А вот эти тополя.. Значит, дорогу мы передали городу, вот, 

дорога по набережной передана городу, за ней ухаживает район, набережную 

мы передали «Морстройтресту», за ней ухаживает «Морстройтрест», такая 

огромная организация. А тополя на газонах – они ничейные, потому что газон 

оказался ничейным. Мы, единственное, что мы можем – это в субботники его 

убрать» (Ж, около 60 л., работает в ЖКО Канонерского острова). 

Скромное финансирование обусловлено небольшой численностью 

населения «Морских ворот» по сравнению с другими муниципальными 

образованиями, что напрямую влияет на формирование бюджета, выделяемого на 

благоустройство территории и прочую деятельность. Представители 

муниципального совета оправдывают свои действия, утверждая, что они делают 

для жителей острова все, что могут, в рамках того бюджета и тех полномочий, 

которые им предоставляются, даже иногда выходя за рамки официальных 

обязанностей (например, убирают территории, которые не находятся в их 

ведении). Служащие местной администрации порой «декларируют свое бессилие» 

в терминологии Л. Болтански и Л. Тевено,
137

 говоря о том, что остров – это 

«заброшенный уголок», на который городская администрация не обращает 

внимания: «Ну, будем стараться как-то, нам надо как-то выживать. Ну, вот, 

мы вызываем… И нам так жалко: пятнадцать минут до центра, пятнадцать 

минут, место отличное, и, конечно, место вот так загажено. Мы когда 

обращаемся, нам говорят: «Да кто вас, зачем сюда поселил?» (Ж, ок. 60 лет, 

работник административного аппарата муниципального совета МО «Морские 

ворота»). 

Жилищно-коммунальная организация 

Штат ЖКО Канонерского острова также составляет 14 человек. В основном 

все работники – это жители Канонерского острова. В ходе исследования было 

проведено интервью непосредственно с главой домоуправления, которая на 

момент интервью работала в ЖКО Канонерского острова чуть больше года. 
                                                           
137
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Поскольку информантка – новый работник, она сравнивает многие ситуации, с 

которыми сталкивается, со своим предыдущим опытом. Так, например, для нас 

интересно ее первое впечатление от жителей острова: 

 «Ну, я говорю, что когда я первый здесь месяц полный, август, отработала 

здесь, я говорю: «А что, здесь весь остров пьет или через одного?». Понимаете! 

Вот, редко найдешь бутылку из-под лимонада. Вот такая редкость, что я вам 

сказать не могу. Одно пиво и вот эти белые… Я вообще в пиве ничего не 

понимаю. Но вот эти белые медведи и вот эта бочка, или как там она 

называется, ну, это же спирт галимый, ну!» (Ж, около 60 л., работает в ЖКО 

Канонерского острова). 

Большое количество неблагополучных семей и высокий уровень 

потребления алкоголя среди местных жителей начальник домоуправления 

связывает с обеднением Канонерского судоремонтного завода. Она считает, что 

по причине увольнения большого количества работников, основную массу 

которых составляли жители Канонерки, люди не смогли в дальнейшем найти 

себя: «Люди себя тут... ну, на мой взгляд, это, на мой взгляд, когда люди 

потеряли работу и стали жить, вот, вот этой нищенской жизнью, люди 

потеряли себя. Поэтому и пьют. Люди себя потеряли» (Ж, около 60 л., работает 

в ЖКО Канонерского острова). 

Начальник домоуправления также утверждает, что остров не слишком 

популярен среди людей, покупающих квартиры (и это несмотря на их низкую 

стоимость): большинство «новичков» на острове – это квартиросъемщики: «Сюда 

очень мало едет. Во-первых, здесь с транспортом беда, это я вам могу сказать 

воочию. Потому что сюда утром еще как-то можно добраться, а вечером 

отсюда добраться очень тяжело. (…) Сюда если ведь залезешь, отсюда никогда 

больше не вылезешь, все. Здесь жилье не стоит ничего, абсолютно
 
(Ж, около 60 

л., работает в ЖКО Канонерского острова). 

Большое число квартиросъемщиков порождает, в том числе, препятствия 

для работы ЖКО. Так, например, ЖКО выделяется ограниченное количество 

талонов на вывоз бытового мусора с территории острова. В месяц начальница 
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домоуправления может потратить лишь определенное количество талонов, однако 

лимит зачастую не соблюдается, поскольку количество проживающих в домах 

людей значительно превышает количество зарегистрированных. В том случае, 

если сделать попытку доказать, что на острове много неучтенных жителей, 

придется составлять три акта, каждый из которых требует непосредственного 

взаимодействия с жителями квартиры, куда очень сложно попасть, особенно в 

том случае, если она сдается неофициально. Помимо этого, территории 

загрязняются приезжающими на остров «туристами», за которыми тоже нужно 

убирать.  

Помимо ограничений в полномочиях и финансировании, начальник 

домоуправления отмечает и недостатки в законах, которые не учитывают 

местную специфику. В ситуациях, когда необходимо взимать плату с 

недобросовестных плательщиков, начинается игра в «кошки-мышки»: жители 

скрываются от представителей государственных структур, а те «исхитряются» 

любыми способами принудить жильцов к оплате долгов:  

«У людей частная собственность, он имеет право меня впустить и не 

впустить. Поэтому очень сложно попасть. Даже у тех плательщиков, у 

которых огромные долги, там, вот отключить хотя бы воду, это нужно 

решение суда. И судебные приставы туда как-то попадают, исхитряются, и 

судебные приставы имеют право туда войти. Даже участковый не имеет право 

без разрешения хозяина туда войти. У нас все сложно, законы у нас такие 

хитро… Поэтому, это так громко звучит – начальник домоуправления. Девочка 

для битья. Кому больше всех попадает? Начальнику домоуправления. И от 

руководства, и от жильцов»
 
(Ж, около 60 л., работает в ЖКО Канонерского 

острова). 

Недостатки в нормативно-правовой базе создают неудобства при 

взаимодействии жителей и представителей ЖКО. Кроме того, начальница 

домоуправления чувствует себя «между двух огней»: с одной стороны ей 

необходимо действовать в соответствии с должностными обязанностями и 
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законом, с другой стороны, она также должна оперативно реагировать на запросы 

жителей.  

Для нас любопытен описанный начальницей домоуправления пример 

проявления самостоятельной инициативы с ее стороны с целью благоустроить 

один из участков Канонерского острова:  

 «Хотела доброе дело сделать! Думаю, попилю я здесь эти заросли 

Амазонки. 

И: Это какие? 

1: Кусты. На семнадцатом доме я попилила, на двенадцатом… Так меня 

чуть не сгрызли! Я говорю: «Понимаете, что дети вообще дышат чем! Одними 

презервативами, прокладками, шприцами и, извините меня, отхожим…». Я 

говорю, в этих кустах только рассадник всякой антисанитарии.  

И: То есть, сами жители на вас накинулись так? 

1: Да. Да! У них теперь дети выбегут на дорогу. Я говорю: «Смотрите, 

лучше, за своими детьми, и никуда они не побегут, вот и все». И на этом моя как 

бы инициатива закончилась. Сказала: «Больше не буду». Хотелось навести 

порядок как-то, чтоб все было красиво, цивилизованно»
 
(Ж, около 60 л., 

работает в ЖКО Канонерского острова).  

Данный отрывок еще раз демонстрирует расхождения в представлениях и 

ожиданиях, связанных с вопросами благоустройства, со стороны представителя 

«сильных» публик и жителей острова. Кусты, выступавшие «рассадником 

антисанитарии», по мнению начальницы домоуправления, по-видимому, были 

чем-то «родным» и привычным для жителей острова, отчего меры по 

благоустройству территории они восприняли отрицательно. 

Таким образом, после 90-х годов территория Канонерского острова 

постепенно становится поделена на определенные «зоны», или «лоскуты», 

которые оказываются в ведении различных «сильных» публик, к которым можно 

отнести локальные малые бизнесы, муниципалитет и ЖКО, а также город. 
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Конкуренция и рассогласование интересов и целей данных групп во многом 

обуславливают неравномерное развитие островной территории.  

В дискурсе директора Канонерского завода остров по инерции предстает 

всего лишь «поселком», то есть неким «поселением при заводе». Отношение к 

жителям острова как к «довеску» завода, его «балласту», не изменилось даже с 

постройкой тоннеля – и это несмотря на то, что и завод, и жизнь на острове в 

целом претерпели значительные изменения в последние десятилетия.  

В дискурсе представителей муниципального совета также прослеживается 

четкое разделение острова на подведомственные зоны. В качестве главного 

предмета ведения выступает благоустройство внутриквартальных территорий, на 

что выделяются основные денежные суммы. Что касается пляжа и заброшенной 

котельной, то они не являются частью территории, находящейся в ведении 

муниципального совета. Уборка пляжа происходит «рейдами»: его чистят то 

представители муниципального совета, то работники ЖКО Канонерского острова. 

Однако котельная, как и фуры, выступает камнем преткновения в конфликте 

между местной администрацией и директором Канонерского завода. 

Пространство котельной, принадлежащее Канонерскому заводу, никак не 

охраняется и не контролируется. Ненаблюдаемая и неконтролируемая территория 

– это проблема, с точки зрения представителей муниципального совета, 

поскольку, по их мнению, эффективность работы определяется наличием четко 

закрепленных обязанностей, планов и стандартов деятельности. В этом случае 

представители муниципального совета апеллируют к ценностям 

«индустриального мира»,
138

 для которого характерно дискурсивное описание в 

терминах оперативности и профессионализма.  
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Дискурсивные практики слабых городских публик  

Слабые городские публики представлены жителями Канонерского острова 

и «туристами». «Туристы» – это роль, приписываемая жителями Канонерского 

острова всем тем, кто приезжает на остров из Петербурга. Анализ дискурсивных 

практик данной группы был осуществлен на основе материалов, 

представленных в различных статьях и источниках в сети Интернет.  

 

Дискурсивное участие «туристов» в формировании образа острова 

Дискурсивные практики «туристов» важны с точки зрения их роли в 

формировании образа острова «извне», с позиции горожанина. «Туристы» видят 

себя в роли своего рода «колумбов», которые открывают для себя и для 

остальных интернет-пользователей «Новую Землю». О подобной роли 

свидетельствует сама логика описания их первого визита на остров. Как правило, 

повествование начинается с объяснения, что вообще представляет собой 

Канонерский остров и где он находится:  

 «Если сесть у Сенного моста на маршрутку К-19, то после петляния 

по улицам, машина нырнёт в тоннель под Морским каналом, и вот он – 

Канонерский остров».  

«Сегодня по подводному туннелю, проходящему под Морским каналом, 

любой желающий может проехать на городском автобусе или маршрутном 

такси на Канонерский остров и прогуляться по набережной канала, любуясь 

морскими судами в порту, или выйти на берег залива, чтобы увидеть на 

горизонте силуэты Кронштадта...». 

 Именно туристы, как первооткрыватели, вносят в свою лепту в 

формирование образа острова «со стороны». Большинство из них видят остров не 

как часть города, а как периферию. Недаром название острова мелькает также на 

таких сайтах как «Окрестности Петербурга» – и это несмотря на то, что 

территориально он расположен в непосредственной близости от центра города.  
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Большинство туристов, которые осведомлены о существовании острова, 

привлекает, по-видимому, непохожесть этого места на «типичный» Петербург. 

То, что для инсайдеров (то есть жителей острова) выступает опривыченным, 

романтизируется аутсайдерами (туристами) и воспринимается ими как экзотика. 

Они указывают на различия между островом и городом в визуальном наполнении 

пространства:   

«Зато на Канонерке глаз петербуржца отдыхает. Этот остров свободен 

от рекламы. Не считая пары вывесок. Удивительно, но даже политагитаторы 

не обезобразили его портретами кандидатов и партийными лозунгами».
139

 

В дискурсивных описаниях данной группы конструируется образ 

«таинственности» и «загадочности» острова. Участниками-производителями 

данного типа дискурса выступают люди, которые высоко оценивают так 

называемую «андеграундную атмосферу». Их привлекает все то, что необычно, 

противопоставлено массовой культуре, мейнстриму. Остров в этом смысле 

предстает для них идеальным пространством: он малоизвестен и не популярен 

среди широкой публики, на нем много объектов, которые можно использовать как 

декорации для фильмов и клипов, как  место для отдыха и спортивных 

развлечений. Актуализируемая туристами «андеграундная атмосфера» может 

также быть описана с помощью характеристик, выделенных социальным 

психологом С. Милграмом . Туристы – это горожане, привычные к городскому 

стилю жизни, его атмосфере. Они, как никто другой, должны остро чувствовать 

разницу между темпоритмом жизни в Петербурге и на Канонерке, что мы и 

можем наблюдать, сталкиваясь с их практиками дискурсивного описания острова. 

Разница в темпоритме города и острова определяет восприятие Канонерки 

туристами как «деревни» и описание его как спокойного места, где можно 

расслабиться, отдохнуть от городских забот и стрессов. Физические параметры 

острова: его «компактность», легкая обозримость всего пространства, – также 

играют роль в описании острова как петербургской окрестности. Наконец, 
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немаловажные факторы – это плотность и численность населения острова, 

которые существенно отличаются от аналогичных показателей в городе. И 

действительно, численность населения острова может сравниться с численностью 

населения одного жилого многоквартирного комплекса в Петербурге.  

С пространством острова можно «играть»: здесь люди могут быть более 

свободны в своих практиках, так как место мало контролируется со стороны 

«сильных» публик. Примером слабого контроля и практически полного 

отсутствия какого-либо вмешательства с их стороны может служить ситуация, 

упоминаемая в следующем фрагменте разговора с местным жителем: 

«О: Там, вообще, на этой котельной не только поэтические вечера, там 

клипы любят снимать, по крайней мере. В том числе метал-группы особенно. 

Метал-группа есть такая – ”New nation”. Вот они там снимали как раз. Я сам 

на гитаре в группе играю, пришел с репы в субботу, да, прихожу, и слышу, как 

барабаны стучат. Я думал у меня сперва глюки, потому что после трех часов 

репы (смеется). Потом, открыл окно, прислушался – не, ни фига! Просто 

сообразил, что там люди как бы. Вот, вышел. Прикольные ребята, веселые, 

поздоровались. Нормальные они, поснимали, барабанную установку притащили, 

все смонтировали. 

В: Туда, прямо внутрь, да? 

О: Да, на машинах приехали там, комбики, стейки поставили там, вот. Ну, 

конечно, под фанеру все делали, но барабанщик там как бы по-нормальному все 

стучал. Поэтому там через два часа пришла бабка из администрации и начала 

чо-то орать, возмущаться» (М., 23 года, житель К.О.).  

Как мы можем наблюдать, вмешательство «сильных» публик незначительно 

и не имеет никаких конкретных результатов. Жители острова лишь «жалуются», 

однако никак не действуют, дабы принудить туристов вести себя в рамках норм, 

которые им представляются верными: 

«В: Ну, а тем, кто вот живет на острове, им… Они как-то реагируют на 

это вообще? 
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О: Слушай, ну, не нравится, наверное. По крайней мере, не очень нравится, 

и спать мешает иногда, да, тем, кто в новостройках, в более новых домах 

живет, там где-то рядом еще и салюты часто запускают. Ну, бабки, я слышал, 

по крайней мере, тоже возмущаются, но…» (М., 23 года, житель К.О.). 

Акцент на проблемах, связанных с большим количеством туристов на 

острове, делается местными жителями и в интернет-дискурсе. Однако мы 

отчетливо можем наблюдать, что дальше практик дискуссии, выражения мнений 

их действия не заходят: ничего конкретного по этому поводу не предпринимается. 

Не всеми туристами Канонерка описывается в позитивном ключе. 

Существует другой тип публик, который придает образу острова 

преимущественно негативную окраску. Такими посетителями Канонерка 

описывается как «депрессивный район»  и «Южный Бронкс». С пространством 

острова ассоциируются различные мифы об опасности. Характеристика 

территории в рамках подобных бинарных оппозиций (удивительное – опасное 

место) различными группами туристов вполне объясняется различиями в их 

отношении к заброшенным пространствам. Скептическое отношение к 

Канонерскому острову находит отражение и в дискурсе официальных СМИ. 

Несмотря на формализм и официальность, приписываемую газетным статьям, мы 

понимаем, что их авторы также склонны привносить свои впечатления и точки 

зрения об острове, которые придают большую экспрессивность информации и, в 

свою очередь, оказывают влияние на формирование мнений туристов о 

Канонерском острове: 

«Один из самых экологически неблагоприятных уголков Петербурга 

одновременно является еще и одним из самых неизвестных. На Канонерском 

острове можно найти огромные свалки строительного мусора, развалины 

недостроенных промышленных объектов, судоремонтный завод и станцию 

аэрации. При этом здесь еще и живут люди».
140
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Любопытно, как автор данной статьи конструирует образ 

неблагополучности острова за счет следующего противопоставления: 

экологическая опасность и жизнь людей – две параллельные плоскости 

координат, которые внезапно пересеклись в одной точке.   

«Посещение острова оставляет смешанные чувства. С одной стороны, 

свежий воздух с залива бодрит. С другой стороны, к запахам природы 

примешиваются другие, менее приятные ароматы. Пахнут многочисленные 

свалки разного калибра, проходящие неподалеку суда, грузовики и станция 

аэрации, на которой сжигается осадок канализационных вод. В процессе 

сжигания канализационного осадка образуются диоксины – сильные яды, 

которые поражают здоровье человека. По данным ГУП «Водоканал», в 

ведомстве которого находится станция, концентрация диоксинов в районе 

Канонерского острова находится в пределах допустимой нормы. Так или иначе, 

соседство с мусоросжигающим предприятием является не самым приятным».
141

  

В этой связи уместно вспомнить работу «Чистота и опасность» социального 

антрополога Мэри Дуглас, которая исследовала обозначения и значение грязи в 

различных контекстах.
142

 Опираясь на выводы, сделанные М. Дуглас, можно 

отметить любопытное различие в дискурсивных практиках канонерцев и 

аутсайдеров. Жители острова конструируют свою идентичность за счет описания 

приезжих как «чужих», «грязных», «опасных». Упоминание нечистоплотности 

туристов выступает способом, с помощью которого группа выстраивает свою 

идентичность и групповую солидарность («чистота»), и противопоставляет себя 

«опасным» чужим (поскольку «грязь» отождествляется с неопределенностью и, 

следовательно, неизвестностью и опасностью), которыми выступают приезжие. 

Обратная ситуация наблюдается в дискурсивных описаниях туристами острова, 

которые характеризуют его как маргинальное пространство, стремясь со своей 

стороны провести границу между Петербургом и островом.  
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Однако остров привлекает многих туристов своей необычностью, некой 

«оторванностью» и «изолированностью» от Петербурга. На остров могут 

приезжать как с целью погулять, так и устроить, например, необычную 

фотосессию или литературный вечер в одной из градирен на территории 

заброшенной ТЭЦ (ранее, до начала строительства ЗСД это было возможным). 

Такой тип туристов, скорее, вызывает у жителей любопытство и интерес. На 

Канонерку приезжают группы снимать фильмы и клипы. С недавних пор стали 

популярны платные фотопоходы на этот «край мира»,
143

 а в 2015 году активисты 

даже устроили «экологическую биеннале» на Канонерском острове.
144

 Подобные 

туристические практики, хотя и имеют нерегулярный характер, но постепенно 

начинают вызывать все больший интерес и любопытство у горожан, привлекая 

внимание к Канонерскому острову и повышая его узнаваемость. При анализе 

интернет-источников, мы заметили, что количество упоминаний Канонерского 

острова в интернет-статьях и СМИ значительно возросло за последние пять-шесть 

лет по сравнению с периодом до 2010 года.  

С точки зрения культурного капитала остров небогат в силу отсутствия 

значимых памятников и объектов исторического наследия в его пространстве. 

Если мы обратимся к теории «символической экономики» Ш. Зукин, то сможем 

объяснить, почему дискурсивно Канонерский остров, как правило, 

репрезентируется как городская периферия, несмотря на близкое расположение к 

городскому центру. Отсутствие культурного разнообразия и наполненности 

данной территории создает у многих ощущение безликости пространства, 

восприятия его как «белого пятна» на карте города, следствием чего выступает, в 

частности, низкая экономическая и инвестиционная привлекательность острова. 

Однако, на наш взгляд, в уникальной истории данного места и интересе к нему со 

стороны «туристов» заключен определенный потенциал дальнейших 

возможностей использования и трансформации пространства острова. Территория 
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острова не подвержена пристальному контролю со стороны сильных городских 

публик, что открывает простор для ее творческого освоения.  

 

Дискурсивные практики жителей Канонерского острова 

Анализ дискурсивых практик жителей Канонерского острова был 

осуществлен нами на основе материалов, полученных из сети Интернет, а также 

серии полуструктурированных интервью. Что касается активности группы 

жителей в сети Интернет, то ее можно оценивать как довольно высокую. Помимо 

различных статей, которые они пишут и выкладывают в сети, некоторые из них 

выступают активными создателями контента, например, «Официального сайта 

Канонерского острова»  и группы «Канонерский остров»  в социальной сети VK. 

Далее будет рассмотрены ключевые моменты, выступающие лейтмотивами в том 

фрагменте дискурса, который формируется канонерцами.  

Несмотря на трансформацию отношений между островитянами за 

последние 20-30 лет, им все еще присуща большая эмоциональная нагруженность 

и открытость, нежели более «поверхностным» отношениям в городе. Граница 

между «островом» и «городом», «своими» и «чужими», описание Канонерского 

острова как «деревни в городе» воспроизводятся в нарративах местных жителей 

до сих пор. Сохранению и воспроизводству локальной идентичности, на наш 

взгляд, способствует следующий ряд факторов. 

