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   В мае этого года, анализируя представления горожан об образе настоящего петербуржца, 
мы выяснили, что в массовом сознании идеальный тип петербуржца характеризуется, в 
первую очередь, двумя качествами – это человек культурный и интеллигентный (см. 
«Идеальные петербуржцы и москвичи в представлении жителей двух столиц», «Телескоп»: 
наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев», №3, 2002 г., с. 2-6). Эти 
характеристики назвали, примерно, 30% опрошенных, полагая при этом, что 26% ныне 
живущего населения обладают этими качествами и их вполне можно назвать настоящими 
петербуржцами. Естественное любопытство узнать, а как же обстоят дела на самом деле мы 
постарались удовлетворить в ходе сентябрьского репрезентативного телефонного опроса 
населения, проведенного компанией «ТОЙ-Опинион» (п – 1003 чел.) 
   Мы в полной мере отдавали себе отчет в тщетности попыток определить уровень 
культурности и интеллигентности населения с помощью грубых методов количественного 
анализа, поскольку столь тонкие и эфемерные понятия практически невозможно даже 
операционализировать и уж тем более измерить (впрочем, качественные методы в этом 
случае и вовсе бессильны). Однако, размышляли мы, есть некоторые хрестоматийные 
истины, знание которых является хоть и недостаточным, но необходимым условием для 
того, чтобы считать кого-либо интеллигентным, культурным человеком, настоящим 
петербуржцем. Решив, что подобное суждение априорно верно, мы предложили 
респондентам поиграть в игру и ответить на вопросы, связанные с историей культуры Санкт-
Петербурга.  
   Вот эти вопросы: «Кто из скульпторов является автором памятника Петру Великому, 
более известного под названием «Медный всадник»?; Кто из архитекторов является 
автором проекта Александринского (Пушкинского) театра в Петербурге?»; «Кто из 
поэтов является автором этих строк «…И не пуская тьму ночную/ На золотые небеса/ 
Одна заря сменить другую/ Спешит, дав ночи полчаса …?»; « Кто из композиторов 
является автором оперы «Пиковая дама»? 
   Как нам кажется, предложить более простые вопросы было просто невозможно, ведь все 
они связаны с ключевыми фигурами в истории культуры нашего города, без которых 
символическое пространство Петербурга просто немыслимо. Кроме того, все вопросы имеют 
очевидные коннотации с центральной фигурой в истории русской художественной культуры 
– А.С.Пушкиным, что только усиливает хрестоматийность поставленных вопросов. Однако, 
далеко не все участники нашей викторины смогли справиться с заданием (см. таблицу 1). 
   Как и следовало ожидать, чаще всего правильные ответы респонденты давали, отвечая на 
вопрос о пушкинских строках из «Медного всадника», но и здесь «знатоков» оказалось не 
многим более половины от всех опрошенных. Меньше всего повезло Росси – и это 
удивительно! Мы все любим порассуждать о неповторимом архитектурном облике 
Петербурга, о его ансамблевости и т.д., но только один из десяти горожан знает имя 
человека, внесшего, пожалуй, самый значительный вклад в создание этого облика. 
   При анализе полученных результатов в разрезе социально-демографических групп 
населения прежде всего обращает на себя внимание отчетливо выраженная связь с возрастом 
и уровнем образования респондентов. Связь с образованием вполне ожидаема и можно 
только радоваться, что эти ожидания пока еще оправдываются. Связь с возрастом то же не 
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слишком удивительна, но она не может радовать – чем моложе респонденты, тем реже они 
дают правильные ответы. Можно сколько угодно говорить о том, что молодежь другая,  

Таблица 1 
Доли респондентов, давших правильные ответы, в различных группах населения, % 

 
Социально-
демографические 
характеристики 
респондентов 

Скульптор 
«Медного 
всадника» 

Архитектор 
Александринского
(Пушкинского) 
театра 

Поэт, автор 
«Медного 
всадника» 

Композитор
, автор 
«Пиковой 
дамы» 

Доля группы 
в общем 
числе 
опрошенных 

Пол: 
мужчины 25 13 53 38 44 
женщины 19 9 60 43 56 

Возраст: 
16-29 лет 10 3 48 24 24 
30-49 лет 22 13 52 42 39 
50 лет и старше 29 13 67 51 38 

Образование: 
неполное среднее 6 4 45 17 11 
среднее 17 8 56 39 64 
высшее и нез. высшее 40 20 64 56 25 

Доход на одного члена семьи: 
до 1000 рублей 19 14 55 30 7 
1001-2000 рублей 21 9 60 46 33 
2001-3000 рублей 23 10 63 47 18 
3001-5000 рублей 32 14 58 44 14 
5001 руб. и более 14 2 44 39 8 

Социально-профессиональный статус: 
руководители, инд. 
предприниматели 

25 14 47 48 7 

служащие/специалисты 29 15 59 50 30 
рабочие 16 6 54 33 17 
домохозяйки 8 5 53 32 6 
пенсионеры 25 11 63 46 26 
студенты, учащиеся 10 5 55 22 11 
безработные 12 9 33 21 3 

Длительность проживания в Петербурге: 
живут не более 10 лет 8 5 30 33 7 
живут 11-20 лет 16 11 40 29 4 
живут более 20 лет 22 11 58 41 27 
родились в СПб, но 
родители приехали из 
других мест 

