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ВВЕДЕНИЕ

О. В. Игнатьева, О. В. Лысенко

Данная книга завершает научный проект «Пермь как стиль», 
целью которого являлось выявление и исследование стилисти-
ческих особенностей пермской региональной идентичности, вы-
раженных в соответствующих образах, текстах, общественных 
и культурных практиках.

Прежде всего, хотелось бы указать на причину такого фокуса 
исследований. Не секрет, что тема территориальной идентич-
ности ныне входит в число самых «модных» направлений рос-
сийской науки. Этому есть очевидное объяснение. Такая мода 
вытекает из ставшего вновь актуальным запроса со стороны 
населения городов и регионов (но городов в первую очередь!) 
на поиск и обоснование своей значимости, уникальности и спец-
ифичности. Такое стремление прекрасно вписывается в то, что 
еще в начале 90-х годов ХХ века Р. Робертсон назвал глокали-
зацией – тенденцией к сохранению и усилению региональной 
значимости на фоне глобализации. Эта тенденция проявляется 
всюду – и в практике управления региональных и городских 
властей, и в новой моде на этническое, и в попытках придумать, 
а чем же мы, собственно, отличаемся от наших близких и дале-
ких соседей. Даже федеральное телевидение готово проэксплуа-
тировать эту тему – вспомним хотя бы «Реальных пацанов». Как 
пишет российский культуролог Г. Тульчинский, «уникальность 
в современном глобализированном мире не нивелируется, 
не стирается, а, наоборот, востребована, поскольку дает инди-
видам и обществам конкурентные преимущества», а от себя 
добавим – дает и лучшее социальное самочувствие. Впрочем, 
чаще всего эти попытки, по правде говоря, не совсем удачны, а то 
и просто неуклюжи. Однако если этого не делать, если не выраба-
тывать социальных и культурных инструментов положительной 
городской и региональной идентичности, они возникнут сами, 
ввиду наличия общественного запроса, но возникнут уже в виде 
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экстремистских кошмаров, причем в наиболее отвратительном 
виде – с националистическим или фундаменталистским оттен-
ком, примером чему служат экстремисты, националисты, сепа-
ратисты и фанатики всех мастей по всему миру. Иначе говоря, 
когда в обществе есть такая потребность – ее надо обслуживать, 
а не морализировать и высмеивать. 

Отдельно стоит сказать и о прагматической стороне про-
блемы. Постепенно брендинг городов и маркетинг территорий 
из области зарубежной экзотики и научной теории становятся 
реальным инструментом региональной и городской политики. 
Но если в коммерческом секторе бренд-менеджеры давно поня-
ли, что конструирование бренда невозможно без убежденности 
сотрудников компании в уникальных качествах выпускаемого 
товара, то на уровне городов дела обстоят намного хуже. Едва 
ли не каждая попытка «придумать» очередной бренд очередного 
города вызывает у местного сообщества сопротивление, при-
мером чему может послужить и недавний пермский опыт. Если 
образ города не разделяем самим городским сообществом (хотя 
бы значительной его частью), он вряд ли будет жизнеспособен. 
Поэтому можно утверждать, что наилучшей стратегией про-
движения города и региона будет та, которая станет опирать-
ся на уже сложившиеся в массовом сознании жителей образы 
и символы. В связи с этим необходимым этапом такой деятель-
ности должны стать исследования тех образов идентичности, 
которые уже сложились и укрепились на данной территории. 
И хочется верить, что нам удалось внести свой вклад в такие 
исследования.

Проект «Пермь как стиль» включал в себя несколько направ-
лений исследования, нашедших отражение в соответствующих 
главах издания: теоретическое и методологическое обоснова-
ние понятия «региональный стиль» и его операционализация 
применительно к изучению региональной идентичности жите-
лей Перми; роль культурного наследия Пермского края в фор-
мировании региональной идентичности, пермская региональ-
ная идентичность в контексте политических и гражданских 

В в е д е н и е
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практик; региональная и локальная идентичности населения 
Прикамья в оптике социологических исследований; стилистиче-
ские особенности поведения пермского регионального бизнес-
сообщества.

Эмпирической основой для написания этой книги стали 
следующие полевые исследования:

• «Пермь как стиль» – массовый опрос жителей Перми в де-
кабре 2012 года по квотной репрезентативной выборке методом 
стандартизированного интервью. Всего было опрошено 960 че-
ловек в возрасте 18 лет и старше. Была применена квотная репре-
зентативная выборка по полу, возрасту и месту жительства. В ка-
честве единицы места жительства были выбраны избирательные 
округа Пермской городской Думы. Опрос проводился поквар-
тирно, с шагом в 4 квартиры в многоэтажных домах и 2 домохо-
зяйства в частном секторе. Статистическая погрешность данных 
этого исследования не превышает 3,4 %. Результаты этого опроса 
были представлены в коллективной монографии «Пермь как 
стиль», изданной благодаря поддержке Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края весной 2013 года. 

• «Творческие индустрии г. Перми» – серия экспертных 
фокус-интервью с представителями творческих индустрий вес-
ной 2014 года. Всего было опрошено 25 человек, являющихся 
организаторами творческих бизнес-проектов.