Во-первых, как мы могли видеть по результатам опроса, значительную 

часть населения острова до сих пор составляют пожилые жители, или так 

называемые «старожилы» острова. История Канонерского острова как 

уникального места в пространстве города продолжает воспроизводится через 

механизм межпоколенческих отношений: истории передаются от взрослых к 

детям и внукам. Кроме того, преподавательский состав местного детского сада и 

школы складывается преимущественно из жительниц острова, которые зачастую 

помнят и о школьных успехах родителей своих нынешних учеников. В школе 

открыт музей истории Канонерского острова, где представлены «страницы 

истории» данного места и хранятся различные предметы быта канонерцев.  
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О воспроизводстве истории места свидетельствуют разговоры с более 

молодым поколением островитян. Так, весьма распространенный среди взрослого 

населения лейтмотив о необходимости снова закрыть Канонерку, чтобы вернуть 

«старые времена», повторяется в нарративах более молодого поколения: «По 

пропускам… здесь вообще никого не было. Я бы щас с удовольствием так бы 

жил, мне кажется, это вообще здорово, когда просто все… Никого нету 

незнакомых, ну, с города там, или еще. Что поголовно всех знаешь» (М, 25 лет, 

женат. Родился и вырос на К.О.). 

Изначально мы предполагали, что молодежь будет выражать большее 

стремление покинуть остров и уехать в другие районы города с лучшей 

инфраструктурой и более широкими возможностями для построения карьеры. 

Между тем, как показал опрос, молодежь, напротив, выражает меньшую 

склонность к переезду.  

Преимущество жизни на острове видится в том, что жителя окружают 

знакомые люди, со многими из которых он вырос и разделяет общие жизненные 

истории. Остров больше не изолирован от остального города, поэтому есть 

возможность пользоваться его ресурсами, в то же время, не покидая 

опривыченного места. Кроме того, возникает ощущение, что в городе человек – 

«никто», тогда как на острове является «кем-то»:  

«О: Да, конечно, никто не хочет переезжать. Потому что, честно, мне 

трудно представить, что я буду жить где-то в городе. Что выходишь на улицу 

– шум машин, шум, что-то еще… какие-то люди странные, прохожие… Пфф. 

Вообще, даже трудно представить, я боюсь представить это. Потому что 

здесь как-то по-родному все, как сказать, каждый подвал знаешь. Каждый 

проход <…> 

В: Проблем никаких нет с тем, что остров немного дистанцирован от 

города? 

О: Ну, для нас-то проблем никаких нет, для молодежи. У нас машины, 

все работают, деньги есть. А у тех, кто, там, пенсионерки, ну, вот, те, кто 

постарше, естественно, им труднее, отсюда надо к автобусу идти. 
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Бесплатного проезда нету, хотя должен быть» (М, 25 лет, женат. Родился и 

вырос на К.О.). 

Поэтому для местного населения (в частности, молодежи), двойственная 

природа Канонерского острова: его одновременная обособленность и 

включенность в общегородское пространство, - выступают скорее 

преимуществом. 

В качестве второго фактора развития привязанности к месту мы выделяем 

схожесть повседневных практик. Некоторые из них уже были названы выше: 

например, то, что молодежь посещает одну и ту же школу и детский сад на 

острове. Жители регулярно «пересекаются» в магазинах по соседству, что 

способствует развитию взаимных идентификаций и личных знакомств: «Все друг 

друга знают. Все следят друг за другом. Один детский сад, все туда ходят, в 

детский сад. Потом все дружно идут в одну школу. Территория небольшая. Все 

каждый день, в трех магазинах общаются. Такое общение, оно остается 

надолго» (М, ок. 40 л., бывший участковый МО «Морские ворота»).  

В ходе повседневных практик формируется неформальная топонимика 

локального пространства: «Бродвей», «перекресток», «теплотрасса», «табалуга» и 

так далее. Однако помимо совместных прогулок у жителей практически нет 

альтернатив времяпрепровождения на острове: «Что меня сразу поразило: очень 

много детей на Канонерском острове. Прямо там бум рождаемости. Может, 

конечно, потому, что там заняться больше нечем. Больше ничего нету. 

Нормальных клубов, кафе» (М, ок. 40 л., бывший участковый МО «Морские 

ворота»). 

К «не-повседневным», событийным практикам можно отнести совместное 

празднование Нового года, масленицы, Дня Победы. 

Наконец, в качестве третьего фактора воспроизводства локальной 

идентичности необходимо назвать саму специфику островного пространства. 

Несмотря на то, что после открытия тоннеля остров физически стал частью 

городского пространства, до сих пор можно говорить о том, что специфика 

островного образа жизни оказывает влияние на характер коммуникации 
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обитателей острова. В этом смысле можно сказать, что ограниченность 

физического пространства способствует развитию «публичной пространственной 

близости»,
145

 взаимных идентификаций жителей. Неизбежность повседневных 

столкновений приводит к тому, что большинство жителей знают друг друга в 

лицо: 

«В: А когда вы переехали на Канонерку, как отношения завязывались?  

О: Ну, как обычно, «здравствуйте-здравствуйте», парой фраз 

перебросились, а потом где-то там в магазине часто встречаешься, с  

продавщицами начинаешь говорить, с продавцами. И это такой определенный 

круг общения, при этом не обязательно даже знать их имени. Не знаешь 

имени, просто общаешься, здороваешься, парой фраз перебрасываешься <…> 

Можно просто пройти, «здравствуйте»-«здравствуйте», «а как у вас там? А 

вот, не хотите вы?». Вот, просто к незнакомому человеку на улице. Этот 

человек тебя видел, он тебя уже знает, он в тебе уверен, что ты не бандит с 

большой дороги или, наоборот, там, высокопоставленный чиновник» (М, ок. 

50 лет. Житель К.О., председатель совета многоквартирного дома). 

Новые жители, переезжающие на остров, могут не поддерживать тесных 

отношений с соседями, но регулярно сталкиваться с ними в близлежащих 

магазинах, на остановке общественного транспорта, по пути на работу и т.д. 

Развитые взаимные идентификации также порождают разделения на «своих» и 

«чужих» внутри локального населения. Новые жители острова, работающие за его 

пределами, склонны все-таки поддерживать некоторую дистанцию по отношению 

к местным «старожилам»:  

«О: Но, в любом случае, отношения достаточно там тяжело завязать на 

острове, потому что я, вот, не употребляю спиртного совсем, а, как правило… 

В: Вы хотите сказать, что это необходимый пункт, чтобы завязать 

дружеские отношения? 

О: А, как правило, там, где соседи хотят пообщаться, ну, есть бутылка – 

пошли. Я могу придти, посидеть, мне не сложно, проставиться, там. Но при 
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этом, все-таки, не всегда интересно мне, например, находится в компании с 

выпившими людьми» (М, ок. 50 лет, бывший житель К.О.) 

В целом, те жители, которые переехали на Канонерский остров 

относительно недавно, склонны в большей мере идентифицировать себя с 

городом в целом, чем с местным островным сообществом. Однако многие из них 

также рассматривают развитые локальные связи как одно из преимуществ 

проживания на острове.  

 

Обособление как механизм адаптации к повседневным жизненным 

условиям 

Через локальные сети жители обмениваются важной информацией (напр., о 

возможностях трудоустройства), помогают/получают помощь с лекарствами, 

детскими вещами, по дому. Формирование и воспроизводство повседневных 

практик, таких как взаимопомощь и получение информации на базе соседских 

связей раскрывает функционирование механизма адаптации, выделенного 

Чарльзом Тилли.
146

 Проживание среди группы схожего социального положения, 

знание друг друга в лицо, а также наличие развитой сети соседских знакомств, 

создает ощущение комфорта и безопасности, ощущение «деревни в городе».  

Вместе с тем, эмоциональная привязанность и развитые соседские 

отношения, аналогичные тем, что мы можем наблюдать на острове, могут 

«блокировать» активность по поиску новых возможностей, выходу за привычный 

круг знакомых и друзей: многие, в том числе молодое поколение, учатся, 

работают, проводят свободное время вблизи острова. Таким образом, происходит 

«огораживание» местного сообщества и закрепление социо-пространственного 

неравенства в городской среде. 

Полученные данные позволяют предположить, что воспроизводство тесной 

локальной идентичности будет сохраняться до тех пор, пока сохраняется «ядро», 

представленное пожилыми жителями острова, а также их детьми и внуками. 
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Вместе с тем, интенсивный переезд на остров «мигрантов»,
147

 который стал более 

отчетливым за последние два года, в частности, в связи со строительством 

Западного скоростного диаметра, может способствовать вытеснению локального 

населения, которое предпочтет более безопасные районы города. Уже сейчас, 

судя по рассказам информантов, выросло количество конфликтов на 

межнациональной почве. На ограниченном пространстве острова социальная 

напряженность особенно сильно ощущается.  

Однако Канонерский остров отличается от других микрорайонов в том 

числе и тем, что возникающие конфликты жители склонны решать 

самостоятельно. В ходе исследования нам несколько раз приходилось слышать 

рассказы о местных «разборках», в которых часто фигурировали «мигранты»: 

начиная от драк, краж и риторических угроз в адрес местных жителей до убийств 

или серьезных ранений. В последнем случае, конечно, жители обращались в 

правоохранительные органы, чтобы засвидетельствовать случай и найти 

виновных. В других ситуациях предпочитали разбираться самостоятельно. 

Например, яркой иллюстрацией может послужить кража, совершенная на острове 

местным наркоманом. Жители давно знали его мать, и поскольку все улики 

указывали на ее сына, разрешили ситуацию полюбовно, без обращения в органы.  

Кроме того, показателен в этой связи рассказ бывшего участкового, так 

называемого «эксперта повседневности»,
148

 также свидетельствует о том, что на 

острове присутствует некая «коллективная ответственность»: «Тут в двух разных 

концах острова все всё друг про друга знают. Бывало, я уже знал, зачем человек 

придет ко мне завтра до того, как он придет. Люди заходили, рассказывали . 

Мой телефон был, ну, не у всех, конечно, но у доброй половины жителей острова 

был. С другой стороны, они как-то все в своем кругу, с правоохранительными 
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органами так официально не хотели делиться. То есть они решали там, все по-

своему. Все равно решали, в общем-то. На широкий круг не выносили. Такие, 

себе на уме. <…> С одной стороны, видимой преступности поменьше, потому 

что маленькая территория, маленький коллектив, друг друга все знают, все на 

виду, и все-таки стесняются. <…> Друг за другом следят» (М, ок. 40 л., 

бывший участковый МО «Морские ворота»). 

Наиболее зависимы от соседских связей пожилые люди, а также 

представители малообеспеченных домохозяйств, которые привязаны к месту и 

маломобильны, не имеют достаточных средств для приобретения жилья вне 

острова. Их возможности ограничены местом проживания, занятостью, доступом 

к локальным ресурсам, что, в конечном итоге, в целом формирует их жизненные 

шансы. Судя по данным опроса и результатам слабоформализованных интервью, 

малообеспеченные домохозяйства составляют большую часть населения 

Канонерского острова.   

В ситуации зависимости от локального пространства и сообщества жители 

демонстрируют различные паттерны поведения по отношению друг к другу и к 

локальному пространству. Паттерны поведения зависят от персонального уровня 

привязанности и идентификации с местом, вовлеченности в локальные 

социальные сети, прошлый опыт отношений и представление о будущем, а также 

субъективной оценки места проживания. 

Превалирующими типами отношений с местом и локальным сообществом у 

наших информантов выступают отношения эмоциональной привязанности, 

основанной на исторической и/или семейной связи и ощущении принадлежности 

к месту, и зависимости.  

Положительную эмоциональную связь с местом проживания 

демонстрируют зачастую те, кто родились здесь и/или живут долгое время. Такие 

отношения характеризуются сильной идентификацией с местом, поскольку оно 

выступает неотъемлемой частью персональной истории. Такие информанты 

активно включены в локальные сети взаимопомощи и обмена, демонстрируют 

преимущественно позитивное отношение к месту и планируют продолжать там 
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жить. Через локальные социальные сети они получают и обмениваются 

необходимыми ресурсами соседской взаимопомощи и поддержки, что помогает 

решать совместно повседневные вопросы и локальные проблемы. 

Однако отношения эмоциональной привязанности не всегда подразумевают 

положительную эмоциональную связь с местом и с локальным сообществом. В 

силу значительной трансформации пространства острова в последние два 

десятилетия и изменения характера вовлеченности островитян в локальную 

трудовую и экономическую жизнь (массовые увольнения в период перестройки с 

Канонерского судоремонтного завода, где работала большая часть жителей), у 

многих жителей, в особенности, старожил острова, изменилось отношение к 

месту проживания. Этот процесс сопровождается также возникновением 

отчужденности от локального сообщества. У таких жителей, как правило, 

присутствует желание уехать, но отсутствуют возможности. Они слабо 

идентифицируют себя с местом проживания, избегают связей с локальным 

сообществом, даже, порой, несмотря на наличие функциональной потребности в 

них. Например, одна из наших информантов, Татьяна, переехала на остров в 

начале 80-х годов и долгое время работала на Водоканале, затем в отделении 

Балтийской таможни, расположенной на острове. В разговоре она поделилась, что 

несколько лет назад на нее напали возле работы и пытались убить, после чего она 

стала бояться ходить одна, или, если в доме ломается лифт, использовать черную 

лестницу. Кроме того, в связи с проблемами со здоровьем, ей зачастую требуется 

помощь по дому. Вместе с тем, она утверждала, что предпочитает не прибегать к 

помощи соседей, и в целом демонстрировала усталость от соседского общения: 

«Я со всеми прекратила все общения. Потому что мне надоело: приходят, 

жалуются, так плохо, этак плохо». (Татьяна, ок. 60 лет, переехала на остров в 

начале 80-х. Дата интервью: 19.03.14). Огораживая себя от каждодневных 

взаимодействий с соседями, такие жители, в то же время, отстраняются от 

получения тех ресурсов, которые становится возможным приобрести через 

соседские контакты.  
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Другие, напротив, относятся к соседским контактам только с точки зрения 

их пользы, демонстрируя рациональное отношение к месту и к локальному 

сообществу. Они слабо идентифицируют себя с местом, поскольку у них 

отсутствует эмоциональная привязанность к нему, взаимодействие с соседями 

происходит только «по делу», когда, например, необходимо решить какой-то 

вопрос, касающийся домоуправления. Например, Александр, являющийся 

председателем совета одного из домов на Канонерском острове, демонстрирует 

именно такое отношение: «Светлана хорошая женщина, общительная. 

Познакомились только потому, что удивились оба, а почему у нас в парадной нет 

двери, а может, нам что-нибудь сделать. Решили – и сделали. Она проходила, 

получила несколько раз неудовольствие со стороны жильцов. Вместо того, 

чтобы люди отблагодарили и ценили как бы внимание, участие человека, 

инициативу его. У нас же еще, к сожалению, пока все стараются занять 

барскую позицию. Это удобно, это приятно, но не продуктивно, мне кажется»  

(М., ок. 50 лет, переехал на остров 10 лет назад. Дата интервью: 14.11.14). 

Соседские контакты помогли ему также устроиться на работу: сосед по гаражу 

оказался руководителем одного из подразделений на Центральной станции 

аэрации, расположенной на соседнем острове Белый, и как-то в разговоре 

предложил Александру работу там. История Александра демонстрирует тезис о 

«силе слабых связей» Марка Грановеттера: через поверхностное знакомство с 

соседом по гаражу он смог получить информацию о возможности 

трудоустройства.  

Между тем, большая часть информантов, которые переехали на остров в 

последние десять лет, демонстрируют индифферентное отношение к локальному 

пространству и сообществу: для них «дом» ни здесь, ни там.  Фактором выбора 

Канонерского острова в качестве места проживания выступают материальные 

возможности, желаемые признаки, и/или неудовлетворенность старым местом 

проживания (жилищными условиями, инфраструктурой, соседями, т.д.). Такие 

информанты, как правило, избегают тесного взаимодействия с соседями и не 

привязаны к месту: «Я приехал с гарнизона, поскольку я военный. Поэтому я 
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вообще бы не сказал, что у меня были сильные впечатления от Канонерского 

острова. <…> Канонерский остров – это просто для меня было место 

проживания» (Евгений, 50 лет, проживал на острове с 2006 по 2014 г. Дата 

интервью: 03.08.14).  

Таким образом, социальный капитал населения Канонерского острова, 

выраженный в развитых соседских связях, выступает в качестве адаптивного 

механизма, позволяющего жителям приспосабливаться к новым условиям и 

самостоятельно решать локальные проблемы. Вместе с тем, соседские связи по-

разному «работают» на повседневном уровне в зависимости от степени и 

характера привязанности к локальному пространству и сообществу, степени 

идентификации с местом, ситуативных факторов, персональных предпочтений, 

возраста и пр. Часть жителей демонстрирует «уход» и избегание локальных 

связей как обязывающих, «тянущих вниз», что проявляется в отчужденности от 

локального пространства и сообщества. Новые жители, как правило, 

демонстрируют индифферентное, рациональное отношение к пространству и 

местному сообществу, рассматривая Канонерский остров лишь как место 

проживания (не хуже и не лучше, чем любое другое). Их выбор в пользу жилья на 

острове обусловлен экономическими причинами, а вовсе не символической 

привлекательностью или ценностью данного места городского пространства.  

 

Кейс муниципальных выборов: перемены в муниципальном 

управлении 

В предыдущих параграфах были рассмотрены дискурсивные практики 

различных городских публик, так или иначе вовлеченных в обсуждение и/или 

решение вопросов по поводу Канонерского острова. Между тем, для нас особый 

интерес представлял также анализ ситуаций, в которых происходило 

непосредственное взаимодействие между представителями слабых и сильных 

городских публик. Поэтому в фокусе нашего анализа оказался кейс активной 

политической борьбы накануне муниципальных выборов 2014 г., развернувшейся 

на Канонерском острове. Проведение исследования в момент, когда социально-
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политическая жизнь на острове была особенно активна, позволило зафиксировать 

особенности взаимодействия между властью и местным населением, которые не 

были столь очевидны в период «затишья». Кроме того, данный аспект 

трансформации важен, поскольку результаты муниципальных выборов являются 

важнейшим фактором не только дальнейшего развития социального пространства 

острова, но и основанием изменения взаимоотношений представителей власти и 

населения, определяющим широкий контекст повседневной жизни.  

В результате муниципальных выборов 2014 г. произошла практически 

полная смена состава муниципальных депутатов. Другим эффектом ситуации 

выборов стала увеличившаяся активность местного населения, которая, на наш 

взгляд, выступила одним из наиболее существенных аспектов в углублении 

структурных перемен локального социо-политического контекста. Развитию 

многостороннего диалога между кандидатами в муниципальные депутаты, 

действующей властью и жителями острова способствовала активная деятельность 

оппозиционных депутатов. Кроме того, взаимодействие оппозиционеров со СМИ, 

городскими активистами сыграло своего рода роль «мобилизующих связей» или 

«мостов» для местного сообщества, повысив узнаваемость места и сыграв роль в 

изменении «статуса» части его территории. Так, был инициирован сбор подписей 

на поправку в Генплан, и дамба Канонерского острова была переведена в зону 

зеленых насаждений. Согласно данным СМИ, губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко одобрил строительство парка на Канонерском острове в 

2017 году.
149

 Большая часть неблагоустроенной и «бесхозной» территории 

острова (а это более 50% всей территории острова), в случае положительного 

исхода, теперь получит перспективы дальнейшего развития.   

В фокусе нашего анализа в ходе исследования были дискурсивные и 

реальные практики жителей, оппозиционных кандидатов и действующей 

муниципальной власти. Политическая коммуникация обладает своей спецификой, 

поскольку выстраивается по типу «игры» за счет использования разнообразных 

риторических стратегий, которые, на первый взгляд, кажутся слишком 
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динамичными и сложно фиксируемыми. В то же время, для каждой из сторон 

характерна своя стратегия, которая публично выражается в схожей линии 

поведения и коммуникации, повторяющейся в разнообразных ситуациях.  Опорой 

для интерпретации характера и природы политической коммуникации на острове 

выступили коммуникативные механизмы, выделенные реляционным социологом 

Энн Мише в ее этнографическом исследовании молодежного активизма.
150

 Под 

коммуникативными механизмами автором понимаются «стратегии» или 

«практики», которые «складываются в регулярные локальные процессы, 

повторяющиеся во множестве различных контекстов».
151

 Данные 

коммуникативные механизмы способствуют выстраиванию отношений между 

участниками политической борьбы, играют роль в формировании политических 

коалиций и развитии конкуренции.  

На основании анализа полученных данных мы смогли выделить три из 

четырех коммуникативных механизма, описанных Э. Мише, которые 

присутствовали в дискурсивных стратегиях различных участников социо-

политического контекста Канонерского острова.  

Первый механизм конструирования границ и мобилизации 

идентичности реализуется посредством реплик и утверждений, которые 

указывают на то, какая из многообразных принадлежностей социального актора 

активна «прямо сейчас», в заданном контексте социального взаимодействия. 

Механизм используется для демонстрации принадлежности к той или иной 

группе посредством дискурса и маневрирования между различными позициями, 

занимаемыми актором в профессиональной и повседневной жизни. 

Использование данного механизма способствует формированию коалиций,  

привлечению сторонников, а также выстраиванию и поддержанию границ по 

отношению к другим участникам политической борьбы. 

Второй механизм темпоральных связок задает временной контекст 

взаимодействия, а также используется в качестве инструмента манипуляции. С 

                                                           
150

 Mische, A. Cross-talk in movements: reconceiving the culture-network link / A.  Mische / Social movement analysis: 

the network perspective / eds Mario Diani, Doug McAdam. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – P. 258–280. 
151 Там же, с. 8. 



132 
 

 

точки зрения Э. Мише, ориентация на прошлое, будущее или настоящее, а также 

«манера, в которой каждая группа конструирует политическое время» ,
152

 

оказывают критическое влияние на способность групп формировать 

коммуникативные связи с другими акторами. Как правило, «темпоральное 

измерение» можно определить по ряду дискурсивных маркеров (например, 

употребление «здесь» и «там» для привлечения внимания слушающего), 

контекстуального нарративного жанра (утопия vs практическая стратегия). Также 

могут быть задействованы больше механические процессы как календари, планы 

и так далее.  