24 11 59 45 21 

коренные петербуржцы 
(отец или мать родились 
в СПб) 

24 10 61 42 40 

По всем опрошенным 22 11 57 42  
 
у нее другие интересы и потребности и, наверное, в этих разговорах много правды, но тогда 
следует признать, что «настоящие петербуржцы»,классический образ которых еще жив в 
массовом сознании горожан, обречены на вымирание. 
   Наблюдается и связь с длительностью проживания: существенно реже дают правильные 
ответы респонденты с небольшим стажем пребывания в Петербурге, но приезжие, 
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прожившие в городе более двадцати лет, уже практически ничем не отличаются от тех, кто 
родился и вырос в этом городе и даже от тех, кого мы называем коренными петербуржцами. 
   Посмотрим теперь, сколько же горожан правильно ответили на все вопросы, сколько не 
дали ни одного правильного ответа и т.д. 

Таблица 2 
Доли респондентов, давших различное число правильных ответов в анализируемых 

группах, % 
 
Социально-
демографические 
характеристики 
респондентов 

Ни одного 
правильного 
ответа 

Один правильный 
ответ 

Два 
правильных 
ответа 

Три 
правильных 
ответа 

Все ответы 
правильные 

Пол: 
мужчины 34 28 21 10 7 
женщины 31 29 23 13 4 

Возраст: 
16-29 лет 43 36 15 5 1 
30-49 лет 32 29 24 10 5 
50 лет и старше 25 24 25 17 9 

Образование: 
неполное среднее 52 32 11 4 2 
среднее 34 30 23 11 3 
высшее и нез. высшее 19 25 26 16 13 

Доход на одного члена семьи: 
до 1000 рублей 35 35 14 9 7 
1001-2000 рублей 31 27 24 13 5 
2001-3000 рублей 26 30 24 15 5 
3001-5000 рублей 28 24 28 12 8 
5001 руб. и более 36 37 20 6 1 

Социально-профессиональный статус: 
руководители, инд. 
предприниматели 

27 36 22 8 8 

служащие/специалисты 27 24 27 15 8 
рабочие 35 33 22 8 2 
домохозяйки 42 27 22 7 2 
пенсионеры 31 24 23 15 8 
студенты, учащиеся 36 44 15 4 2 
безработные 55 30 3 9 3 

Длительность проживания в Петербурге: 
живут не более 10 лет 52 27 14 5 1 
живут 11-20 лет 42 31 20 2 4 
живут более 20 лет 31 28 22 13 5 
родились в СПб, но 
родители приехали из 
других мест 

29 28 25 13 6 

коренные петербуржцы 
(отец или мать родились 
в СПб) 

29 30 23 12 6 

По всем опрошенным 32 29 22 11 5 
 
   Таким образом, как показывают данные, приведенные в таблице 2, только пять процентов 
опрошенных правильно ответили на все вопросы, то есть только пять процентов горожан 
владеют минимальным уровнем знаний по истории культуры Петербурга, позволяющим 
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предположить, что они в достаточной степени интеллигентны и культурны, чтобы их считать 
настоящими петербуржцами. Еще раз напомним, что эти критерии сформулированы самими 
жителями города в ходе нашего предыдущего исследования и тогда же мы узнали, что, по 
мнению горожан, настоящими петербуржцами можно назвать 26% населения нашего города. 
Как мы видим теперь, оценки были явно завышены и реальность гораздо менее радужна. 
   Анализ полученных результатов в разрезе различных социально-демографических групп не 
добавляет ничего нового к тому, что, что мы говорили, анализируя данные таблицы 1. 
Можно только еще раз посетовать, что даже среди респондентов с высшим и незаконченным 
высшим образованием только 13% опрошенных успешно ответили на все вопросы 
(максимальная доля «знатоков» среди всех опрошенных). Среди молодежи только 1% 
справился с нашим заданием и более 40% не смогли дать ни одного правильного ответа, и, 
что уж совсем печально, даже среди студентов (учащихся) более трети респондентов не дают 
ни одного правильного ответа и только 2% знают ответы на все вопросы. 
   Юбилей приближается. Улицы замостят, дома покрасят и город, будем надеяться, встретит 
праздник во всем блеске и великолепии. Но праздновать будут люди, не знающие свой 
город, которым, в пылу веселья, ничего не стоит еще что-нибудь сжечь, сломать, испохабить. 
На наш взгляд, главное, что отличает настоящих петербуржцев, это любовь к своему городу, 
восхищение им, гордость от своей принадлежности к нему. Эти чувства не могут не 
сопровождаться интересом к истории города, к его культуре. Чем больше таких людей, тем 
плотнее и насыщеннее аура Петербурга, тем выше творческий потенциал города, тем 
вероятнее обретение городом былой славы интеллектуальной и культурной столицы России. 
Озоновый слой в атмосфере редеет, в нем уже полно дыр, и все бьют тревогу. Культурный 
слой Петербурга так же редеет и пора уже бить тревогу. Для начала, может быть стоит хоть 
малую толику денег, предназначенных для пышных торжеств, истратить на воскрешение в 
памяти горожан славной истории города, имен великих людей, творивших в нем и 
создававших его? 
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