Наконец, третий коммуникативный механизм «игры» смыслами и 

манипуляции образами играет ключевую роль в выстраивании отношений 

кандидатов в депутаты с избирателями. Он подразумевает дискурсивную игру с 

публикой, в ходе которой акторы с уровня смысловой конкретики перемещаются 

на более абстрактные уровни и обратно. Соперничество выстраивается  на 

двусмысленности дискурсивных категорий и имеет целью формирование 

альянсов, завоевание публичной поддержки, приобретение влияния и голосов. 

 

В выборах в органы местного самоуправления Канонерского острова 

приняли участие действующие члены муниципалитета, члены партии «Единая 

Россия», представители фракции КПРФ, партий РПР-Парнас и «Альянса зеленых 

и социал-демократов». Деление по партийной (организационной) принадлежности 

имеет достаточно условный характер, в первую очередь потому, что она лишь 

определяет некоторую схожую стратегию поведения «на публике», в то время как 

на деле внутри самих команд кандидатов зачастую можно было фиксировать 

противоречивые точки зрения. Кроме того, в ходе предвыборной борьбы 

кандидаты зачастую старались не демонстрировать свою партийную 

принадлежность.  

В ходе полевого исследования было проведено 10 слабоформализованных 

интервью с представителями каждой из партий (кроме Единой России), а также 5 
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включенных наблюдений на организованных ими мероприятиях. Взаимодействие 

с представителями «Единой России» ограничилось беседой на открытом митинге, 

поскольку в дальнейших очных интервью было отказано. Мы дополнили сведения 

о степени и характере участия представителей данной партии в предвыборной 

борьбе материалами наблюдений. Также немаловажными источниками 

информации для нас выступили социальные сети (в частности, группа 

«Канонерский остров» Вконтакте), и интернет-СМИ.  

В отличие от Э. Мише, мы посчитали возможным включить в анализ не 

только дискурсивные практики политических оппонентов, но и тех, кто заведомо 

не имел целью «вхождение во власть», то есть, жителей острова. Это стало 

возможным благодаря специфике островного населения, которое, как было 

описано ранее, отличает достаточно тесный характер повседневного 

взаимодействия. Мы включили дискурсивные практики жителей в анализ как для 

понимания успешности деятельности муниципальных кандидатов (то есть, 

реакции на нее жителей – с другой стороны), так и для сравнения: ведь жители 

также по-своему «конструируют» время, выстраивают границы и манипулируют 

собственной принадлежностью. Кроме того, часть населения была активно 

вовлечена в политический контекст, принимая участие в собраниях, митинге, и 

даже политической агитации на стороне некоторых муниципальных кандидатов. 

В границы нашего анализа попали в основном ситуации публичного 

поведения и взаимодействия жителей (выступления на сцене в ходе митинга, на 

муниципальных собраниях, общение в ВК), в меньшей степени – данные, 

полученные в ходе индивидуального общения с жителями.  

Структура сложных связей и взаимодействий участников электорального 

процесса на острове может быть представлена как «решетка» взаимодействий. 

Отношения между социальными агентами были сгруппировали нами в четырех 

ключевых квадрантах: 

1. Отношения между кандидатами на депутатский мандат и политическими 

партиями. 

2. Отношения между кандидатами на депутатский мандат и избирателями. 
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3. Отношения между представителями действующей власти и жителями, в 

том числе избирателями.  

4. Отношения между представителями действующей власти и кандидатами 

на депутатский мандат. 

Схематично коммуникативные механизмы реализации взаимоотношений 

представлены на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Отношения основных групп участников социально-политического процесса на 

территории Канонерского острова Санкт-Петербурга.  

 

Краткая характеристика кандидатов 

Кандидаты в депутаты местного самоуправления, принявшие участие в 

выборах, существенно отличались по их политическому «весу» и социальным 

характеристикам. 

Действующая муниципальная власть МО «Морские ворота», в состав 

которого входят два избирательных округа – Канонерский остров и Двинская 

улица, – первоначально была представлена на выборах бывшим работником 

Канонерского судоремонтного завода, Морского порта и детского сада на 

Канонерском острове. Средний возраст кандидатов 50 лет. Двое из трех 

кандидатов, баллотировавшихся со стороны муниципалитета, впоследствии были 

отстранены от участия в выборах по итогам рассмотрения исковых судебных 

заявлений, которые выдвинула оппозиция по отношению к своим политическим 
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оппонентам. Между тем, формальное отстранение от участия в выборах не 

помешало представителям муниципалитета вмешиваться в ход предвыборной 

агитации.  

От «Единой России» было представлено по пять участников на каждый 

избирательный округ. Средний возраст кандидатов составил 36 лет. Возглавлял 

команду кандидатов от «Единой России» председатель местной партийной ячейки 

по Нарвскому округу. Также на стороне «Единой России» принимала участие в 

выборах дочь бывшего замглавы МО «Морские ворота», однако она 

баллотировалась по Двинской улице.  

Трое кандидатов выдвигались от партии «КПРФ», все трое – жители 

Канонерского острова – сейчас или в прошлом. Самому молодому участнику 

было 25 лет, он формально не состоял в партии, но шел по рекомендации от 

партии самовыдвиженцем. Также в выборах принимала участие его мать (ок. 40 

л.), которая длительное время являлась членом КПРФ и работала помощником 

депутата ЗакСа. Другой участник (ок. 50 л.), ранее проживавший на острове, 

занимал должность начальника по выборам Кировского района Санкт-

Петербурга. 

Наконец, группа «несистемной» оппозиции была представлена членами 

партий РПР-Парнас (Республиканская партия народной свободы) и «Альянса 

зеленых и социал-демократов». По Канонерскому острову баллотировались двое 

сопредседателей петербургского отделения партии РПР-Парнас. В состав 

команды входили молодые люди и девушки (21–34 года), которые ранее имели 

опыт активистской деятельности (принимали участие в протестных движениях за 

честные выборы (ДЗЧВ), молодежных движениях, т.д.). Их интерес к участию в 

политической жизни формировался на фоне резкого подъема оппозиционных 

настроений, которые были выражены в ходе массовых манифестаций против 

фальсификации на выборах в Госдуму в декабре 2011 г. Постепенно, участники 

массовых возмущений 2011–2013 гг. сформировали достаточно развитую сеть 

сторонников. Участие в муниципальных  выборах 2014 г. рассматривалось 

оппозиционными кандидатами в качестве важного стратегического хода, 
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ключевой целью которого было вытеснение действующей «системной» власти и 

влияния на политическую трансформацию властных органов. Оппозиционеры 

делали ставку на периферийные районы города, поскольку в центральных 

районах муниципалитеты более «закрыты» и для борьбы необходимо обладать 

большим капиталом (административным, политическим), которого у оппозиции 

нет. Если обратиться к классификации «сильных» и «слабых» городских публик 

Н. Фрезер, то, на наш взгляд, оппозиционные кандидаты занимают 

промежуточное положение между данными категориями. Скорее, они ближе к 

слабым городским публикам, поскольку действуют в качестве городских 

активистов, не обладают достаточным властным и политическим капиталом, но 

имеют развитую сеть знакомств, которая может быть задействована для 

достижения тех или иных целей политической борьбы. Возможно, именно в силу 

своего «балансирующего» положения, кандидаты от оппозиции проявили 

наибольшую изощренность и активность в ходе коммуникации с жителями и 

политическими оппонентами. 

Коммуникативные механизмы формирования социальных отношений 

в процессе политической борьбы 

Коммуникативные механизмы неизбежно оказываются «заключены» в 

реляционный контекст, который ограничивает возможности их использования. 

Кандидаты в муниципальные депутаты не могут совершенно свободно 

объединяться по собственному желанию: они действуют исходя из тех позиций в 

социальной структуре, которые занимают. Поэтому выбор той или иной стратегии 

взаимодействия и поведения ограничен. Например, сложившаяся ситуация 

скрытой поддержки партийной идеологии «Единой России»
153

 представителями 

органов местной власти не позволяет им «отклоняться от курса» и действовать по 

собственному усмотрению. Кроме того, имеющийся в распоряжении 

представителей органов местной власти доступ к административному ресурсу 

снижает необходимость в предвыборной агитации среди жителей острова.  

                                                           
153

 Гельман, В.Я. Локальные режимы, городское управление и «вертикаль власти» в современной России / В.Я. 

Гельман, С.И.  Рыженков // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2010. – № 6 (4). – С. 130–151. 
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Напротив, так называемая «несистемная» оппозиция (в нашем случае — 

РПР-Парнас, «Альянс зеленых и социал-демократов»), нуждается в поддержке 

электората. Использование разнообразных коммуникативных механизмов и 

риторических приемов способствует выстраиванию отношений с аудиторией, 

завоеванию публичной поддержки и привлечению сторонников. От успешности 

«коммуникативной игры» во многом зависят не только успех на выборах, но и 

доверие к оппозиционным кандидатам, их известность и репутация. 

Наибольшую активность в ходе предвыборной агитации проявили 

оппозиционные кандидаты. Представители действующей муниципальной власти 

и «Единой России», как правило, принимали участие в диалоге в тех ситуациях, 

когда необходима была реакция с их стороны. Представители партии «КПРФ» 

достаточно слабо были включены в предвыборную борьбу, отчасти потому, что 

рассчитывали на поддержку знакомых и друзей с острова:  

«В: Я так понимаю, что в основном за тебя и будут голосовать те, кого 

ты знаешь. 

О: Кого знаю, те, кто меня знает. Вот так вот. Будет как по Мавродию. 

Все будет…сетью, надеюсь» (М., 25 л., житель К.О., самовыдвиженец по 

рекомендации от партии «КПРФ». Дата интервью: 02.08.2014). 

В связи с ограниченностью их участия в дискурсе, в нашем анализе 

коммуникативные практики с их стороны практически не будут представлены. 

Далее мы рассмотрим использование каждого механизма в выделенных нами 

ранее контекстах отношений между различными группами интересов. 

Коммуникативные практики конструирования границ и мобилизации 

идентичности 

Данный механизм необходим как для выстраивания взаимоотношений 

между различными участниками политической игры, так и для сплочения внутри 

самих групп муниципальных кандидатов, поскольку им необходимо 

договариваться между собой и выстраивать схожую линию поведения, а также 

обсуждать, кого они хотели бы привлечь в качестве сторонников. 
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Кандидаты – политические партии. Публичная демонстрация либо 

сокрытие партийной принадлежности муниципальных кандидатов сыграли 

важную роль в выстраивании их отношений друг с другом и с электоратом. 

Представители оппозиции намеренно не демонстрировали в период 

предвыборной агитации своей принадлежности к партии РПРПарнас (между тем, 

её инфографика регулярно использовалась в агитационных материалах). 

Сторонник партии, помогавший друзьям в электоральный период, в интервью 

отметил, что его просили не заводить речь о политике в общении с жителями (М., 

27 лет. Программист, сторонник партии РПР-Парнас. Дата интервью: 09.08.2014). 

В избирательных списках члены партии РПРПарнас также были 

зарегистрированы как самовыдвиженцы. Отстраненность от партийной 

принадлежности в публичном дискурсе была намеренным шагом: молодые 

кандидаты понимали, что многими жителями факт их членства в оппозиционной 

партии будет воспринят с настороженностью.  

Действующие служащие муниципального совета на момент выборов не 

состояли ни в одной из политических партий, однако в период электоральной 

активности можно было наблюдать тесный альянс между ними и 

представителями «Единой России». Ранее воспроизводство локальной 

муниципальной власти поддерживалось за счет наличия «своих людей» в 

администрации Кировского района, которые препятствовали проникновению в 

муниципалитет «чужаков». Однако со сменой главы районной администрации, 

муниципалы Канонерского острова потеряли ресурс административной 

поддержки и были вынуждены объединиться с «Единой Россией». Один из 

представителей администрации местного муниципального совета отметил, что 

кооперация с «Единой Россией» была скорее вынужденной, чем желательной: 

«Поэтому у нас что остается? Наша родная Единая Россия» (М., 54 г., работник 

управленческого аппарата местной администрации муниципального образования 

«Морские ворота»). О наличии альянса между членами «Единой России» и 

местным муниципалитетом также свидетельствовало их совместное участие в 
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мероприятиях, проводимых для жителей острова. Совместные фотографии с этих 

мероприятий печатались в «Муниципальном вестнике». 

Представители «Единой России», в свою очередь, активно не участвовали в 

агитации и  больше наблюдали за ситуацией, заняв выжидающую позицию. 

Принадлежность к доминирующей партии позволяла им максимально 

использовать ее символический капитал и минимизировать личные усилия для 

завоевания доверия местных жителей в период предвыборной агитации: 

«В: Меня интересует, какая у вас программа, как вы работаете с 

жителями, почему выбрали Канонерский остров… 

О: Если бы мы были самовыдвиженцами, он был бы актуален. А когда есть 

курс партии, который говорит: там есть проблемы, которые 

необходимо…наши люди, сильные, сильные наши люди, для того, чтобы эти 

проблемы были решены, направить людей на правильное решение» (Из 

разговора с представителями «Единой России» в ходе митинга на Канонерском  

острове. Дата наблюдения: 23.07.2014). 

Кандидаты – избиратели. Оппозиционная команда выстраивала 

коммуникацию с электоратом, дискурсивно позиционируя себя на стороне 

жителей острова. Например, в ходе публичных выступлений на организованном 

ими митинге оппозиционные кандидаты следующим образом дискурсивно 

задействовали идентичность островитян: «Давайте вместе скажем, товарищи, 

что мы с вами против. Против игнорирования интересов канонерцев» (Из 

выступлений оппозиции в ходе митинга на Канонерском острове. Дата 

наблюдения: 23.07.2014). Мобилизация идентичности со стороны самих жителей 

происходила зачастую в ответ на деятельность оппозиционных кандидатов. У 

части населения сложилось неоднозначное отношение к оппозиционной команде, 

так как некоторые жители воспринимали их слова как лицемерную риторику, 

аргументируя это тем, что они даже не являются жителями острова, 

следовательно, хотят «канонерцев обидеть» [15 июля 2014, группа ВК 

«Канонерский остров»]. В качестве примеров обращения жителями к своей 

территориальной идентичности могут служить следующие лингвистические 
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конструкции, выделенные при анализе транскриптов с митинга на Канонерском 

острове: «я, как житель и работник на территории Канонерского острова», 

«мы, жители корпуса два» (Из выступлений жителей в ходе митинга на 

Канонерском острове. Дата наблюдения: 23.07.2014). 

Действующая власть – кандидаты. Наиболее отчетливо кандидаты 

обозначали границы по отношению к своим политическим оппонентам.  

Оппозиционные лидеры, риторически позиционируя себя на стороне 

жителей, в то же время, выстраивали дискурсивную дистанцию по отношению к 

местной власти и властным институтам вообще. После избрания в органы 

местной власти они продолжали дистанцироваться от своих (теперь уже) коллег, 

называя их «депутатами» (нечестно избранными: «я депутат без кавычек, 

избранный. А с этими людьми конфронтационно, потому что они ущербное 

жулье, с которым иначе невозможно иметь дел» [21.12.2014, группа ВК 

«Канонерский остров»]). 

В свою очередь, представители местного муниципального совета 

задействовали контрриторику истерии
154
, маркируя поступки и реакции 

кандидатов от оппозиции как ненормальные, неадекватные, чрезмерно 

агрессивные: «Образованные, но, к сожалению, несдержанные. <…> 

Политические психи вообще-то неуместны на уровне муниципалов» (М., 54 г., 

работник управленческого аппарата местной администрации муниципального 

образования «Морские ворота»).  

Действующая власть – жители (избиратели). Поскольку члены 

действующей власти не принимали активного участия в общении с населением в 

электоральный период, их позицию можно было выявить  преимущественно на 

основании личных интервью и бесед. Стоит сказать о наличии взаимной 

дистанции между представителями местной администрации и жителями острова. 

Население острова отмечает пассивность местной власти в решении проблем и ее 

                                                           
154 Контрриторика истерии: предполагает указание на то, что моральные суждения людей, конструирующих 

проблему, не основываются на «здравой» оценке ситуации, а находятся под влиянием «иррациональных» и 

«эмоциональных» факторов. Ясавеев, И.Г. Конструирование «не-проблем»: стратегии депроблематизации 

ситуаций / И.Г. Ясавеев // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006. – Т. 9. – No 1 (34). – С. 91–102. 
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нежелание вступать в открытый, публичный диалог: «Муниципалы могут только 

позаигрывать с жителями разовыми праздниками, чтоб жители не возникали» 

[31.03.2014, группа ВК «Канонерский остров»]. Аналогично, служащие местного 

муниципалитета отмечают слабую заинтересованность жителей в участии в 

открытых муниципальных собраниях: «жители могут присутствовать всегда, 

обсуждать наши проекты нормативных актов, которые мы все размещаем на 

официальном сайте. Проходят публичные слушания по бюджету, уставу, 

отчету об исполнении бюджета. Ну, жителей это не сильно привлекает» (М., 

ок. 50 л., работник управленческого аппарата местной администрации 

муниципального образования «Морские ворота»).  

По факту, открытые муниципальные собрания проводились по будним дням 

в рабочее время, когда большая часть жителей не могла прийти. Жители также 

жаловались на то, что не осведомлены о собраниях, поскольку муниципалы 

практически не информируют о них. В приведенном ниже отрывке член 

муниципального совета представляет ситуацию отсутствия жителей на собраниях 

как «нормальную». Он стремится нивелировать претензии к муниципальному 

совету за то, что население острова не было представлено на открытых встречах, 

прибегая для этого к демонстрации собственной идентичности как жителя района: 

«Я, например, как житель, ни разу не ходил в своем муниципальном образовании 

на подобные [собрания], и желаний таких не возникало» (М., ок. 50 л., работник 

управленческого аппарата местной администрации муниципального образования 

«Морские ворота»). С его точки зрения, неучастие жителей в деятельности совета, 

можно рассматривать как «типичное» и «нормальное» поведение населения не 

только Канонерского острова, но и других районов города.  

Практики «игры» смыслами и манипуляции образами 

Данный механизм можно рассматривать как ключевой с точки зрения 

выстраивания кандидатами в муниципальные депутаты взаимоотношений с 

избирателями. Кроме того, дискурсивные практики акторов способствовали 

повышению узнаваемости Канонерского острова как места в городской среде, 

вносили вклад в формирование его образа. Содержание механизма заключается в 
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манипуляции смысловыми категориями за счет придания им многозначности в 

публичном общении.  

 

Кандидаты – политические партии. Чтобы успешно конкурировать с 

другими участниками предвыборной борьбы, кандидатам от различных 

политических партий было необходимо играть одновременно на двух полях: на 

местном уровне в логике конкретных вопросов и проблем, и на более широком 

городском (или даже федеральном) уровне, где их целью была партийная 

конкуренция друг с другом.  

Оппозиционные кандидаты использовали различные способы, чтобы 

придать гласность конкретным локальным проблемам и расширить повестку до 

уровня общегородского и даже общеполитического контекста. Наиболее ярким 

примером является проведение оппозиционерами «первого в истории 

Канонерского острова» митинга, на который были приглашены представители 

СМИ (среди них были журналисты с НТВ, телеканала Санкт-Петербург, 

интернет-газеты ЗакС.ру и др.): «Цель этого митинга — чтобы в городе 

услышали голос Канонерского острова<...>Нужно, чтобы эти проблемы 

постоянно поднимались. Чтобы о них слышали в городе. Чтобы все знали, что 

есть люди несогласные» (Из выступлений оппозиции в ходе митинга на 

Канонерском острове. Дата наблюдения: 23.07.2014). При этом подчеркивалось, 

что большинство проблем, которые есть на острове, характерны также для всего 

города и для страны в целом, что, как подразумевалось, говорит о 

неэффективности работы действующей политической партии, которая стоит у 

власти. Наибольший резонанс среди жителей был вызван обсуждением проблемы 

увеличения количества мигрантов на Канонерском острове, а также строительства 

ЗСД и недостаточной компенсации жителям за расселяемое жилье. Жителям 

также было заявлено, что цель митинга – в обращении к местной муниципальной 

власти, которая показала плохой результат своей работы за последние годы 

правления. Однако представители местной муниципальной власти на митинге не 

появились.  
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«Единая Россия» и представители 

местной администрации прибегали к 

достаточно успешной контрриторической 

стратегии, апеллируя к теме украинского 

Майдана, в котором принимало участие 

несколько оппозиционных кандидатов. В 

последнюю неделю перед выборами по 

ящикам жителей округа были 

распространены листовки с заголовками: 

«Крым вернули и Канонерку не отдадим!», 

«И не дай нам Бог, чтобы с Канонерского 

острова подули ветры Майдана!», и фотографиями оппозиционеров «на 

баррикадах» (Рис. 2). Принадлежность оппозиционных кандидатов к 

«прозападной» партии позиционировалась как «опасная» и «нежелательная». 

Заявлялось, что истинной целью оппозиционеров было пошатнуть власть в стране 

(как это произошло на Украине), начав с Канонерского острова. Реакция 

некоторых жителей на появление данной информации была подозрительной и 

негативной, хотя многие изначально относились к оппозиционным кандидатам 

достаточно лояльно. 

Кандидаты – избиратели. Со временем, уход от обсуждения реальных 

проблем и описанное дискурсивное «перепрыгивание» с одного уровня 

абстракции на другой, стали вызывать недовольство жителей. Уже после исхода 

выборов мы наблюдали ситуацию муниципального собрания, на котором один из 

оппозиционных депутатов, попавший в муниципалитет, периодически старался 

перевести внимание с обсуждения локальных проблем острова на более широкий 

общеполитический уровень, в то время как жители призывали его вернуться к 

обсуждению конкретных вопросов:  

«Депутат: Знаковый сам вопрос, который мы обсуждаем, и то, как это 

происходит... И показывает, на самом деле, тот уровень деградации и нашей 

Рис 15. «Антиоппозиционные» листовки 
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муниципальной власти, и, может быть, власти на более высоком уровне, 

которая происходит... 

Житель 1: Уже обобщать, не обобщать... Давайте. 

Житель 2: Давай. А то вокруг да около» (Муниципальное собрание. Дата 

наблюдения: 25.11.2014). 

Действующая власть – кандидаты. Если для конкуренции с «Единой 

Россией» оппозиционные кандидаты стремились расширить повестку и придать 

ей больший масштаб, то в ходе взаимодействия с местной муниципальной 

властью требовалось, напротив, сузить обсуждение проблем до вопросов 

локальной территории, избегая более абстрактных общеполитических тем: 

«Муниципальный уровень – это муниципальный уровень. Если выходит на 

городской – то, с точки зрения, благоустройства, получения каких-то проектов, 

реализации каких- то вещей. Но федеральная повестка не переносится на 

муниципальный уровень. Важно дистанцироваться. То есть, нам хотелось бы 

сделать, чтобы наши честные лозунги, там, зимы, честных выборов, перенесли 

их на муниципальный уровень. Нет. Наша цель, наоборот, дискутировать с 

ними на их поляне. На этой поляне они проиграют также. А пытаться 

обвинить нас, там, что мы ездили на Украину и куда-то еще – ну, пожалуйста. 

Какое отношение это имеет к тому, что, ребят, вы муниципалитет весь, ну, 

работу муниципалитета завалили» (Мужчина, 33 года, высшее образование. 

Член партии РПР-Парнас. Дата интервью: 06.07.2014).  

Зачастую оппозиционеры также прибегали к демонстрации 

«фактографической очевидности»
155
: давно существующих на острове проблем, 

на которые «нельзя закрыть глаза». Нерешенных проблем на острове и вправду 

немало, поэтому данная риторическая стратегия ярко и наглядно 

демонстрировала бездействие и неэффективность местной власти. Так, например, 

на организованном оппозиционерами митинге «по той причине, что накопилось 

очень много вопросов к местным властям» (Из выступлений оппозиции в ходе 

                                                           
155 Политика аполитичных: гражданские движения в России 2011–2013 годов / М.Л. Алюков, С.В. Ерпылева, А.А. 

Желнина, О.М. Журавлев, М.А. Завадская. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 54. 
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митинга на Канонерском острове. Дата наблюдения: 23.07.2014), поднимались 

такие проблемы как большое скопление фур на острове, большое количество 

мигрантов, неблагоустроенный пляж и территория в конце острова, которую 

используют под свалку, расселение квартир в связи со строительством Западного 

скоростного диаметра. Стоит отметить, что, фактически, ни один из 

перечисленных вопросов не находится в непосредственном ведении 

муниципалитета, поэтому высказанные в их адрес обвинения были несколько 

преувеличенными.  

Практики использования темпоральных связок 

С помощью данного коммуникативного механизма формируется общность 

между различными группами муниципальных кандидатов благодаря 

синхронизации их деятельности во времени. Кроме того, как мы сможем увидеть, 

жителей острова также объединяет ориентация на схожие временные 

перспективы в оценке прошлого, настоящего и будущего. 

Оппозиционные кандидаты.  Деятельность оппозиционных кандидатов 

преимущественно фокусировалась на измерении «здесь и сейчас»: «сейчас, здесь, 

мы видим три видеокамеры, которые снимают это дело на центральных каналах 

<...> сейчас мы готовим иски в суд» (Из выступлений оппозиции в ходе митинга 

на Канонерском острове. Дата наблюдения: 23.07.2014). Таким образом, им 

удавалось создать образ активной деятельности, которая конструировалась 

преимущественно в контексте «политики реальных дел»,
156

 то есть не отложенной 

во времени, но осуществляемой в текущий момент времени работы, нацеленной 

на конкретный результат.  

Действующая власть. Деятельность представителей муниципалитета в 

основном ориентирована на план, что хорошо видно из следующего 

дискурсивного фрагмента: «что они могут сделать, если это не полномочия 

муниципалов? Полномочия города. Все это в генплане <...> все это в плане <...> 

так же, как и с этой площадкой спортивной, шум подняли. То они, то Единая 

                                                           
156

 Там же, с. 56.  
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Россия. Но они в плане!» (Мужчина, 54 года. Работник управленческого аппарата 

местной администрации муниципального образования «Морские ворота». Дата 

интервью: 05.09.2014). Не только сама зависимость от низкого положения в 

структуре властных органов обуславливает достаточно пассивное поведение 

муниципалов, но и их ориентация на некоторое утопическое будущее, когда «все 

будет хорошо», задает невозможность реальных действий «здесь и сейчас». 

Муниципальные власти ожидают патерналистской позиции со стороны 

администрации и тех структур, которые обладают большими полномочиями по 

сравнению с муниципалитетом. Такое отношение к текущему положению дел 

создает ощущение безвыходности у работников совета, и в некотором смысле 

конституирует их бездействие. 

 

Различные способы и характер конструирования времени преследуют 

разные цели. Для кандидатов в муниципальную власть практики использования 

темпоральных связок служат завоеванию доверия электората: за счет ориентации 

на острые проблемы, которые стоят перед островитянами и требуют немедленных 

решений. В свою очередь, представители действующей власти, депутаты и 

служащие используют механизм для легитимизации своих программ и действий, 

для которых характерна ориентация на плановое, постепенное разрешение 

проблем. 

 

Жители (избиратели). В контексте дискурса о возможностях дальнейшего 

развития острова большая часть жителей демонстрирует ориентацию на прошлое. 

Многие жители дискурсивно идеализируют период до постройки тоннеля, когда 

на острове было «спокойно», «тихо», «мало людей». Любопытно, что аналогичная  

«идеальная картина» обособленного и тихого острова воспроизводится в 

нарративах более молодых островитян. Например, подобная ориентация на 

прошлое прослеживается в дискурсивном фрагменте интервью с молодым 

кандидатом от КПРФ: «По пропускам… здесь вообще никого не было. Я бы сейчас 

с удовольствием так бы жил» (М., 25 л., работает водителем, живет на 
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Канонерском острове. Женат, есть ребенок). Жители предлагают вернуть старые 

времена, отчасти в шутку, отчасти всерьез, закрыв остров от посторонних: «Я 

читала, многие в группе пишут: вот, к кому так обратиться, чтобы закрыли. 

Пусть не жестко, но закрыли» (Ж., ок. 40 л., жительница острова). 

Синхронизацию во времени за счет схожих ориентаций на прошлое и 

неверия в позитивный сценарий возможностей будущего развития острова, на 

наш взгляд, можно также рассматривать как один из ключевых механизмов 

воспроизводства идентичности локального территориального сообщества 

Канонерского острова.  

 

Муниципальные выборы 2014 г. привели к практически полной смене 

состава муниципальных депутатов на Канонерском острове. Непосредственно в 

день голосования лидировали члены оппозиционной команды, что в целом 

позволяет судить о результативности их работы с местным населением. Однако 

ожидания различных участников предвыборной борьбы столкнулись с ситуацией 

воспроизводства устоявшейся системы «вхождения во власть»: при 

суммировании результатов на день голосования с результатами досрочного 

голосования, победило большинство от «Единой России». В результате, лишь два 

кандидата от оппозиционной команды получили депутатские мандаты. 

Несмотря на специфику, присущую политической коммуникации, 

рассмотрение дискурсивных практик, коммуникативных механизмов и 

риторических приемов, задействованных различными городскими акторами, 

позволило нам раскрыть коммуникативную природу социальных связей и 

взаимодействий. Для нас важны не столько итоги выборов или средства, которые 

задействовали кандидаты в муниципальные депутаты в ходе предвыборной 

борьбы, сколько то, какое влияние оказали выборы в органы местной власти на 

социо-политический контекст острова в целом. Основным эффектом от 

предвыборной борьбы стало развитие многостороннего диалога между сильными 

и слабыми городскими публиками, представленными на острове: местной 

муниципальной властью, жителями, кандидатами на депутатский мандат. Жители 
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стали более информированы о происходящем на острове и стали заинтересованно 

принимать участие на собраниях муниципального совета. Однако формы 

конструктивного диалога и взаимодействия на муниципальных собраниях пока 

развиты слабо: зачастую, встречи сопровождались открытыми конфликтами, а 

обсуждению проблем мешало откровенное нежелание сторон выслушивать 

чужую точку зрения. Само пространство также плохо подготовлено для 

проведения собраний: людям некуда сесть, и приходится толпиться в маленьком 

фойе муниципалитета. 

Специфика локального населения оказала влияние на сам ход 

предвыборной агитации: благодаря развитому социальному капиталу местных 

жителей муниципальным кандидатам было легче найти союзников и тех, кто 

делился информацией о ситуации на острове. Вместе с тем, манипулировать 

общественным мнением стало сложнее: любая «ложь» и «недостойное» 

поведение, с точки зрения жителей,  быстро становились известными, могли быть 

подвергнуты коллективной критике, что влияло на весь дальнейший ход 

коммуникации. Поэтому не только оппозиционным кандидатам, но и 

представителям местной администрации и «Единой России», пришлось 

принимать участие в диалоге с жителями уже после окончания выборов, 

доказывая, отстаивая свою позицию, и, тем самым, легитимируя свои решения и 

действие/бездействие.  

На наш взгляд, опыт работы оппозиционных кандидатов на Канонерском 

острове также продемонстрировал, что социальный капитал жителей острова и 

особенности их локальной идентичности могут быть потенциально мобилизованы 

на решение локальных проблем. Кандидаты от оппозиции в данном случае 

выступили в роли городских активистов, которые смогли объединить интересы 

жителей и донести сообщение о конкретных локальных проблемах до городского 

уровня. Результатом явилось, хотя и малозаметное, на первый взгляд, изменение 

социально-политического контекста локальной территории и небольшой сдвиг в 

решении конкретных проблем (речь идет о переводе части острова в зону зеленых 

насаждений под строительство парка).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе были рассмотрены ключевые этапы, факторы и 

характеристики реструктуризации социального пространства Канонерского 

острова Санкт-Петербурга. 

Для этого были разработаны концептуальные основы изучения 

реструктуризации социального пространства локальной городской территории, в 

основу которых были положены теория капиталов и социального пространства П. 

Бурдье, идеи реляционных реалистов (Ч. Тилли, Э. Мише, др.) и теории 

социально-пространственной сегрегации (в частности, концепция «жилищных 

классов»). 

Выделены четыре ключевых исторических этапа, которые привели к 

изменению облика физического пространства острова и значимым социально-

экономическим сдвигам в организации социального пространства острова. 

Первый этап (конец 19 в. - середина 20 в.) связан со строительством 

Морского канала возле берегов Канонерского острова и Морского порта на 

соседнем Гутуевском острове. В этот период возникает Канонерский 

судоремонтный завод, «давший жизнь» острову. Постепенно остров заселяют 

работники завода. 

Второй этап (середина 20 в. – 1983 г.) сопровождается интенсивным 

развитием Канонерского судоремонтного завода и, вместе с ним, острова. В 

послевоенные годы завод привлекает большое количество работников из других 

регионов страны, на острове строятся новые дома, развивается островная 

инфраструктура, завод принимает активное участие в организации культурной 

жизни канонерцев. В дискурсе местных жителей завод репрезентируется как 

своего рода «градообразующее» предприятие, работа и существование которого 

оказали значительное влияние на жизнь островитян. Завод выступает 

одновременно экономической доминантой в распределении благ и ресурсов на 

острове, и «актором», задающим синхронность их временным перспективам и 

ритмам повседневности. Закрытый режим обитания на острове повлиял на 

формирование тесного локального сообщества, жители которого были 
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объединены общими проблемами и вопросами, связанными с их жизнью на 

острове.  

Третий этап (1983-1990 г.) тесно связан с открытием подводного тоннеля, 

соединившего остров с остальным городом. Открытие было значимым событием 

для канонерцев: остров перестает быть физически автономным пространством в 

черте города, и становится частью общегородской структуры. В этот же период 

для работников Центральной станции аэрации, открытой на соседнем острове 

Белый, строится большое общежитие. В этот период остров заселяет большое 

число новых жителей – работников Водоканала. 

Четвертый этап (1990 г. – 2000 г.), в целом, отражает общую траекторию 

масштабных социально-экономических и политических трансформаций в стране. 

Изменяется роль завода в жизни островитян: постепенно происходит отделение 

завода от островного поселения. Растет число неблагополучных и 

малообеспеченных семей на острове. 

В результате физического, административного и экономического включения 

острова в общегородскую структуру, произошла глубокая трансформация 

отдельного городского пространства Канонерского острова, микрорайон потерял 

автономность. В период трансформации пространства острова, отдельные участки 

территории острова закрепляются за разнообразными городскими публиками: 

городом, местным муниципалитетом, судоремонтным заводом и другими 

локальными бизнесами.  

Сегодня остров продолжает вытесняться на городскую периферию. В связи 

с неравномерным распределением ресурсов и капиталов в пространстве города, 

Канонерский остров занимает более низкую позицию в иерархии городского 

пространства. Остров небогат с точки зрения экономического капитала, и 

ассоциируется с малым количеством «пространственных прибылей», способных 

принести выгоду владельцам недвижимости на острове. Недостаточная 

благоустроенность микрорайона, слабо развитая инфраструктура, старый 

жилищный фонд составляют ключевые проблемы острова. Территория 

Канонерского острова не выступает экономически привлекательной для сильных 
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городских публик: до сих пор развитием острова не заинтересовались ни бизнесы, 

ни городские власти. В качестве одной из причин называют неблагополучное 

население острова, которое не выступает для городских бизнесов целевой 

аудиторией.  

Другой возможной причиной низкой инвестиционной привлекательности 

Канонерского острова служит отсутствие значимых памятников культуры и 

архитектуры на территории острова, слабая дифференцируемость его 

пространства с точки зрения культурного капитала, как результат – восприятие 

многими горожанами острова как «безликой» территории. Между тем, 

существует категория «туристов» (не-жителей острова), которым импонирует 

остров как «изолированный» и «таинственный» уголок Санкт-Петербурга. На наш 

взгляд, уникальная история Канонерского острова и интерес к нему со стороны 

«туристов» создают определенный потенциал дальнейших возможностей 

использования и трансформации данного места. Пространство острова, слабо 

контролируемое со стороны сильных городских публик, может подлежать 

вмешательству и изменению со стороны слабых публик. 

Канонерский остров «богат» с точки зрения социального капитала. 

Исторические особенности развития острова привели к тому, что его население 

долгое время представляло собой автономное локальное сообщество, 

характеризовавшееся жесткой территориальной идентичностью. Сегодня 

отношение местных жителей к пространству острова и друг к другу постепенно 

трансформируется. Многие жители Канонерского острова на сегодняшний день 

оказались в положении структурной зависимости: оно обусловлено структурами 

экономических возможностей, которые ограничивают шансы их переезда и 

улучшения жизненных условий. В то же время, переезд новых жителей на остров 

определяется низкой рыночной стоимостью жилья на острове.  

В условиях структурной зависимости у жителей формируются различные 

отношения с локальным пространством и с сообществом, воспроизводящиеся 

через различные поведенческие паттерны, нацеленные либо на вступление в 

контакт, использование локальных связей как источника ресурсов (информации, 
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взаимопомощи, защищенности), либо на избегание локальных связей (как 

нежелательных, обязывающих) и конструированию границ. Связь с локальным 

сообществом может быть раскрыта через персональный уровень привязанности и 

идентификации с местом, вовлеченности в локальные социальные сети, прошлый 

опыт отношений и представления о будущем, а также оценку места проживания. 

Мы выделили 4 типа отношений жителей с локальным сообществом и с местом, 

которые сегодня демонстрируют жители острова. Это «идеальные» типы, или 

аналитические категории, которые были разработаны с целью понимания 

контекста взаимодействия жителей с пространством и друг с другом. 

1. Локальная укорененность, вовлеченность в сообщество: 

информанты демонстрируют эмоциональную привязанность к месту, поскольку 

родились здесь и/или живут долгое время.  Информанты активно включены в 

локальные сети взаимопомощи и обмена, демонстрируют преимущественно 

позитивное отношение к месту и планируют продолжать там жить. 

2. Отчуждение от пространства и сообщества: информанты 

демонстрируют зависимую связь с местом, которая сформирована 

недостаточностью возможностей, зависимостью от другого человека, работы или 

экономических шансов. Они слабо идентифицируют себя с местом проживания, 

избегают связей с локальным сообществом.  

3. Индифферентное отношение: информанты демонстрируют 

рациональную  связь с местом, которая сформирована набором желательных 

признаков и предпочтений, выступивших фактором выбора места проживания. 

Слабая локальная идентичность, слабая включенность в сообщество.  

4. Отношение функциональной зависимости: информанты 

демонстрируют рациональную связь с местом, которая основана на осознаваемых 

ценностях и представлениях о том, как необходимо относиться к пространству и 

строить взаимоотношения с окружающими. В отличие от отношений «локальной 

укорененнности», идентификация с местом слабая, поскольку отсутствует 

биографическая/историческая связь с местом. Вовлеченность в локальные 
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социальные сети средняя. Взаимодействие с соседями строится по принципу 

взаимной пользы и с целью совместного действия.  

Новые жители, как правило, демонстрируют индифферентное, 

рациональное отношение к пространству и местному сообществу, рассматривая 

Канонерский остров лишь как место проживания (не хуже и не лучше, чем любое 

другое). Их выбор в пользу жилья на острове обусловлен экономическими 

причинами, а вовсе не символической привлекательностью или ценностью 

данного места городского пространства. 

 Превалирующими типами отношений с местом у наших информантов 

выступают отношения эмоциональной привязанности и зависимости. Однако 

отношения эмоциональной привязанности далеко не всегда подразумевают 

положительную эмоциональную связь с местом и с локальным сообществом. 

Трансформация пространства острова в последние два десятилетия, изменение 

характера вовлеченности островитян в локальную трудовую и экономическую 

жизнь (массовые увольнения в период перестройки с Канонерского 

судоремонтного завода, где работала большая часть жителей), повлияла на 

изменение отношения старожилов к месту проживания, возникновению у многих 

отчужденности от локального сообщества, появлению желания переехать. Наряду 

с этим, развитые соседские взаимоотношения поддержки и взаимопомощи 

помогают жителям справляться с повседневными трудностями и самостоятельно 

решать локальные проблемы. До сих пор в нарративах местного населения 

воспроизводится граница «остров» - «город». Развитые соседские связи можно 

рассматривать в качестве адаптивного механизма, в терминологии Ч. Тилли, 

позволяющего приспосабливаться к новым условиям и самостоятельно решать 

локальные проблемы посредством ресурсов, имеющихся у представителей 

сообщества. Однако развитые соседские связи также способствуют 

«огораживанию» сообщества, ограничивая круг общения и взаимодействия, и 

постепенному закреплению социо-пространственного неравенства на локальном 

уровне.  
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Сохранению локальной идентичности островитян способствует, на наш 

взгляд, ряд причин. Во-первых, большая часть населения острова представляет 

относительно гомогенную группу, обладающую схожим уровнем доходов, 

профессиональным статусом, «жизненными шансами», а также жизненными 

траекториями, связанными с их переездом на остров. Во-вторых, посредством 

механизма межпоколенческих отношений история данного места передается 

более молодому поколению островитян (детям, внукам жителей острова). В-

третьих, в ходе повседневных практик жителям часто приходится 

взаимодействовать друг с другом, в результате чего формируются локальные 

связи и схожий опыт повседневности. Этому также способствует и специфика 

ограниченного физического пространства острова, которое способствует тому, 

что жители регулярно «сталкиваются» лицом к лицу. Обособление локального 

населения имеет ряд выгод для самих жителей острова. Проживание среди 

группы схожего социального положения, знание друг друга в лицо, а также 

наличие развитой сети соседских знакомств, создает ощущение комфорта и 

безопасности, ощущение «деревни в городе». 

При рассмотрении различных ситуаций взаимодействия представителей 

«слабых» и «сильных» городских публик мы можем наблюдать расхождения в их 

представлениях как о решении вопросов благоустройства, так и об их 

собственной роли в данном процессе. Оправдывая свои действия или бездействие, 

жители Канонерского острова и «сильные» городские акторы апеллируют к 

различным «мирам оправдания», в терминологии Л. Болтански и Л. Тевено. Так, 

жители Канонерского острова, занимающие пассивную позицию, в основном 

выстраивают свои дискурсивные практики в контексте «домашнего мира», 

навязывая властям патерналистские роли. С их точки зрения, государственные 

структуры, имеющие достаточные ресурсы для осуществления масштабных 

проектов, должны заботиться о них и предпринимать конкретные действия для 

решения актуальных проблем благоустройства. Сами жители по преимуществу не 

готовы проявлять инициативу, что фиксируется как в их нарративах, так и в 

конкретных жизненных ситуациях: например, в общегородском субботнике из 
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четырех тысяч жителей острова участие приняли от силы пять человек. Более 

тесному взаимодействию между жителями препятствует и изменившийся 

характер коммуникации, связанный с увеличением численности населения и 

ослабеванием связей с локальной территорией со стороны жителей.   

В свою очередь, представители местной администрации и ЖКО, на которых 

жители возлагают большие надежды, связанные с решением вопросов 

благоустройства, видят ситуацию по-иному. С их точки зрения, они делают все 

возможное в рамках тех полномочий и скромного бюджета, которые им отведены 

на благоустройство острова. Они декларируют собственное бессилие, указывая, 

что им не хватает ресурсов для того, чтобы справиться с ситуацией, и апеллируют 

к «индустриальному миру», утверждая, что для более эффективной работы им 

необходимо дать большую свободу по планированию и реализации инициатив 

различного характера. С точки зрения муниципального совета и ЖКО, жители 

острова ленивы и безынициативны: они не проявляют должного интереса к 

ситуациям, в которых им предоставляется возможность поучаствовать в решении 

вопросов благоустройства. В то же время, представители сильных публик имеют 

свои представления о благоустройстве, которые не согласуются с мнением слабых 

городских публик. Кроме того, в некоторых ситуациях представители местной 

администрации и ЖКО ссылаются на руководство Канонерского судоремонтного 

завода, который до распада Советского Союза играл ощутимую роль в 

обеспечении жителей острова. По их мнению, завод должен нести социальную 

ответственность за деятельность, которую осуществляет сегодня, и принимать на 

себя часть ответственности за решение проблем благоустройства. В свою очередь, 

в данном контексте директор Канонерского судоремонтного завода использует 

контрриторику неискренности
157

 и опровергает мнение о том, что он должен 

принимать участие в решении проблем, связанных с жизнью канонерцев на 

острове. Его дискурсивные стратегии выстраиваются в контексте «мира рынка», 

где важна лишь максимизация прибыли и получение дохода.  

                                                           
157
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Рассогласование в интересах, целях и действиях «сильных» и «слабых» 

городских публик по поводу Канонерского острова Санкт-Петербурга, на наш 

взгляд, выступает одной из ключевых причин неблагоустроенности данного места 

в пространстве города. 

Между тем, за период проведения исследования произошла постепенная 

трансформация политического контекста локальной городской территории 

Канонерского острова в связи с выборами в муниципальные органы власти в 2014 

г. Изменения повлекли за собой не только практически полную смену состава 

муниципальных депутатов, но и рост вовлеченности местных жителей в решение 

проблем. Вовлечению и развитию многостороннего диалога между 

муниципальными кандидатами и жителями способствовала активная 

деятельность оппозиционных кандидатов, задействовавших многообразные 

коммуникативные практики взаимодействия с публикой.  

Изменились сами практики взаимодействия жителей острова с 

муниципальной властью. Патерналистские настроения многих жителей 

сменились включенностью в контекст и содержание местных проблем, 

следствием чего стала большая информированность о происходящем на острове. 

Использование новых коммуникативных механизмов способствовало 

мобилизации различных групп муниципальных кандидатов, росту электоральной 

активности избирателей, и, в целом, малозаметному, на первый взгляд, 

изменению социо-политического контекста локальной территории Канонерского 

острова.  

Таким образом, на примере Канонерского острова Санкт-Петербурга была 

предложена описательная модель периферийной городской среды, дана 

характеристика ее истории и трансформации, социально-демографический 

портрет локального население, раскрыто институциональное измерение власти и 

управления на территории. Полученные в ходе исследования данные и результаты 

могут быть в дальнейшем использованы для разработки проектов  трансформации 

и улучшения пространства Канонерского острова Санкт-Петербурга. 
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Приложение 1. Анкета телефонного опроса жителей Канонерского острова 

 

МЕТОД 

 Телефонные интервью 

 Длительность интервью — 15–20 минут 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 Канонерский остров, Санкт-Петербург 

 

ВЫБОРКА:  

 

 Тип выборки: Простая вероятностная выборка 

 Размер выборки: 401 интервью 

 

 

АНКЕТА 

 

Вступление 

Здравствуйте, это квартира? Я представляю факультет социологии Санкт-

Петербургского государственного университета. Мы проводим опрос жителей 

Канонерского острова о КАЧЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ проживания. Не могли бы Вы 

принять участие в опросе? 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЯСНИТЕ: ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА БЫЛ СЛУЧАЙНЫМ 

ОБРАЗОМ ВЫБРАН КОМПЬЮТЕРОМ ИЗ ОБЩЕЙ БАЗЫ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ. 

ОПРОС ЗАЙМЕТ НЕ БОЛЕЕ 15 МИНУТ.  

ИНТЕРВЬЮЕР! ЗАПОЛНИТЕ: 

Дата проведения интервью_________________________________________ 

Время начала интервью___________________________________________ 

Фамилия интервьюера_____________________________________________ 

 

1.Скажите, пожалуйста, Вы постоянно живете на Канонерском острове?  

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. Да………………………………………………………………….ПРОДОЛЖИТЬ 

□ 2. Нет…………………………………………………………………ЗАКОНЧИТЬ  

□ 3. Временно приехал(а) / живу временами здесь, временами  в другом месте и т.п.  

(т.е. любые неоднозначные ответы) ……………………………ЗАКОНЧИТЬ 

 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

2. Пол респондента 

□ 1. Мужской…………………………………………………………ПРОДОЛЖИТЬ 

□ 2. Женский…………………………………………………………ПРОДОЛЖИТЬ 

 

3.Назовите Ваш возраст? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 
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□ 1. Менее 18 лет…………………………………………… ЗАКОНЧИТЬ 

□ 2. 18-29 лет……………………………………………………………...…ПРОДОЛЖИТЬ 

□ 3. 30-39 лет…………………………………………………………………ПРОДОЛЖИТЬ 

□ 4. 40-49 лет…………………………………………………………………ПРОДОЛЖИТЬ 

□ 5. 50-59 лет………………………………………………ПРОДОЛЖИТЬ 

□ 6. 60 лет и старше ……………………………………ПРОДОЛЖИТЬ 

 

4. Вы родились на Канонерском острове? 

□ 1. Да………………………………………ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ 9 

□ 2. Нет  

 

5. Как давно Вы проживаете на Канонерском острове? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ 

ВАРИАНТ 

□ 1. Менее 5 лет 

□ 2. 5-10 лет 

□ 3. 11-20 лет 

□ 4. 21-30 лет 

□ 5. 31-40 лет 

□ 6. 40 лет и более 

 

6. Откуда Вы переехали на остров? ЗАЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ Из другого района Санкт-Петербурга 

□ Из Лен. Области 

□ Из другого региона 

7. Из какого района/региона/города/села Вы переехали? ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС. 

ВПИШИТЕ ОТВЕТ 

 

 

8. Почему Вы/Ваша семья переехала на остров? ЗАЧИТАТЬ. НЕ БОЛЕЕ 2Х ВАРИАНТОВ 

□ 1. Купили квартиру/досталась в наследство 

□ 2. Устроился(лась) работать на Канонерский судоремонтный завод  

□ 3. Устроился(лась) работать в порт на Гутуевском острове 

□ 4. Устроился(лась) работать на острове (школа, муниципалитет, магазин, др.)  

□ 5. Близко от работы в Петербурге 

□ 6. Переехал(а) к жене/мужу 

□ 7. Нравится этот микрорайон 

□ 8. Другое (ЗАПИШИТЕ) 

 

9. Оцените по пятибалльной шкале уровень комфортности проживания на Канонерском 

острове?  

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. Совершенно не комфортно 

□ 2. Скорее, не комфортно 

□ 3. Трудно сказать, не знаю 

□ 4. Скорее, комфортно 

□ 5. Абсолютно комфортно 

 

10. Какие проблемы Канонерского острова волнуют Вас как его жителя сегодня больше 

всего, кажутся лично Вам самыми главными? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. 3 ВАРИАНТА ОТВЕТА 

□ 1. Плохая работа жилищно-коммунальных служб, управляющих компаний 
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□ 2. Плохая уборка улиц и дорог 

□ 3. Недостаточное благоустройство дворов  

□ 4. Плохое общее санитарное состояние острова (микрорайона) 

□ 5. Низкое качество медицинского обслуживания (работа поликлиник) 

□ 6. Недостаточное количество учреждений культуры, досуга, спорта в микрорайоне  

□ 7. Плохая работа в районе наземного городского транспорта  

□ 8. Неудовлетворительная уборка снега и льда  

□ 9. Отсутствие возможностей в районе для досуга молодежи  

□ 10. Плохая экология в районе 

□ 11. Нехватка парковок 

□ 12. Большое скопление фур, тяжеловозов на острове 

□ 13. Плохое состояние дорог и тротуаров  

□ 14. Плохая организация торговли, размещения в микрорайоне торговых точек  

□ 15. Транспортная загруженность (пробки) 

□ 16. Недостаточное количество детских садов в микрорайоне 

□ 17. Преступность, отсутствие чувства безопасности на улицах 

□ 18. Большое количество мигрантов на острове (живущих/работающих)  

□ 19. Наплыв «приезжих»/«туристов» из города (особенно в летнее время) 

□ 20. Соседство промышленных предприятий (завода, порта, станции аэрации) 

□ 21. Отсутствие аптеки в районе проживания 

□ 22. Неудовлетворительное состояние жилого фона (расселение, капитальный ремонт 

домов, реновация «хрущевок») 

□ 23. Плохая уборка крыш, протечки 

□ 24. Плохое освещение улиц и дворов 

□ 25. Повышение квартплаты, «тринадцатая квитанция» 

□ 26. Другое (ЗАПИСАТЬ) 

□ 27. Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 
□ 28. Ничего особенно не волнует (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 

11. По шкале от 1 до 5, где 1 – совершенно не устраивают и 5 – полностью устраивают, 

оцените, в какой мере Вас устраивают жилищные условия в настоящее время?  

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. Полностью устраивает 

□ 2. Скорее устраивает 

□ 3. В равной степени – в чем-то устраивает, в чем-то и не устраивает 

□ 4. Скорее не устраивает 

□ 5. Совершенно не устраивает 

□ 6. Затрудняюсь ответить 

 

12. В какой степени Вы удовлетворены тем, как налажено на острове благоустройство 

внутридворовых и придомовых территорий? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 
□ 1. Полностью устраивает 

□ 2. Скорее устраивает 

□ 3. В равной степени – в чем-то устраивает, в чем-то и не устраивает 

□ 4. Скорее не устраивает 

□ 5. Совершенно не устраивает 

□ 6. Затрудняюсь ответить 

 

13.Насколько Вы удовлетворены удобством транспортного сообщения с городом? (степень 

транспортной загруженности (пробки) на дорогах, работа общественного транспорта, время, 

затрачиваемое на поездку) 



168 
 

 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 
□ 1. В целом, удовлетворен(а) 

□ 2. Скорее, удовлетворен(а) 

□ 3. Пожалуй, не удовлетворен(а) 

□ 4. Абсолютно не удовлетворен(а) 

□ 5. Затрудняюсь ответить 

 

14. В какой степени Вы удовлетворены тем, как организована работа предприятий 

торговли на Канонерском острове? (ДОСТУПНОСТЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, 

АССОРТИМЕНТ, ОЧЕРЕДИ И ПР.)? 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 
□ 1. В целом, удовлетворен(а) 

□ 2. Скорее, удовлетворен(а) 

□ 3. Пожалуй, не удовлетворен(а) 

□ 4. Абсолютно не удовлетворен(а) 

□ 5. Затрудняюсь ответить 

 

15. Достаточно ли, на Ваш взгляд, досуговых и спортивных объектов в Вашем 

микрорайоне?  

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. Вполне достаточно 

□ 2. Пожалуй, достаточно 

□ 3. Пожалуй, не достаточно 

□ 4. Абсолютно не достаточно 

□ 5. Затрудняюсь ответить 

 

16. В какой степени, в целом, Вы удовлетворены ситуацией с медицинским 

обслуживанием в поликлинике на Канонерском острове?  

ЗАЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 
□ 1. В целом, удовлетворен(а) 

□ 2. Скорее, удовлетворен(а) 

□ 3. Скорее, не удовлетворен(а) 

□ 4. Совершенно не удовлетворен(а) 

□ 5. Затрудняюсь ответить НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 

□ 6. Не пользовалась услугами поликлиники на К.О. 

 

17. Есть ли в Вашей семье дети, если да, то посещают они ясли, детский сад или школу на 

Канонерском острове?  НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

1 Нет детей в семье Переход к вопросу 21 

2 Нет детей дошкольного и школьного возраста Переход к вопросу 21 

3 Есть дети дошкольного возраста, посещают ясли на К.О. Переход к вопросу 18 

4 Есть дети дошкольного возраста, посещают детский сад на К.О. Переход к вопросу 18 

5 Есть дети школьного возраста, посещают школу на К.О. Переход к вопросу 20 

6 Есть дети дошкольного возраста, не посещают ясли, пойдут в 
детский сад на К.О. 

Переход к вопросу 18 

7 Есть дети дошкольного возраста, не посещают ясли, пойдут в 
детский сад НЕ на К.О. 

Переход к вопросу 21 

8 Есть дети дошкольного возраста, не посещают  детский сад на Переход к вопросу 21 
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К.О. 

9 Есть дети школьного возраста, не посещают школу на К.О. Переход к вопросу 21 

18. По 5ти-бальной шкале оцените, в какой степени Вы удовлетворены тем, как работают 

государственные детские дошкольные учреждения на Канонерском острове? 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. В целом, удовлетворен(а) 

□ 2. Скорее, удовлетворен(а) 

□ 3. Скорее, не удовлетворен(а) 

□ 4. Совершенно не удовлетворен(а) 

□ 5. Затрудняюсь ответить НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 

 

19. Как Вы оцениваете ситуацию с доступностью государственных детских садов в Вашем 

районе? 

ЗАЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

1 нет недостатка мест в детских садах, достаточно легко устроить ребенка в д/с рядом с 

домом  

2 нет недостатка мест в детских садах, но не легко устроить ребенка в д/с рядом с домом  

3 есть недостаток мест в детских садах, приходится долго искать, ждать места, 

записываться и пр. 

4 Есть очень серьезный недостаток мест в детских садах, устроить ребенка невозможно 

5 затрудняюсь ответить 

20. В какой степени Вы удовлетворены тем, как работает общеобразовательная школа на 

Канонерском острове? 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. В целом, удовлетворен(а) 

□ 2. Скорее, удовлетворен(а) 

□ 3. Скорее, не удовлетворен(а) 

□ 4. Совершенно не удовлетворен(а) 

□ 5. Затрудняюсь ответить НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 

 

21. В какой степени вы обеспокоены проблемой преступности, обеспечения безопасности 

(лично вас, вашей семьи, родственников)? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ Сильно беспокоит 

□ Пожалуй, беспокоит 

□ Особо не беспокоит 

□ Абсолютно не беспокоит 

□ Затрудняюсь ответить  НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 

 

22. Как Вы считаете, какие из данных показателей ЛУЧШЕ, чем в целом по городу?  

ЗАЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТЫ (только 5 показателей) 

□ 1. Качество жилищных  условий (расположение, величина, степень благоустройства 

жилья) 

□ 2. Качество работы жилищно-коммунальных служб 

□ 3. Благоустроенность внутридворовых и придомовых территорий  

□ 4. Удобство транспортного сообщения 

□ 5. Качество медицинского обслуживания, работы поликлиники  

□ 6. Количество досуговых и спортивных объектов, возможности для культурного досуга  

□ 7. Качество работы предприятий торговли  
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□ 8. Качество дошкольного образования 

□ 9. Качество среднего образования 

□ 10. Уровень экологии в районе 

□ 11. Санитарное состояние района 

□ 12. Уровень уличной преступности  

□ 13. Другое (ЗАПИШИТЕ) 

□ 14. Затрудняется ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 

 

23. В дальнейшем Вы бы…     

ЗАЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ  

□ 1. Хотел(а) остаться жить на острове 

□ 2. Хотел(а) переехать в любой другой район города 

□ 3. Хотел(а) переехать в конкретный район Петербурга (УКАЗАТЬ, КАКОЙ) 

□ 4. Другое (ЗАПИШИТЕ) 

 

В заключение, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о себе. 

24. Скажите, какое у Вас образование?  

ЕСЛИ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОТВЕТОМ: ЗАЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. Начальное, неполное среднее 

□ 2. Среднее полное (средняя школа) 

□ 3. Начальное профессиональное (профессиональное училище, лицей)  

□ 4. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

□ 5. Неполное высшее (3 законченных курса ВУЗа) 

□ 6. Высшее 

 

25. Чем Вы занимаетесь в настоящее время? Кем работаете?  

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 
□ 1. Руководитель подразделения, отдела и т.д./ менеджер   

□ 2. Специалист, но не руководитель (врач, бухгалтер, инженер и т.д.)  

□ 3. Служащий (секретарь, кассир, машинистка, нижнее звено аппарата управления 

армии и милиции, а также прочие работники, не занятые ручным трудом)   

□ 4. Квалифицированный рабочий    

□ 5. Пенсионер   

□ 6. Руководитель предприятия (его заместитель)  

□ 7. Владелец / совладелец частной компании    

□ 8. Неквалифицированный рабочий    

□ 9. Учащийся, студент   

□ 10. Творческие специальности    

□ 11. Домохозяйка, выполняю работу по дому   

□ 12. Временно не работающий, безработный   
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□ 13. В отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 

□ 14. Другое (ЗАПИШИТЕ) 

□ 15. Трудно сказать 

26. Скажите, сколько человек, включая вас, живут в Вашей семье (т.е. живут вместе с 

Вами, включая Вас и маленьких детей)? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. Живу один / одна         

□ 2. Двое 

□ 3. Трое     

□ 4. Четыре            

□ 5. Пять     

□ 6. Шесть и более             

□ 7. Отказ отвечать           

 

27. Есть ли в Вашей семье личный или служебный автомобиль?  

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ 

□ 1. Да, автомобиль есть 

□ 2. Нет, автомобиля нет  

□ 3. Отказ отвечать 

 

28. Какое из высказываний лучше всего характеризует финансовое положение Вашей 

семьи? 

ЗАЧИТАТЬ 

□ 1. Мы едва сводим концы с концами. У нас даже не достаточно денег на еду  

□ 2. У нас достаточно денег на покупку еды, но не хватает средств на покупку одежды  

□ 3. У нас хватает денег на покупку еды и одежды, но на такие покупки, как холодильник 

и стиральная машина, мы вынуждены откладывать деньги или брать кредит  

□ 4. У нас не хватает денег на покупку товаров длительного пользования, но не можем 

себе позволить покупку нового автомобиля 

□ 5. Мы многое можем себе позволить, однако в ближайшее время не сможем накопить 

достаточно денег для покупки новой квартиры 

□ 6. У нас нет никаких финансовых проблем, и мы можем позволить себе купить квартиру 

или дом 

□ 7. Отказ отвечать (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 

                                                   

                                  Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение 2. Краткая характеристика информантов 

№ Краткое описание 

Транскрипт 1 Дата и время проведения интервью: 28.11.11, 18.00. 

Место проведения интервью: дома у информантки.  

Информант: Ж, ~ 60-70 лет, высшее образование. На Канонерский 

остров переехала ребенком, в 1948 г. Окончила Ленинградский институт 

водного транспорта, судомеханический факультет. До выхода на пенсию 

работала конструктором на Канонерском судоремонтном заводе.  

Транскрипт 2 Дата и время проведения интервью: 28.11.11, 18.00. 

Место проведения интервью: дома у подруги информантки.  

Информант: Ж, ~ 60-70 лет, высшее образование. Родом из 

Архангельска, переехала на Канонерский остров в 1958 г. после того, как 

вышла замуж. До выхода на пенсию работала начальником ЖКО 

Канонерского острова. 

Транскрипт 3 Дата и время проведения интервью: 17.02.12, 19.10. 

Место проведения интервью: рабочее место информанта, бассейн 

«Прибой». 

Информант: Ж, 60 лет, высшее образование, работает в бассейне 

«Прибой» на Канонерском острове. Родилась на Канонерском острове в 

1952 г. Родители приехали из Калининграда. 

Транскрипт 4 Дата и время проведения интервью: 06.03.12, 18.00 

Место проведения: кафе «Чайная ложка» в гипермаркете «Лента» рядом 

со станцией метро «Балтийская». 

Информант: мужской пол, 23 года, высшее образование, закончил 

СПБГУ, факультет журналистики. Сын информантки, которая работает в 

бассейне «Прибой» на Канонерском острове. Живет на Канонерском 

острове.  

Транскрипт 5 Дата и время проведения интервью: 11.04.12, 11:00. 

Место проведения интервью: Рабочее место информанта –  кабинет в 

здании управления на территории Канонерского судоремонтного завода. 

Информант: М, 63 года, высшее образование, закончил Ленинградский 

институт водного транспорта. На Канонерском судоремонтном заводе 

работает с 1971 г., с 1989 г. возглавляет завод.  

Транскрипт 6 Дата и время проведения интервью: 11.04.12, 13:00. 

Место проведения интервью: на рабочем месте, в кабинете информанта, 

в здании муниципального совета на Канонерском острове. 

Информант: Ж, ~ 60 лет, высшее образование, заместитель главы 

местной администрации муниципального совета округа «Морские 

ворота».  

Транскрипт 7 Дата и время проведения интервью: 11.04.12, 13:00. 

Место проведения интервью: на рабочем месте, в кабинете информанта, 

в здании муниципального совета на Канонерском острове. 

Информант: М, ~50 лет, высшее образование, глава местной 

администрации муниципального образования муниципального округа 
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«Морские ворота». 

Транскрипт 8 Дата и время проведения интервью: 11.04.12, 13:00. 

Место проведения интервью: на рабочем месте, в кабинете информанта, 

в здании муниципального совета на Канонерском острове. 

Информант: М, ~50 лет, высшее образование, депутат муниципального 

образования муниципального округа «Морские ворота». 

Транскрипт 9 Дата и время проведения интервью: 18.04.12. 16:00. 

Место проведения интервью: на рабочем месте, в кабинете информанта, 

в здании ЖКО Канонерского острова 

Информант: Ж, ~60 лет, высшее образование, начальник 

домоуправления. Работает на острове чуть больше года, до этого также 

работала в структуре ЖКХ, но в других отделения Кировского района.  

Транскрипт 10 Дата и время проведения интервью: 21.04.12. 12:00. 

Место проведения интервью: на детской площадке возле дома №7, в 

котором живет информант. 

Информант: М, ~30 лет, высшее образование. Родился в Московском 

районе Санкт-Петербурга, переехал на Канонерский остров около двух 

лет назад. 

Транскрипт 11 Дата и время проведения интервью: общегородской субботник, 21.04.12. 

11:00. 

Место проведения интервью: на детской площадке возле дома № 8.  

Информант: Ж, ~30 лет, работает дворником, живет на Канонерском 

острове. 

Транскрипт 12 Дата и время проведения интервью: 28.03.2014. 12:00-13:00. 

Место проведения интервью: На рабочем месте информанта, редакция 

газеты «Морского порта», ул. Гапсальская, д.10. 

Информант: М, ~50 лет. Работает главным редактором газеты «Морской 

порт».  

Транскрипт 13-1; 

13-2  

Дата и время проведения интервью: Интервью проводилось дважды. 

Первое: 13.10.2014. 12:00-13:55. Второе: 21.08.2015. 13:33-15:00.   

Место проведения интервью: кафе «Кофе-Хауз» на ст.м. «Парк Победы».  

Информант: М, ~50 лет. Занимается обслуживанием 

электрооборудования на ЦСА (Водоканал). Является председателем 

совета многоквартирного дома на Канонерском острове. 

Транскрипт 14 Дата и время проведения интервью: 2.09.2015. 14:00- 16:00. 

Место проведения интервью: прогулка по Канонерскому острову.  

Информант: Ж, ~80 лет. Работала главным экологом на Водоканале. 

Сейчас на пенсии. 

Транскрипт 15 Дата и время проведения интервью: 19.03.2014. 19:00-20:30. 

Место проведения интервью: Дома у информанта, Канонерский о, д.7.  

Информант: Ж, ок. 50 лет, работает в Балтийской таможне на К.О.  

Транскрипт 16 Дата и время проведения интервью: 5.03.2014. 10:20-12:00. 

Место проведения интервью: кафе «Кофе Хауз» на ст.м. «Сенная».  

Информант: Ж, ок. 50 лет, работает в музее Балтийской таможни на К.О. 

Транскрипт 17 Дата и время проведения интервью: 15.04.2014. 10:20-11:10. 



174 
 

 

Место проведения интервью: на рабочем месте информанта, ул. Зодчего 

Росси, д. 1-3. 

Информант: Ж, ок. 40 лет, работает в комитете по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга. 

Транскрипт 18 Дата и время проведения интервью: 25.07.14, 13.30-14.30.  

Место проведения интервью: кафе Штолле, ст.м. Черная речка 

Информант: Ж, ок. 40 лет, бывшая жительница Канонерского острова, 

член партии КПРФ 

Транскрипт 19 Дата и время проведения интервью: 2.08.2014, 14.30-15.30.  

Место проведения интервью: прогулка по Канонерскому острову.  

Информант: М, 25 лет, женат, есть ребенок. Родился и вырос на К.О. 

Транскрипт 20 Дата и время проведения интервью: 03.08.2014, 19.20 - 20.20.  

Место проведения интервью: кафе Фрикадельки, ст.м. Нарвская  

Информант: М, ок. 50 лет, бывший житель К.О. 

Транскрипт 21 Дата и время проведения интервью: 9.09.2014. 15:10-17:00. 

Место проведения интервью: на рабочем месте информантов, здание 

муниципального совета на Канонерском острове 

Информант: М, ок.50 л., глава администрации местного муниципального 

образования 

М, ок. 50 л., работает юристом в местном муниципальном образовании 

Транскрипт 22 Дата и время проведения интервью: 27.07.14, 21.10-22.10.  

Место проведения интервью: рабочее место информанта, опорный пункт 

N3 (просп. Стачек, 13) 

Информант: М, ок. 40 л., бывший участковый МО «Морские ворота». 
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Приложение 3. Гайд интервью с жителями Канонерского острова 

I. Жизнь на острове 

1. Если проживает на острове с детства: 

1.1.  Как давно проживает семья на острове. По каким причинам был совершен переезд на 

Канонерский остров. 

1.2.  Воспоминания и ощущения из детства о Канонерском острове.  

1.3.  Подростковый период, юность: где ходил в школу (в Петербурге или на Канонерском 

острове). В какой компании «вращался». Изменилось ли отношение к острову со временем.  

1.4.  Постройка тоннеля: какие изменения на острове это вызвало.  

1.5.  Где работает сейчас (Петербург, остров). 

1.6.  Где чаще проводит время (Петербург, остров). По каким причинам приходится ездить  

в Петербург.  

1.7.  Положительные и отрицательные стороны проживания на острове.  

1.8.  Как часто и по каким поводам происходит взаимодействие с соседями.  

1.9.  Как отмечаются на Канонерском острове праздники (например, Новый год).  

 

2. Если переехал на Канонерский остров в подростковом возрасте и старше:  

2.1.  Когда переехал, причина переезда.  

2.2.  Первые впечатления: что запомнилось, поразило, смутило, (не) понравилось и т.д.  

2.3.  Сеть знакомств: насколько легко было заводить знакомства с соседями по дому, какое 

отношение чувствовалось с их стороны (заинтересованность, доброжелательность, желание 

помочь, сухость, враждебность, подозрительность). 

2.4.  Как часто и по каким поводам происходит взаимодействие с соседями сейчас.  

2.5.  Где работает сейчас (Петербург, остров). 

2.6.  Где чаще проводит время (Петербург, остров). По каким причинам приходится ездить  

в Петербург.  

2.7.  Положительные и отрицательные стороны проживания на острове.  

2.8.  Как отмечаются на Канонерском острове праздники (например, Новый год).  

 

II. Проблемы на острове 

3.1.  Жилищные условия: оценка качества жилищных условий. Участие в домоуправлении.  

3.2.  Оценка качества жизни на острове: инфраструктура, комфорт и пр.  

3.3.  Есть ли необходимость изменений на острове. В каких сферах (здравоохранение; 

медицинская помощь; транспортные проблемы; магазины; школы; прогулочные зоны; 

культурно-развлекательные центры; уборка острова и пр.). 
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3.4.  Оценка криминогенной обстановки на острове. Безопасность острова для детей.  

3.5.  Канонерский судоремонтный завод, порт, станция аэрации: какое влияние они 

оказывают на обстановку на острове. 

3.6.  Отношение к тем, кто переезжает жить на остров. 

3.7.  Отношение к петербуржцам, которые приезжают на остров.  

 

III. Участие в решении проблем благоустройства острова 

4.1.  Попытки решения проблем благоустройства острова своими силами: что и по каким 

поводам делали. Объединялись ли для решения проблемы с соседями, друзьями.  

4.2.  Оценка активности канонерцев в решении проблемы благоустройства острова.  

4.3.  Кто еще участвует в благоустройстве острова.  

4.4.  Бюрократия/власть:  

4.4.1. Особенности взаимоотношения с местной властью.  

4.4.2. Участие властей в вопросах благоустройства острова.  

4.4.3. Опыт обращения к властям по поводу проблем, связанных с благоустройством острова.  

4.4.4. Имели ли место конфликты с властями, по каким поводам.  

4.4.5. Планы властей по отношению к острову и отношение к ним.  

4.5.  Канонерский судоремонтный завод, порт, станция аэрации: 

4.5.1. Оценка состояния завода и порта. 

4.5.2. Принимают ли представители завода, порта, станции аэрации участие в 

благоустройстве острова, каким образом.  

4.5.3. Были ли попытки (информанта или его знакомых) обращаться к властям и бизнес-

элитам по поводу проблем острова и привлекать их к участию в разрешении этих проблем.  

4.5.4. Имели ли место конфликты с заводом, портом, станцией аэрации, касавшиеся данной 

проблемы. 

4.6.  Решение проблем благоустройства острова: взгляд информанта. 
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Приложение 4. Гайд интервью со служащими канонерского ЖКО, со служащими 

муниципального совета 

I. Работа в канонерском ЖКО, в муниципальном совете 

1.1. Информант: откуда, как давно работает в ЖКО/муниципальном совете, где работал до 

этого, занимаемая должность и функциональные обязанности.  

1.2. Первые впечатления от работы в канонерском ЖКО/муниципальном совете (может быть, в 

сравнении с предыдущим местом). 

1.3. Оценка степени благоустроенности Канонерского острова, безопасности, общего состояния 

(в сравнении с ситуацией по городу). 

1.4. Коллектив: размер, функциональные обязанности сотрудников, длительность работы в 

канонерском ЖКО/муниципальном совете. Оценка доброжелательности, готовности к 

взаимовыручке со стороны коллег, атмосферы на работе. Является ли работа на Канонерке 

определенным этапом карьерного роста. 

1.5. Общение с жителями: частота, по каким вопросам и с какими проблемами обращаются, 

имели ли место конфликты. Оценка активности жителей в решении проблем. Следует ли им 

быть более активными, настойчивыми в решении отдельных вопросов или это все равно ни к 

чему не приведет. 

II. Работа канонерского ЖКО/муниципальном совете 

1.1. Услуги и полномочия канонерского ЖКО/муниципального совета: структура, в решении 

каких вопросов не хватает полномочий.  

1.2. Наиболее острые проблемы на острове (проблема благоустройства, проблема 

загруженности территории транспортом, проблема в предоставлении отдельных коммунальных 

услуг, необходимость ремонта жилищного комплекса, неразвитость инфраструктуры 

(недостаток магазинов, школ и т.д.)). 

1.3. Ключевые проблемы благоустройства Канонерского острова (проблемы санитарного 

состояния территории: дорог, дворов, внутриквартальных территорий; состояние дорожного 

хозяйства, проблемы сбора и утилизация бытовых и промышленных отходов, освещение 

территории, озеленение, создание прогулочных зон, другое).  

1.4. Оценка качества и продуктивности работы канонерского ЖКО/муниципального совета. 

Для работников ЖКО:  

1.5. Какая из услуг ЖКО нуждается в улучшении прежде всего (капитальный ремонт жилья, 

холодное и горячее водоснабжение, тепло- и газоснабжение, уборка и санитарная очистка 

земельного участка, очистка мусоропроводов, содержание и ремонт домофонов, лифтов, 

другое). 
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1.6. Оценка степени влияния различных причин на работу ЖКО/муниципального совета: 

недостаточное финансирование со стороны администрации, недостаток необходимых 

полномочий у работников канонерского ЖКО/муниципальном совете, проблемы в нормативно-

правовой базе, которая плохо учитывает местную специфику, недостаточная поддержка 

объединениями граждан работы ЖКО/муниципального совета, другое.  

1.7. Какие вопросы невозможно решить без участия администрации. Оценка активности 

участия администрации и депутатов в решении проблем.  

1.9. Будущее Канонерского острова, что и кем должно быть предпринято для изменения 

ситуации на острове в лучшую сторону.  
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Приложение 5. Гайд интервью с работниками Канонерского судоремонтного завода  

I. Работа на Канонерском судоремонтом заводе 

1.1. Информант: откуда, как связана биография с Канонерским островом, как давно работает на 

Канонерском судоремонтном заводе, где работал до этого, занимаемая должность и 

функциональные обязанности.  

1.2. Первые впечатления от работы в Канонерском судоремонтном заводе (может быть, в 

сравнении с предыдущим местом работы).  

1.3. Коллектив: размер, функциональные обязанности сотрудников, длительность работы в 

Канонерском судоремонтном заводе. Оценка доброжелательности, готовности к взаимовыручке 

со стороны коллег, атмосферы на работе. Является ли большинство работников жителями 

Канонерского острова. 

1.4. Оценка степени благоустроенности Канонерского острова, безопасности, общего состояния 

территории. 

II. Участие Канонерского судоремонтного завода в жизни жителей Канонерского острова  

1.1. Историческая роль завода в жизни канонерцев: примеры (строительство домов, выдача 

дачных участков, организация досуга), причины, характер.  

1.2. Оценка общего состояния завода сейчас, участвует ли как-то завод в жизни канонерцев 

сегодня. 

1.3. Проблемы с фурами на Канонерском острове: имели ли место жалобы и обращения со 

стороны жителей. Должен ли завод нести социальную ответственность за то, что его 

функционирование влияет на жителей острова. Что должно быть предпринято. 

1.4. Отношение к острову и видение будущего Канонерского острова.  
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Приложение 6. Анализ дискурса: исследовательские вопросы 

  

1. В рамках каких условий и с помощью каких стратегий в данном дискурсе 

конструируются значения? 

2. Как, где, с помощью каких практик и ресурсов производится дискурс?  

3. Какие акторы и с помощью использования каких ресурсов, интересов, стратегий, 

занимают позицию говорящего? 

4. Кто выступает в качестве получателя, адресата, публики дискурса?  

5. Какие роли исполняет субъект в различных полях дискурса?  

6. Какие техники используются для самопозиционирования? Какие техники используют 

другие, чтобы обозначить его позицию? (различия в позиционировании могут помочь 

различить различные дискурсивные практики).  

7. Какие идентичности есть у субъекта (принадлежит ли он  какой-то группе или 

организации)? 

8. Какие группы конструируются посредством дискурса?  

9. С помощью каких дискурсивных стратегий они могут быть определены 

(идентифицированы)?  

10. Можно ли найти явления отстранения каких-либо групп от дискурса? Кто и как 

отстраняется?  

11. Система высказываний: каким образом суждения и высказывания соединены друг с 

другом? 

12. Наблюдается ли повторение высказываний через определенный промежуток времени? 

Насколько большим является это период? 

13. Как осуществляется классификация объектов и мнений по поводу этих объектов? 

Какие критерии/стратегии можно выделить (например, критерии «нормальный – не 

нормальный», «допустимый – не допустимый»)? 

14. Какие ключевые события можно выделить в ходе развития дискурса и как они 

изменяются с течением времени? 

15. Какие дискурсы можно в целом выделить? Границы дискурса? Где т.н. «центр» и 

«периферия» дискурса?  

16. Каким образом различные дискурсы связаны друг с другом?  

17. Существует ли дискурс, который можно определить как доминирующий? Какие 

факторы способствуют приобретению им данной позиции? Как другие дискурсы расположены 

по отношению к доминирующему в рамках дискурсивного поля (существуют ли т.н. 

«дискурсивные коалиции»)?



181 
 

 

Приложение 7. Транскрипт интервью с жителем острова и кандидатом в муниципальные 

депутаты 

Дата и время проведения интервью: 2.08.2014, 14.30-15.30.  

Место проведения интервью: прогулка по Канонерскому острову.  

Информант: М, 25 лет, женат, есть ребенок. Родился и вырос на К.О. Баллотируется в местный 

муниципалитет по рекомендации от КПРФ. Членом партии не является.  

 

А: <…> Все выросли, все друзья мои, все живут, никто не хочет переезжать, всем нравится, 

здесь как деревня.  

В: Проблем никаких нет с тем, что остров немного дистанцирован от города?  

А: Ну, для нас-то проблем никаких нет, для молодежи. У нас машины, все работают, деньги 

есть. А у тех, кто, там, пенсионерки, ну, вот, те, кто постарше, естественно, им труднее, отсюда 

надо к автобусу идти. Бесплатного проезда нету, хотя должен быть. Два года назад сюда 

приезжали, телеканал 100, по-моему, тоже брали, мне там родители рассказывали уже. Но 

вообще, должен, да, бесплатный автобус, хотя бы за территорию Канонерского острова, за 

тоннель. Такого нету у нас. Только пешком. А так, то есть, у нас не оборудованы пешеходные 

зоны, только отбойниками, по которым идти, ну, собственно, неудобно. Когда фуры ездят…  

В: Ты учился в школе и в детском саду здесь? 

А: Да, ясли, детский сад, школа, все здесь. А университет на Декабристов, собственно, тоже 

недалеко, в Лесгафта я учился, получил профессию. Бакалавр физической культуры по 

футболу.  

<…>  Я помню, здесь еще лет десять назад здесь организовывалась команда от муниципального 

округа Автово. То есть, тут народ собирался, я тоже тут, может, лет десять назад, а то и 

побольше немножко, начал заниматься футболом. И, вот, приехал тренер сюда, сейчас начали 

развивать школу, футбольный клуб Автово,  с самых низов. Сейчас эта школа одна из ведущих 

школ по Санкт-Петербургу. Называется…от Зенита, Зенит-Автово. То есть, ближе к Автово. 

Здесь тоже собиралась… Но тут не собраться футбольной команде, потому что тут сезонный 

футбол. Потому что нам муниципальный округ выделяет на жителей муниципального округа 

зал, один раз в неделю. Зал спортивный, который находится над бассейном прибой. Ну, раз в 

неделю…  

В: А хоккейный корд? 

А: Ну, да, там играли раньше, но когда ЗСД начали строить, там уже совсем места нет. Ну, там 

играли, но зачастую много всяких травм, потому что площадка – камни, раз упадешь, и все, 

короче.  

В: То есть она не приспособлена? 
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А: Да. А зимой сделали нам хоккейную коробку. Ну, естественно, никто этим не занимался, 

приходили, заливали, сами покупали лопаты. Ну, там, пару лопат нам выделили.  

В: То есть, муниципальный округ как-то не очень участвует? 

А: Нет, абсолютно. Я не слышал – не видел никого ни разу на этой площадке. Вообще, даже не 

помню, чтобы кто-то интересовался. Вот, сейчас были собрания, собрания были в будние дни, 

как удобно было депутатам нашего районного Райисполкома, днем у них время только есть. И 

собирали собрание, пара человек, так как вот это все в неудобное время, я не смог 

присутствовать. Но сказали, что площадка будет за седьмым домом строиться.  

В: А как ты эту информацию узнал? 

А: Да тут деревня, понимаете! Кто-то один услышал, передал, и все. Тут даже не испорченный 

телефон, тут просто… 

В: А этот человек присутствовал там лично, или он тоже через кого-то узнал? 

А: От которого я услышал, да, лично присутствовал, Дима Данилюк. Ну и дядя Юра у нас есть 

тут такой, занимается общественными делами. Вот, все знакомые, со всеми уже… Всех знаешь. 

Раньше вообще существовало такое негласное правило, что городским сюда нельзя приезжать.  

В: Когда ты маленький был? 

А: Ну, лет шесть-семь назад еще было такое правило. Прибегали, выгоняли всех. Все знали, что 

нельзя сюда приезжать. Ну, такое, обособленное место было здесь. Ну, было весело. Также 

территориально была разделена Двинская улица, дальше Балтийская, Нарвская. Ну, трудно 

назвать это группировками такими, но такими районами жили. Нам отсюда уезжать нет смысла. 

Тут как город, все есть, все, стоматология, все. Ну, вот, аптеки только нет. Можно отсюда даже 

не уезжать практически. Только, вот, если больничные, такие места.  

В: А ты с ребятами с Двинской с кем-нибудь общался, или вы конфликтовали? 

А: Нет, общаемся, с Двинской много друзей, которые со мной футболом занимались в Кировце, 

много где. Ну, сейчас-то вообще, нормальные у нас отношения, собираемся на Двинской. Тоже 

сделали, как я понимаю, от газпрома поляну нормальную около церкви. Ну, остается только там 

нам играть, потому что там, можно сказать, тоже коробка хоккейная, такая, с круглыми 

бортами, маленькая. Вот, ну, больше негде играть. Ездить куда-то в город – это накладно, и не 

соберешь столько людей. Поэтому на Канонерке плохо очень с таким, со спортивным 

благоустройством. Потому что ничего нет спортивного. Есть тут, поставили такие тренажеры, 

которые не силовые. Я понимаю, они хороши, там, для бабушек. Вот, понаставили, а они стоят 

и стоят. Смех у людей моего возраста вызывают.  

В: Ты подал документы в муниципалитет?  

А: Я, да, я все подал. Хочу, чтобы здесь не было власти какой-то городской. Потому что они тут 

живут без году неделю, даже не живут, а приезжают. 
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В: Ты про кого? 

А: Ну, про других, вот, муниципалов… которые выступали. Ну, кто подал, вот, тоже заявления 

на депутатство.  

В: Как тебе митинг, кстати? 

А: Ну, так. Я вообще, по-моему, первый раз на митинге был. Ну, не знаю, мне кажется, это все, 

такая, голословная… все слова. Потому что пять лет назад было то же самое, и так далее.  

В:  Пять лет назад такой же ажиотаж тут был по поводу выборов? 

А: Ну, да, как бы, митинга не было как такового, но ходили люди, говорили, обещали, у вас 

такие-то проблемы, это все решим. И все. Эти пять лет их было абсолютно не видно.  

В: Так а эти люди попали в итоге в муниципалитет-то? 

А: Да, сидят. Ну, сейчас тут, я не знаю, кто занимается благоустройством пляжа, ну, хоть пляж 

более-менее сделали. Ну, я не знаю, кто, муниципалитет – не муниципалитет. Ну, начали они, 

на самом деле… Ну, полгода у нас уже есть эта решетка около гаражей. Симпатично просто 

сделали, а раньше просто там пустырь был, все заброшено, деревья. Собачник сделали хоть, 

чтобы собаки там гуляли.  

В: Там цветочная такая клумба. 

А: Да, каждый день которую поливают. Вот, нам памперсы передали. Помогают. Вот. К 

любому за помощью можно обратиться, нет такого. Все, говорю еще раз, друг друга знают. Так 

что здесь легко живется.  

В: А вот люди, которые приезжают… Я знаю, здесь жилье более дешевое, насколько здесь  

много новых людей? 

А: Ну, так, гуляешь, уже много. Раньше здесь не было, могу сказать, ни одного приезжего 

человека. Вот, я ни одного не знал приезжего человека. Вот, у меня в классе учился, ну…  

В: Приезжего, что ты имеешь в виду? Из стран ближнего зарубежья? 

А: Да. Именно так. А сейчас это связано, конечно, с дорогой, но я не вижу смысла жить им 

здесь, развиваться. Они гуляют здесь компаниями. Знаю, старушки уже боятся на улицу выйти, 

некоторые. Сидят тут, тоже. По одной тут раньше старушки, по две гуляли. Здесь каждый 

день… Я могу, вот сказать, выходил, и тут каждая скамейка была занята старушками. Здесь 

сидели, разговаривали. Мирно. Сидят, улыбаются, как дела, что делаешь.  

В: Сейчас боятся, хочешь сказать? 

А: Сейчас, да, никого не видно вот.  

В: А тебя беспокоит эта тема вообще? 

А: Меня очень беспокоит, потому что у меня сама здесь бабушка жила, царство ей небесное, 

умерла пару лет назад. А так, пару лет назад еще здесь не было ничего такого. Разгульство 

людей в черном. 
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В: А были прецеденты какие-то? 

А: Были. У нас на пляже. Ну, я вот сейчас по слухам, только слышал. На пляже порезали 

человека какого-то. Моего друга в магазине 24 часа, там такая пристроечка, там заведующие – 

нерусские, и там такая коалиция собралась, что парни зашли, и, там, слово за слово, конечно, 

порезали. Вот, еле выжил.  

В: А в чем конфликт был? 

А: Ну, выпивали, там, вроде, футбол шел. И слово за слово, опять же. Ну, ладно, там, подраться, 

мужики могут, а если они сразу за кинжал и за все там хватаются. Ну, естественно, это 

покрылось все ментами, потому что это держит местная полиция, мне так кажется. Потому что 

никакого разбирательства, никакого… по словам людей, которые попали, не было. Видимо, 

хлебное место здесь, не знаю. Люди в погонах… 

В: А, кстати, что касается людей в погонах, ты знаешь кого-нибудь, местного участкового? 

А: Участкового, да, знаю. Но не лично, лично не приходилось общаться потому что, так 

сказать, не попадались им (смеется). Ну, маленькие были.  

В: В общем, участкового видно только когда что-то происходит? 

А: Да честно говоря, я его даже не вижу. Я сколько раз у нас, в одиннадцатом открыли года 

четыре-пять у нас пункты милиции, камер наставили, ну, не знаю, не видно, может, он там 

сидит, наблюдает за всеми. Честно говоря, я не вижу его. Ну, бывает, гуляют здесь курсанты. 

Ищут. Я не знаю, то ищут. Ну, так по улочкам… Недельку назад точно видел двоих. Ну а так, 

кто здесь работает, я, честно говоря, не соврать, ни разу практически не видел. За всю мою 

жизнь я, ну, не соврать, раз пять, наверное, видел участкового. Ну, не знаю, может, они так 

работают. Ну, на моих глазах ничего не происходит, конечно, здесь. Но, не знаю, какие-то, я не 

знаю, объявления, собрания, там, или что-то еще. Просто все расслабились здесь.  

В: А чего они расслабились? 

А: Ну, не знаю, может, деньги хорошие. (здоровается с молодыми людьми, идущими мимо)  

В: Все знакомые, все знакомые. 

А: Да, все знакомые.  

В: Интересно, а что еще беспокоит, какие вопросы еще беспокоят тебя здесь? Что не нравится?  

А: Я не знаю, можно даже по сторонам посмотреть. Ну, вот, люди идут. Нормально так, 

помойка стоит на дороге прям. Щас мы пойдем, с коляской практически не проехать.  

В: Ну, это потому что ЗСД кладут, или трубы какие-то газовые.  

А: Да-да-да, ну, это можно было бы, думаю, как-то по уму поставить. Ну, вот, много всякого, по 

мелочи. По мелочи, и, кажется, очень много. Потому что благоустройство, ну, вот, здесь, 

например. Ну, должно какое-то благоустройство быть. Решетка эта сломана уже года три назад, 

никто ее не собирается делать, я так понимаю. Вот, потом. Вот папа у меня здесь живет. У меня 
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бабушка живет с самого открытия острова. Когда остров здесь… Ну, знаете историю? Сюда 

вообще только трамвайчики ходили. По пропускам… здесь вообще никого не было. Я бы щас с 

удовольствием так бы жил, мне кажется, это вообще здорово, когда просто все… Никого нету 

незнакомых, ну, с города там, или еще. Что поголовно всех знаешь. (комментирует проходящих 

мимо ребят, которые здороваются «Дим, привет!») Ну, есть и такие у нас, и пьяненькие. Ну, 

потому что нету такой занятости здесь сильно. Хоть и заводов много. 

И: Так, а все-таки, вы же часть города, Канонерский-то – часть города, почему ты говоришь 

именно про занятость здесь? 

А: Ну, некоторые люди не могут просто даже выехать. Ну, не знаю, какой-то нету занятости 

такой, чтобы, там, вот у нас праздник какой-то или что… Вот, щас Новые годы у нас с самого 

начала, как вот, мне бабушка говорила, что каждый Новый год проходил вот здесь вот. У нее 

даже фотографии были, я помню. 

И: А что тут? 

А: Ну, вот, за вот этим домом – тут специальная площадка была. 

И: Сейчас там ничего нет? 

А: Ну, щас там площадка, скейт-парк, на котором никто не катается и там сцена у нас стояла 

огромная, большая сцена, наверное, метров десять на десять, около турников. Все разобрали и 

стали Новый год делать около седьмого дома. Там, где детская площадка. Но  там как бы такая, 

открытая местность, здесь как-то все по-родному было, весь народ здесь, все сюда сразу 

сходились, сходились, из города сюда люди приезжали, сидели.  

И: Из города приезжали? 

А: Да, с города, с Двинской. Ну, на Двинской там особо нет никаких таких собраний. Кто с 

Двинской едет в центр, кто с Двинской сюда едет.  

И: Ну, то есть по мелочи, ты сказал, тебя беспокоят эти всякие…  

А: Ну, по мелочи. Вот, например, дороги здесь не делались, могу честно сказать, что не 

делались они уже лет, наверное… ну, они, по-моему, никогда не делались. Потому что сколько 

здесь живу, ни разу не видел какой-то техники такой, чтобы работала. На канале только, я 

помню, дырки залатали, а тут, естественно, нет. И, по мелочи, да. Вот, дорожки сделали эти, 

конечно, ненужные. Никто не ходит теперь. Не знаю, для чего. Раньше я вот в этом доме жил… 

Мы так, переезжаем. Живем, прописаны здесь полностью. Папка здесь живет мой, вот в этом 

доме.  

И: Это интересно, что никто не переезжает, все остаются здесь. 

А: Да, конечно, никто не хочет переезжать. Потому что, честно, мне трудно представить, что я 

буду жить где-то в городе. Что выходишь на улицу – шум машин, шум, что-то еще… какие-то 
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люди странные, прохожие… Пфф. Вообще, даже трудно представить, я боюсь представить это. 

Потому что здесь как-то по-родному все, как сказать, каждый подвал знаешь. Каждый проход.  

И: Слушай, вообще интересно, чтобы ты, может, мне какую-то экскурсию провел. 

А: Ммм… Не знаю просто, что здесь рассказывать… Ну да, у нас вот эта улочка называется 

Бродвей. Вдоль двенадцатого корпус два, вот этого дома.  

И: Потому что тут такая проходная прямая, да? 

А: Да-да, здесь гуляют… Привет!  

И: Интересно. А мама твоя говорила, что тут есть такое деление на малый и большой остров, 

что-то такое… 

А: А, да, старый остров, вот, заканчивается здесь и…  

И: Где хрущевки, да? 

А: Да, где хрущевки. Вот эта дорога, вот та, которая фуры ездят, ну, не фуры, у нас ЗСД строят. 

Вот эта дорога идет вдоль, называется у нас теплотрасса. Там правда теплотрасса идет, но в 

народе у нас так называется. Бродвей, теплотрасса, перекресток – вот, такие места. 

И: Перекресток – это что? 

А: Ну, вот, между теплотрассой. Там дальше, да, новый остров начинается. За новым островом 

коса, ну, там у нас и озеро раньше было. Давно я там не был, вот, сегодня пойдем День 

Рождения праздновать туда. Никуда не уезжаем, правда, здесь легче всем спраздновать День 

Рождения, летом особенно, на свежем воздухе. Куда-то за сорок километров ехать, куда-то в 

лес. Можно вот также, у нас там лесок есть небольшой. Хоть и вырубили все. Раньше много 

куда, у нас там и свалку свозилась, и весь снег с города у нас, пока эти тепловые…. не пушки, а 

там специальные какие-то машины тепловые где-то поставили туда, начали свозить. А раньше 

просто паровозами сюда везли. Очень много. Горы невероятные были грязного вот этого всего. 

Не просто снег, а соли, всего плохого. Но вот в этом году я не видел такого. А так, что еще. Тут 

места, сами понимаете, если в одном месте долго живете, то каждое место связано с какими-то 

своими воспоминаниями.  

И: А можете рассказать что-нибудь такое? 

А: Щас, если вспомню что-нибудь… Не знаю, так просто даже и не вспомнить пока, наверное. 

Вот у нас была, с детства мы ходили, у нас называлась такая штука – «табалуга»: ходить по 

льду.  

И: Табалуга – это что? Сам процесс? 

А: Ну, да, сам процесс. Лед у нас только в начале зимы, в середине зимы. У нас идет выброс 

воды из бассейна в залив. И там, около берега труба прямо идет. Вода теплая, растаивает все, 

мы и, как говорили, лодки изо льда такие делали, не делали, ну, просто плоты такие огромные 
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плавали.. Ну, то есть такой вот ерундой занимались. <…25:46> Тут прибрежная зона, далеко 

нужно идти, чтобы по пояс было. Безопасно достаточно. Вот, гуляли по льду.  

И: Это когда, сколько лет тебе было? 

А: Ну, сейчас не до этого как-то… 

И: Сейчас – понимаю, серьезный, взрослый, ребенок, семья. 

А: Не знаю, года четыре еще назад точно гуляли там, пять. Зимой делать нечего. Ну, не в 

подъезде же сидеть или не у кого-то дома. Мы все время ходили. Кружочек. Кружочек – это у 

нас до Пяточка и обратно. Кружочек, пошли, прогулялись, постояли на площадке, на канале 

любим стоять здесь. Я не помню, что, вот, говорили и писали в газетах – сейчас вот эти люди, 

которые баллотируются. 

И: Про набережную. 

А: Да. (вздыхает) Ох, люди эти, блин, у меня в голове сидят они. 

И: Почему, расскажи? 

А: Ну, потому что они, видимо, не знаю, привыкли к такой, нечестной борьбе, они боятся, чего-

то боятся. На меня первый раз в суд подали.  

И: А, так вот это с ними суд был? (в разговоре по телефону Алексей упоминал про то, что ему 

нужно решать какие-то дела, связанные с судом) Вчера который? 

А: Вчера я только с документами ездил, меня консультировали, что делать.  

И: А кто на тебя подал в суд и за что? 

А: Ну, просто, видимо, люди, которые даже не будут баллотироваться в депутаты, которые 

занимаются только судебными процессами. Ну, это лично мое мнения. Я так лично думаю. По 

мне так, просто, дождаться дня голосования и что, где за тебя проголосовали – оттуда и вывод, 

выиграл ты или нет. Как бы все. А обещать что-то голословно – это не по мне.  

И: Так, а с чем был связан иск судебный? 

А: Ну, то, что там с документами на всех, прямо на несколько человек подали в суд. Просто на 

всех подряд. Вдруг, какой-то человек – у него правда с документами проблема. На всех, на 

маму, которая баллотируется, на всех. Тридцать депутатов баллотируется на этот округ.  

И: Я слышала, что больше сорока, нет? 

А: Вчера я слышал тридцать. А, ну это, наверное, больше сорока – на два округа: Двинская и 

Канонерский остров. <…> Вот эту парадную у нас расселяют все, очень много. 

И: Вот эти парадные? 

А: Да, две. 

(подходим к женщине, с которой разговаривает жена Алексея, она нас услышала и вступила в 

разговор) 

1: Могли бы и целый дом расселить, я не против (смеется). 
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И: Вас не расселяют? А вы хотите уехать? 

1: Хочу. А что здесь делать, на этом острове? Если была бы закрытая зона, то хорошо было бы.  

И: А вы давно живете? 

1: Давно уж, двадцать лет. Когда было здесь закрыто, было вообще хорошо, а щас тут 

нерусских столько много. Я вот, вчера гуляли, я видела в этот дом заселяют... Наверное, люди, 

которые уезжают, это тоже мое мнение, они туда заселяют.  

И: В пустующие дома, да? 

1: Да, да. Квартиры. Я так думаю. А куда? Я вообще не понимаю, если они признали этот дом 

нежилым, почему они заселяют тогда?  

И: Может быть, они сами заселяются? 

1: А непонятно вообще здесь, одних нерусских… Вечером вообще не выйти, раньше спокойно 

гулять, щас «Деушка, деушка», в восемь часов. Ладно, как говорится, я, а девчонки молодые. На 

машинах тут вообще… Сейчас тут все перекопали правда, а на машинах ездят, окна открывают. 

Затащил, как говорится, и – до свидания. А ничо, никто ничо не сделает. У нас участковый хоть 

есть щас? Меняются, как эти самые, что толку. 

А: Раньше здесь в выходной день каждая скамейка была занята, по-моему. Бабулями всякими. 

1: А сейчас-то даже бабулек-то нет, я с работы когда иду, часа в четыре, на скамейке пара 

бабушек сидят. С этой вот, с первой парадной. А много же поумирало сейчас стареньких. А 

сейчас вообще страшно. 

И: Слушайте, а вот детей. На острове такое ощущение, что очень много детей…  

1: Много. 

А: Это сейчас, в последнее время почему-то так стало. Ну, сколько, года три назад не так много 

колясок здесь гуляло.  

1: Да, сейчас очень много, у каждого, там, по двое, по трое, даже четверо, там, детей. А я, вот, 

сына отпускаешь, но все равно: тут стройка, там стройка. Вот я им вообще поражаюсь: они эту 

дорогу сделали, муниципальные или кто, и тут же они ее этим песком засыпали, и теперь здесь 

не пройти, обходишь там, где машины. 

А: Да, скоро вообще будем только по каналу гулять, сказали. 

1: Да? 

А: Ну, потому что вот это же все будет закрыто полностью, когда будут само ставить.  

1: Ты хоть объясни мне: а детский сад куда?  

И: Переносить же будут. 

1: Куда? В эту школу желтую? Желтая школа была хорошая, так они отдали… Все деньги. 

Потому что еще стадион, когда эти муниципалы второй стадион построят, и где? И не 

построили, а деньги, небось, себе все забрали.  
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А: У нас же стадион, который не вот этот, площадка, а между школой желтой, которая раньше 

была, где вот, раскопано тоже все землей. Раньше там был стадион и лет, наверное, сколько, 

десять назад… 

1: Да ты чо, если не больше, Лёш. 

А: ….раскопали, туда всяких палок, все привезли, чтобы конструкцию какую -то поставить… 

1: Я еще в школе, по-моему, училась. Да. Были, помню, эти колеса, потом... Ой! И тут был, хоть 

дети катались как-то. Тут все, щас эта стройка идет – ни стадиона, ничо нет. И трубы эти… 

И: А вы, если бы переезжали, куда бы, в какой район?  

1: Ну, у меня дочка, вот, щас только что была она. Я бы уехала в Озерки, Просвещения. А она, 

вот, Ленинский проспект, все ездит. Ну, в этом же, Кировском районе она бы осталась.  

И: Чтобы недалеко? 

1: Ну, ей нравится, не знаю. Каждому свое. Здесь раньше было лучше, я щас, вот, в группе 

захожу, смотрю, там много конечно, все балаболят. А если бы тоннель… Я бы, вот, лично, 

тоннель затопила бы (смеется). Я вам скажу. 

И: Чтобы сюда никто не приезжал больше. 

1: Даа. Фуры вот эти, там встанут, здесь не пройти, вон, с коляской и то толком не погулять. 

Тут раскопали, тут делают.  

А: Территории-то много. Но только все неблагоустроенно.  

1: Я бы, если бы кто-то из вышестоящих начальников… У меня отец в порту работает. Он 

много чо тоже мне говорил, что якобы этот остров хотят выкупить, Москва. Ну, у нас тут как 

сарафанное радио. Один – одно, другой – другое, третий – третье. И что собрались делать? Ну, 

в принципе, если бы для порта или еще что-нибудь, считай, центр – хорошо, да. А вот эта 

дорога пойдет – я не думаю, что.. Отец говорит: порт хотят закрыть. Из-за вот этой дороги. Ну, 

кораблям там не пройти, там чо-то мост.  

А: Не все корабли смогут пройти. 

1: Да, да.  

А: Хотя самая высокая точка здесь будет ЗСД. 53 метра.  

1: Я не представляю. И как вот, ходить под этим мостом людям? А что, можно? 

А: Ну, вообще можно.  

Жена А: А если машина свалится? 

1: А чо, ну, свалится и что такое? Везде щас падают. Они считают так. Опять же, полдома, ну, 

не пол, а две парадные они расселяют, а остальной дом считается нормальным. Не знаю… Кто 

что говорит. Кто говорит, что тут постепенно всех расселят… 

А: Ну, я слышал, последняя новость, что под офисы это все сделают. Что старые дома все под 

офисы сделают.  
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И: А вы видели там, на набережной, один дом ремонтируют, реставрируют?  

А: А, ну я, честно говоря, боюсь очень за этот дом.  

И: Почему? 

А: Потому что, мне кажется, там… 

Жена А: Там просто внешняя отделка и все. 

1: Это немцы. У меня еще моя бабушка жила там. Она всю жизнь там прожила. Тогда это 

считалось общежитие и там Егора, по-моему, родители… 

А: Да, да. 

1: …жили. Считай, этого дома не было, если фотографии посмотреть.  

А: Три дома стояло. 

1: Не знаю. Там же дырка такая, я помню, была. Этот дом был аварийным, непригодным для 

жилья. Людей расселили, дали квартиры, кто-то там на очередях стоял. Дали все. И тут же они 

этот дом сделали под не знаю что.  

А: Еще и этаж надстроили один. 

1: Ну не знаю. А этих нерусских стоолько их вообще, откуда. Вот, пока не было стройки… Нет, 

люди жили там, я понимаю, но не в таком количестве. Я считаю, что страшно очень. И 

некоторые неадекватные люди. А где наш УФМС, паспорта там проверять? А идти в 

муниципалку, я не знаю. Участковый здесь, он, с Настей был инцидент, Настя не рассказывала? 

Мы пошли вечером погулять, было около 12, правда, часов, и пошли до магазина, Егор и сестра 

– такая же, как я, считай. Идем. «Дэушки, дэушки». Насте хотели, на машине ехали, по заднице 

дать, но не успели. Идем. «Дэушки». Уже, вроде, идем, внимания не обращаем, вообще ничего 

не говорим. Так они меня провожали и Марина говорит: «Мы домой пойдем». Останавливается 

так машина. Мы встали, и она так виляет. И начали. Я говорю: «Настя, не разговаривай». Не 

вызывай на конфликт. Ну, чтоб, она такая эмоциональная, щас нарвется там, и все, и пойдет, и 

поедет. Стоим молча. Так они взяли, отъехали, заехали за вот эту помойку и погасили фары. 

Шел Максим Самсонов.  

А: А! Это я уже слышал. 

1: Вот. Я говорю: «Максим», и Настя говорит: «Помогите пройти через поле». И у них там, что 

Максим сказал, стекло же выбили, ну и у них вот это все началось. А я ей, Настя пришла…  

И: Драка, да? 

1: Ну да, там у них. 

А: Потасовочка. 

1: Настя пришла, позвонила, плачет. Я говорю, Марина плачет: «На следующий день я уеду 

домой». Я столько здесь жила, двадцать лет, и вот такого здесь не было. Я говорю: «Марин, 

ладно тебе тридцать, да. А если девчонки шестнадцатилетние, семнадцать лет?». Там темно, 
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там дорога не освещается. А где муниципальные вообще здесь? Раньше же здесь света не было, 

не освещается. Затащил в машину, - их три человека!  - и вези. На то озеро. Уже неоднократно, 

раньше тоже так было. 

И: Так а участковый проявился в итоге? 

1: Да ничо… 

И: Так а вы обращались?  

1: Мы ходили, а его там нету-нету. А кто участковый? Щас и не знаешь. Был какой-то полный, 

потом худой.  

И: Ну вот, с полным я общалась на митинге. 

1: Ну а какой это, который раньше-то? 

А: Ну, вот, полненький, да, еще давно такой. 

И: Но сейчас он сказал, что сменился, и он в основном на Двинской дежурит.   

1: Ну, вот и где участковый. Вот и поди, и скажи. А написано, что он там сидит. Но где сидит -

то? Ходил по квартирам, тут какой-то ходил. Вот, на третьем этаже, я не знаю, квартиру 

продали, кто там живет? К ним он ходил. «Вы откуда?» - «А вам какое дело?», - он мне сказал. 

Ну, извините. И вот где участковый? Убивай, делай что хочешь.  

И: А вы не пробовали обращаться куда-то? 

1: А куда? Да это, мне кажется, все бесполезно.  

А: Все так думают, что это все бесполезно, потому что так и есть, скорее всего.  

1: Они придут, деньги заплатят. Я, вот, считаю, до этого участковый, ушел. Бабки платили, 

также якобы наркоманов столько, ищут наркоманские точки. Да я их сама могу показать: вот 

квартира, вот, вот тут они употребляют, туда ходят постоянно. А он ничо не знает. Ему деньги 

платят и все. Также, приди да заплати, и будет все нормально. И сидели эти мужики, вот, в 

машине, нерусские. Им уже, наверное, ну, лет под сорок. Мужики. И тут же шли женщины с 

колясками, бабулька старая сделала ему замечание. Идет на своем: «Халя-маля». Ну, я понимаю 

все, но заграницей же такого нет. Она говорит: «Говори, сынок, потише». А он разворачивается 

и посылает ее на три буквы. Она бабуля, старше его, а ты вообще, ты здесь в гостях как бы. Чо 

хотят, то и творят. Ну, бабулька замолчала, что она может сказать. И вообще все возмущаются 

по этому поводу, никто ничо не делает, потому что все это, говорят, бесполезно. «В 

муниципальное идите» (усмехается). Что этот муниципальный совет, ничо там не сделают. Щас 

Филькова же там, да, я не знаю? 

И: Ну, она давно там вроде уже, да. 

1: Клан, семейный клан.  

И: А кто там семейный клан? 

1: Ну а что, Филькова и всё, пошло-поехало: один там, другой там, третий там. 
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И: Они все здесь работают? 

1: Ну, сестра у нее раньше работала на Водоканале, по-моему. Сейчас ушла. Клондайк, а не 

Канонерка. Раньше всех на лицо знала. Папу там Лешиного, маму, бабушку. Спокойно 

оставляли даже, ну, это было, правда, давно… 

А: Дверь открытой даже можно было оставить.  

1: Да. Господи, как деревня: «здрасьте-здрасьте», все друг друга знают. Ну, бабульки, там 

сплетни – подойди, она тебе там все расскажет. А теперь. Смотришь, половина вообще не 

понимаешь – кто? Что? Особенно вечером. Вот, сюда если приехать вечером, вы бы обалдели. 

Все же на залив туда тащатся ночью, ой. Даже когда стройки этой не было, опять же, была 

стройка за домом, пустая, брошенная. И то было спокойнее, чем щас. Нету такого, который 

навел бы порядок.  

И: За Лешу будете голосовать? 

1: Проголосую, конечно. А за кого голосовать, я даже не знаю? Вот, у меня висело на дверях, я, 

вот, их вообще не знаю. Тут это «ДА!» 

И: А кто там вешал? 

1: Ой, я вообще не знаю, я почитаю там. Я не знаю там вообще никого. И когда ты будешь 

баллотироваться-то? 

А: 14го сентября. 

И: Ну, в общем, вы кроме Леши и его мамы не знаете, кто тут баллотируется.  

1: Не знаю. Слушай, а кто еще баллотируется? С Канонерки есть кто-нибудь? 

А: Да кто-то есть… Привалов, который сидит сейчас там.  

1: Лысый-то тот? Так а объясни, что с Фильковой? Она же была раньше этой, заведующей 

садиком? 

А: Да, да. 

1: Потом она здесь, да? Я думаю, что к ней обращаются те, кто ближе, приближенные. 

Бабушки. Ближе, приближенные, ее родственнички. 

А: Так она только бабульками и занимается. То есть, я когда в школе учился, такая, тоже 

неприятная штука, я не знаю, может денег мало выделяли… То есть, на экскурсии, которые 

выделял город, для бабушек там, для… 

1: И еще такая есть. 

А: Не знаю, наверное. То ли мало выделялось, то есть шел выбор. То есть, не все бабульки едут, 

а «ты, вот, в прошлый раз ездила, значит, поедет другая». Такие ситуации. 

1: Не, ну, может, здесь она и правильно делала. Все равно, ездят до сих пор. Смотри, газетки 

эти муниципальные – одни и те же.  

И: А муниципальные газетки вам кладут хоть в ящики?  
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1: Да, бывает. Ай, да ну их. Так же, как мы гуляли в Водоканале. Смотришь: одно ихнее там. 

Все родственники Фильковой, сестра сестры сестра, брат, сват, и так далее.  

И: Ну, они, наверное, будут сейчас держаться за свои места. 

А: Конечно. 

1: Конечно. Неплохо, Яна, дочка у нее, ну, она младше меня на год, на такой машине. Я думаю, 

что она ее не заработала… Ну, хотя, может быть заработала. Сын у них здесь не живет. 

Наверное, квартира есть. Ну, у них, у всех по одной, по две квартиры. В муниципалке. А приди 

за помощью, вот, некоторые же малообеспеченные. У меня еще Владику было, наверное, года 

не было. Вот, у тебя маленький ребенок, у тебя маленький доход, да. Раньше там сидела…. 

Забыла ее. По детям. Я еще с ней все время здоровалась. Адольфовна, Наталья Адольфовна. 

Она тетка классная. 

А: А, ну все, вспомнил! Да, хорошая вообще. 

1: Она очень. У меня тогда были проблемы с паспортом, она мне делала бумаги. А, считай, я 

сидела с ребенком, не работала, и выдается материальная помощь, ваще, муниципальная. 

(обращается к подошедшей к нам девушке) Здорово, Настюш. Ну, вот, помощь. И писали, это 

самое, заявление. И в квартал, это раз в три месяца, какие-то деньги выплачивают. Так 

муниципалки молчат, никому не говорили. Тут как деревня. Кто-то узнал, я сказала ей. Она: 

Леша, и давай, пошло-пошло. И как-то выбивались. А куда, если им деньги выделялись, такая 

сумма, а куда они девались, скажите мне, пожалуйста? Или прямо родственникам, или как -то 

так. И я вот получала. А щас я не знаю – есть такое, нету. Ну, конечно, там документы 

приносишь. Но они же все официальные, легальные, не выдуманные. Если положено, так дайте, 

пожалуйста, те же три тысячи. Они выделяются. (к ней подбегает ребенок, лет 7) 

Ребенок: Можно я еще погуляю? 

1: Сколько времени? 

Ребенок: Три часа. 

1: Ну, еще полчаса. 

Ребенок: Ну, маааам. 

1: Полчаса. А где ты гуляешь-то? 

Ребенок: У корда. 

1: А что ты там делаешь-то? (ответ не слышно) Иди, полчаса, все.  

А: Тоже, у нас не развито, вот. Нечем заняться. Ну, где гулять, да. 

1: Детский сад закрыт, а раньше они еще как-то там гуляли, сейчас же там перегородили. И или 

они здесь гуляют, или у семерки, или вот в этих маленьких площадочках.  

А: Не знаю, мне кажется, могли бы сделать бассейн, для жителей с острова, минимальные цены. 

А тут, чтобы абонемент купить на месяц, надо работать на это две недели.  
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И: Сколько стоит абонемент? 

А: Четыре с половинный тысячи в прошлом году, по крайней мере я знаю. 

И: Это на месяц? 

А: Да. Можно 3-4 раза в неделю. То есть тоже не каждый день можно ходить, хоть, там не 

выходя. А тоже, все равно, регламентировано.  

И: Но детям заняться нечем, да? 

1: Да вообще, нечем, конечно.  

И: Единственное, что я слышала – это, вот, про футбольные занятия мы разговаривали, а вот 

еще есть конные, что-то такое. 

А: А, да, приезжают. 

1: А приезжаЛи! Потому что здесь из-за стройки не приезжают.  

А: Постановки там были всякие, Великой отечественной, всего. Джигитовали, так, нормально, 

весело. Ну, раз пять они приезжали. 

1: Ну, все равно, Леш, это не постоянно. 

А: Ну, открыли еще клуб «Канонерец». Ну, это, естественно, все платно. Там батут, что-то 

такое. Надувная штука какая-то. 

1: А, это за углом. Вот, я и смотрю, у ребенка была тысяча рублей – не осталось ничего. Я 

говорю: «Где твоя тысяча?», он: «Я в батуты истратил». Там какой-то батут.  

А: Это где площадка около седьмого дома, около муниципального. Ну, они там раз в недельку 

появляются. Там объявления у нас висели, если не с кем оставить ребенка – 200 рублей в час.  

И: Ну, они, наверное, все равно тут как-то сами развлекаются.  

1: Ну, вот, Владик взял молоток, гвозди, пошел базу строить. Доски колотили… А тут мостик, 

ручку кто-то сломал. Вот, они эту ручку приколачивали, приделывали. Я говорю: «Ты молоток 

только не потеряй», он: «Да, да. Я домой принесу». А чем заняться? Я вот, половину попрошу – 

мне их не с кем оставить.  

А: Я помню, мы много народу собирались, собирались, играли. Даже человек по сорок 

собиралось. В казаки-разбойники всякие, бегали по всему Канонерскому острову. 

1: Бадминтон, да. Прыгали. Даже мальчишки у нас в резинку прыгали. Было весело раньше. Тут 

горка, катались, помните раньше? 

А: Я помню, сейчас не понимаю, почему к детскому садику подходишь, я ни разу не видел там 

много маленьких. Не знаю, то ли я их не замечаю просто. Просто, раньше, мне кажется, у меня 

такая картинка – их там много, просто кишит маленькими детьми. 

1: Нет, не правда, очень много у нас в детском садике. Ну, это у нас хорошие воспитатели. 

Хотят, чтобы приводили чуть ли не к девяти часам, и забирали в пол четвертого. Не важно, 

работаешь ты или нет. Еще и возмущаются. У нас тут система тоже очень веселая, в детском 
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саду. А в группе с коррекцией по речи, как она называется, логопедическая группа. Там с ними 

хорошо занимаются, еще старые преподаватели.  

И: С Канонерки? 

А: Да, да тут все. 

И: Все, кто живет на Канонерке, там работают?  

А: Да, в основном да.  

1: И там хорошо, и до пять они. Это одна группа, и то, там комиссия собирается. И то, там 

особенно… Не знаю. А много же переехало. Екатерина Викторовна мне нравилась, 

преподаватель. Ну, это вот, детский сад.  

И: А как в школе? 

А: Ну, тоже, все учителя живут на Канонерском острове. 

1: Леш, ну и толку-то от этих учителей, от старых? Просто старых. Алла Ивановна наша, 

которая одно и то же зубрит из года в год. <…> Но как-то здесь круто, что экскурсии, не знаю. 

А так…башлять деньги.  На класс…  

А: Охрану. 

1: Охрана – это понятно. А в той школе, почему я должна платить, там бабушка – божий 

одуванчик сидит. И я должна ей платить. Какая охрана? Да ей по башке дай – и вот тебе охрана. 

Там просто поборов меньше. А здесь, я помню, линолеум надо, это надо, лампочки надо. Школе 

деньги выделяются постоянно. Скажи, куда их дели?  

И: Так у вас ребенок не здесь учится? 

1: Старшая училась, перешла, и маленький тоже туда же.  

И: А в какую школу они перешли? 

1: 374, Московский район.  

И: Московский… далеко ездить-то. 

1: Далеко. А почему-то многие отсюда уходят. Мы, когда пошел туда в первый класс, нас 

было… тридцать два человека в первом классе. И осталось, наверное, человек девятнадцать, 

потому что все просто ушли. Просто преподаватели старые все. «А вот мама твоя училась на 

тройки. И значит ты. Тут ты училась на четыре, ну, будешь знать на три, потому что мама знала 

на три». Да не то, что мама. И муж тут учился. Уже этой учительницы тут нету. Еще 

преподавательницей была, у мамы моей преподавала. О чем речь. И вот, в школе выбирают... 

Что вы дарили? В класс телевизор, учительнице – золотую цепочку. Неплохо, неплохо. Это 

выпускные. Раньше выпускные были – одиннадцатый и девятый. Сейчас и четвертый. И вон, в 

детском саду тоже такая система – только денег давай. Игрушек надо, того надо, сего надо, того 

надо. Но поборы не собирают. «Мы не собираем поборы, нее». А не дашь – так к ребенку будут 
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плохо относится. Вот так у нас, чудно так. Чудо-остров. Леша, в общем, уходи в начальство и 

переправляй все.  

И: А Леша спортом будет заниматься, как я понимаю. 

А: Да, я в основном. 

1: Леша, ничего не знаю, первым делом закрывай Канонерку. Ну, только не так строго, как 

раньше. Чтобы писать: «Хочу к Леше», так надо пропуск. А так – по документу. А что, нельзя 

так? Я читала, многие в группе пишут: вот, к кому так обратиться, чтобы закрыли. Пусть не 

жестко, но закрыли. Я говорю: они с фурами решить не могут, а они тут закрыть остров хотят.  

И: (обращаюсь к жене Алексея) Слушай, а ты тоже с Канонерки?  

Жена А: Нет. 

И: А ты из какого-то другого района? 

Жена А: Я из Подмосковья.  

И: Как тебе здесь? 

Жена А: Хорошо. Мне нравится.  

И: А ты давно сюда приехала? 

Жена А: Ну, вообще, год. Полтора года.  

(длинная пауза). 

А: Даже уже нечего дополнить. А так, у нас поначалу тут голубятня была, дедушка у нас 

занимался. Вот, зелененькая будочка стоит вот здесь, слева. 

И: М. Я слышала, тут и кур разводили, и петухов. 

1:  Так, вот здесь, у Котова. У него раньше здесь же было, и гараж его чуть отстранили в другую 

сторону. И у него три курочки. Ну, ему сколько уже… Наверное, к восьмидесяти. Он тут еще 

зимой бегал. Такой дедулечка, бодренький. Ну, он тут возмущался… Это он же забор сломал?  

А: Да. 

1: Это он забор сломал. Потому что говорит, не пройти – не проехать. Тут и свиньи были. 

(смеется) Я помню, тут вода доходила до нашего дома. Здесь же вот этот дом, половина 

насыпной, он стоит на твердой поверхности острова, половина на насыпной. Даже он, это 

самое, тут под углом идет. Видно даже. Если полы ровнять, то тут угол придется очень много 

поднимать. Потому что та сторона – она садится. Когда они вбивают, то трясет. Я говорю: чтоб 

он рухнул, та половина, чтоб расселили! Так что, Леша, все в твоих руках: поставь шлагбаум.  

А: Сначала все в руках тех, кто тут живет, а потом в моих, надеюсь.  

И: Я так понимаю, что в основном за тебя и будут голосовать те, кого ты знаешь.  

А: Кого знаю, те, кого он знает. Вот так вот. Будет как по Мавродию. Все будет…сетью, 

надеюсь.  

И: Так а люди готовы как-то вкладываться в то, чтобы тут что-то делать? 
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А: Да по-любому готовы. Я не знаю, многим здесь заняться нечем. Многие друзья уже такие: из 

дома неохота выходить, я лучше дома посижу. Потому что выходишь на улицу, делать нечего, 

и ничего. Один турпоход тут, туда-обратно, и все, заняться нечем.  

И: То есть, ты считаешь главная проблема в том, чтобы организовать все как-то тут? 

А: Да, я очень хочу, я очень хочу. Я с детства мечтал пойти в университет учиться, в Лесгафта, 

пошел учиться, хочу уже как-то…. Работаю не по профессии, абсолютно не по профессии.  

И: А кем ты работаешь? 

А: Работаю водителем вообще, ну, здесь вот. Пока ребенок, так больше никуда не сунуться 

пока, опасаюсь. А так хочу… даже не денег заработать миллионы, а хочется что-то открыть, 

чтобы люди приходили, занимались, футбол, еще какое-то, заниматься, расширяться, чтобы 

слышно было о Канонерском острове. О нем вспоминают только летом, ближайший пляж, сюда 

едут собственно. 

И: А какие у тебя идет есть? 

А: Идеи…. Если говорить, вот, глубоко, я хочу тут футбольное поле. Воздухоплавательная 

система есть, надувные, как корты. И вот такую систему. Конечно, денег все стоит, но я готов и 

деньги ради этого, и вкладываться. Естественно, хочу, чтобы и какой -то городской бюджет 

пошел на это. Чтобы какнонерские жители, которые здесь живут, прописаны, их дети бесплатно 

ходили заниматься в школу. Также, вот, в Автово было. Все собиралось со дворе, все люди со 

двора. А сейчас там такие деньги, что боже упаси. Вот.  

И: А платить кто будет? Кто с города будет ездить? 

А: Да это окупаться будет, много уже в университете все просчитано практически. Это все 

достаточно дорого, но все равно это будет ниже стоимости, ниже гораздо, чем по городу. 

Потому что по городу час игры на человека в футбол на таком, вот, газончике – примерно 300-

350 рублей. Ну а в среднем я рассчитывал на 150 рублей, 100. Чтоб хотя бы окупать, чтоб хоть 

какая-то мелочь шла. А потом уже можно разрастаться. Что там, благоустройство вот этой 

большой территории вокруг стадиончика, или что-то еще. Не знаю, какой-нибудь даже… У 

меня есть знакомые с Канонерского острова, которые… Ну, сейчас много кто заряжен на читать 

рэп, там. А у нас есть группа с Канонерского острова, которая уже давно существует.  

И: Ты тоже читаешь рэп? 

А: Нет, я любил больше послушать (смеемся). <…> И даже концерты какие-то можно было 

устраивать. Вот у меня друзья… у меня друг один попал в аварию…  

И: Недавно? 

А: Ну, уже года полтора назад. И у него там операцию на головной мозг делали. Ну, он сейчас 

такой, восстанавливается, но до конца уже не восстановится никак. И «бэ», и «мэ» говорит, но 

так. И у меня друзья с Канонерки организовали концерт в помощь. И, вот, набрали тыщ 
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двадцать, по-моему, двадцать-пять. Тут даже незнакомые подходили, давали деньги: «Да-да-да, 

мы знаем его. Можешь даже не записывать меня, вот, держи, на, ему передашь, что на 

лечение». Вот, Макс, который выручил.  

М: Как ты? 

А: Нормально, как сам? 

М: Привет всем! Чо там ребята говорят, с этими выборами чо-то? 

А: С выборами? Ну, вот, то, что суд подали?  

М: Ну, да.  

А: Ну, да, в суд подали, будем судиться.  

М: Там даже не поменять, да? Они на всех подали? 

А: На всех подали, чтобы все проверяли в суде: правильность подачи, когда подали, сроки.  

М: А, в этом плане. 

А: Да, да. 

М: Ладно, Лех, надо идти. 

А: Давай, давай. 

И: Слушай, а подали-то кто, я не спросила? 

А: Подали… не соврать. Давыдов. Вроде Давыдов на меня подал. И я ответные иски на всех вот 

этих подал. Потому что любят говорить. 

И: А ты с ними лично общался? 

А: Даже не хочется, потому что я этих людей знать–не знаю, и они, говорят, что к жителям 

подходят, разговаривают, почему ко мне никто не подходил, я не понимаю? Ну, то есть, 

собрание, кто хочется выйти, сказать. Я еще раз говорю, по-моему, это все такое, так смешно 

это все. Это все примеры для всех, для многих выборов, может быть, что все сначала обещают, 

обещают, а потом ничего. То есть, я уверен, что набережную можно большую строить, но это 

все настолько смешно, что как бы говорить даже смешно. 

И: Как думаешь, будут за них голосовать вообще-то? 

А: За них? Я надеюсь, что за меня будут все голосовать.  

И: Ну, у тебя поддержка такая! 

А: Я хочу посмотреть на их глаза, когда все проголосуют. Ну, больше половины. Я говорить с 

ними даже вообще, нет желания. О чем с ними говорить? Они мне все равно ничего не докажут. 

Я знаю здесь все абсолютно, каждую крупиночку и каждую ямочку. А они выходят на сцену и 

говорят: здесь приезжаю, за последний месяц я уже тут каждый день приезжаю. И что? И какие 

проблемы? Глобальные проблемы канала, чтобы решетку сделать? Да это не глобальные 

проблемы. Глобальные проблемы – это, ну, для меня щас, чтобы дети, вот, маленькие гуляет, 

нечем, реально нечем заняться. А есть, просто на такие маленькие, мне кажется… Ну, не 
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кажется, а когда занимаемся здесь в зале в спортивном, зимой на три месяца выделяют, я 

говорил, по три часа. Один раз в неделю по три часа. Приходят маленькие вообще, и 

талантливые люди приходят. Иногда думаешь вообще: вот, сейчас пройдет какое-то время, а я 

упущу уже их, они будут там, уйдут в другие команды. А мне хочется заняться ими, не знаю, 

мне это интересно очень. Так что так. Жалею, что в армию пошел. Так все пропустил, надо 

было раньше начинать. Я надеюсь, что сейчас все это быстренько пройдет, этот месяц сейчас 

будет  тянуться очень долго. 

И: А ты что-то делаешь этот месяц? 

А: Да, ну пока, пока я просто всем говорю. Обещать ничо не буду, я буду говорить, чем хочу 

заняться. Обещать ничего не буду. Что обещать, если… Я сейчас наобещаю, а вдруг там правда 

деньги не выделяются, и никто не будет этим заниматься ничем? 

И: А если деньги выделяются, что ты будешь делать? 

А:  Не знаю, что-нибудь заполню. Сейчас начинаю входить в эту структуру, у меня мама – 

бывший работник ЗАКСобрания. И в юридических делах будет, надеюсь, меня 

консультировать. Больше не в политику хочется, больше хочется здесь открыть что-то здесь, 

чтобы здесь плотненько все было, чтобы все ходили. Не ходили просто так, а, вот, «я сегодня 

подтянулся», «я сегодня пробежался только тут». И такие, такие. Не знаю, ну, большую доску 

почета там сделать, как раньше было.  

И: В общем, возродить старую Канонерку и сделать так, чтобы все заняты чем-то были. 

А: Да, да, да! Не то, что чем-то. Люди и так чем-то заняты. Люди, вон, гуляют. Или ходят в 

магазины до дома.  

И: По Бродвею. 

А: Да, да. Где-то на подъезде даже было написано «Бродвей». Это уже лет, наверное, двадцать 

назад кто-то написал, так и есть…  

(Женщина подходит): Извините, это какой дом? Двенадцать корпус два… 

А: А какой вам нужен? 

Женщина: Одиннадцатый, там курьерская служба.  

А: Одиннадцатый дом – это кирпичное белое здание, общежитие. Сюда, по диагонали. Можете 

сюда выйти, налево повернуть, даже через этот парк пройти и там будет серое здание.  

Женщина: И там же восьмой и десятый, все вместе, да?  

А: Да, восьмой, девятый, десятый. 

Женщина: Хорошо, спасибо вам большое! 

А: Не за что. Всего доброго. 

И: Хорошо, Алексей, спасибо большое за интервью. 

А: Не за что. Звоните, если что-то я еще не рассказал.  
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И: А мама ваша здесь? 

А: Мама в Москву уехала, к подруге на День Рождения. Мама оставила нас, она не живет на 

Канонерке. Ну, она прописана здесь и, бывает, приезжает к нам. Но она сейчас замуж заново 

вышла и оставила нам. У нас семья маленькая, своя, и что они нам мешать будут, мы им тоже 

мешать будем. Они живут на Дачном, тоже недалеко. Им нормально, нам хорошо, недалеко. 

Так что вот. Стараемся, будем стараться.  

И: А ты член партии? 

А: Я нет, я просто от партии.  

И: Самовыдвиженец? 

А: Нет, я от партии, по рекомендации от партии иду просто. Я присутствовал на всяких 

пленумах. Мама – член партии, я – нет. Поэтому еще буду думать по этому поводу.  

<…> 

А: Мне Юра сказал… что вот этот Пивоваров. Юра нашел в интернете, Баринов, вчера, что у 

него там фотографии с Майдана. 

1: С Майдана? Нет уж, нам фашистов тут совершенно не нужно.  

<…>Алексей дал телефон своего друга с Двинской улицы 

А: Да, он может тоже много рассказать, как мы тут конфликтовали. Сейчас как-то все сошло на 

нет.  

И: То есть, вы с детства друг друга знаете?  

А: Да, да.  

А: <…> Мне кажется, что если в городе крикнешь «помогите!», никто не поможет. А тут 

крикнешь – все сбегутся. Надеюсь, раньше так было. Был такой случай. Мы играем в футбол, 

человек двадцать играет в футбол вот на этой поляне. Тогда тоже здесь она была. Прибегает 

мой друг, запыханный, кричит, что городские на Канонерском острове. Все, все бросают мяч на  

поле, все бегом к тоннелю. 

И: Бить городских? 

А: Ну, не бить, я не видел, чтобы били даже, а в основном все убегали просто. По тоннелю все 

почапали, только пятки видно… 

И: Это они вас испугались так? 

А: Конечно! Там такая толпа бежит! Кто-то хотел хоть краем глаза увидеть, что такое 

Канонерский остров, и кому-то не удавалось. Так что вот. <…> Но «Канонерка не резиновая».  