Многие идеи и выводы этой книги были обсуждены на меж-
дународных научных конференциях «Город как стиль» (Пермь, 
2013) и «Город как вызов» (Пермь, 2014), организованных ка-
федрой культурологии Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета в сотрудничестве с партне-
рами из пермских вузов и общественных организаций. 

Этот проект не состоялся бы без доброй воли и заинтересо-
ванности многих людей и организаций. Спасибо нашему педаго-
гическому университету, профинансировавшему социологиче-
ские исследования и работу научного коллектива, и лично рек-
тору – Андрею Константиновичу Колесникову, поддержавшему 



наши начинания. Спасибо Министерству культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края, благодаря 
которому издана книга «Пермь как стиль»  и проведена научная 
конференция «Город как стиль» в 2013 году. Мы признательны 
фонду «Новая коллекция», благодаря которому была проведена 
конференция «Город как вызов» в мае 2014 года. Мы благодарим 
Е. Г. Трегубову за организационную работу, советы и продвиже-
ние темы городской идентичности. 

В в е д е н и е
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Перед началом раскрытия темы, заявленной в названии, 
хотелось бы сделать два пояснения. Во-первых, данная глава 
является попыткой выявить некое методологическое основание 
широкой исследовательской программы, посвященной как само-
му понятию стиля, так и изучению реального воплощения этой 
теоретической конструкции на территории конкретного города. 
Во-вторых, основной методологической рамкой этого текста 
является конструктивизм, а точнее – теории стиля и инсцени-
ровки, предложенные Л. Г. Иониным. Указание на это снимает 
с нас необходимость пересказывать его тонкие и остроумные 
рассуждения о стиле, традиции и каноне, моностилистических 
и полистилистических культурах, процессах освоения стиля 
и т. д. и позволяет сосредоточиться на построении теории го-
родского стиля.

Итак, начнем с самого сложного – с определения понятия 
стиля. Л. Г. Ионин справедливо утверждает, что общепринято-
го научного понятия стиля пока не выработано. «Вообще-то 
стиль – это нечто трудноуловимое. Его легко увидеть и опо-
знать, но трудно ухватить и точно, по-научному, определить» 
[11; 316]. Действительно, определения, встречающиеся в сло-
варях, в основном интерпретируют стиль как способ или ме-
тодовыражения мысли, как некую форму действия, как нечто 
внешнее. Идет ли речь об искусстве или повседневном поведе-
нии, слово «стиль» используется для того, чтобы определить 
внешний аспект явления, а потому оно и не входит в набор 
«серьезных» научных понятий. Как и множество других уни-
версальных слов (например: игра), стиль и вездесущ, и легко-
весен. Такие слова принято либо употреблять в рамках анало-
гий, либо использовать по умолчанию. Известны и случаи упо-
требления этого слова как понятия, но только в узком смысле, 

Г л а в а  1

ГОРОДСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГОРОДСКОЙ СТИЛЬ

О. В. Лысенко
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например в литературоведении. Ни тот, ни другой подход нас 
не устраивает.

Понятием, наиболее близким к понятию стиля, является 
Lebensfuhrung – жизненный стиль. Оно введено М. Вебером 
[5], а потом подхвачено Г. Зиммелем. Проблема в том, что сам 
М. Вебер точного определения этого понятия тоже не оставил. 
Л. Г. Ионин трактует его как обозначение способа ведения жиз-
ни или способа организации жизни, например традиционного 
или капиталистического [11; 189]. Попытка определения жиз-
ненного стиля встречается у Г. Зиммеля. Для него жизненный 
стиль есть «таинственное тождество формы внешних и внутрен-
них проявлений» [9; 453], которое возникает из человеческо-
го стремления к обретению идентичности, то есть стремления 
«стать законченным целым, образом, имеющим собственный 
центр, посредством которого все элементы его бытия и дея-
тельности обретали бы единый и объединяющий их смысл» 
[9; 563]. Определение столь же красивое, сколь и не применимое 
в эмпирических исследованиях. Однако оно дает повод для соб-
ственной интерпретации.

Во-первых, очевидно, что понятие жизненного стиля может 
быть определено только в рамках такого подхода в гуманитар-
ных науках, который понимает под культурой любые модели 
поведения людей, вне зависимости от той ценности, которую 
им приписывает сам исследователь. Если угодно, это социоло-
гический и антропологический подход. Никакой сакральности 
и «возвышенности» он не предполагает. Один из удачных ва-
риантов определения культуры в рамках данного подхода дает 
Ф. Тенбрук, который подчеркивает, что культура «является 
общественным фактом постольку, поскольку она является ре-
презентативной культурой, то есть производит идеи, значения 
и ценности, которые действенны в силу их фактического при-
знания. Она охватывает все верования, представления, мировоз-
зрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное 
поведение, поскольку они либо активно разделяются людьми, 
либо пользуются пассивным признанием» [15; 47]. Во-вторых, 
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понятие жизненного стиля предполагает рассмотрение взаи-
мосвязи между смыслом и способами его презентации, меж-
ду пресловутыми содержанием и формой, а точнее, между 
социальным и культурным. Да, стиль есть способ выражения, 
способ презентации. Но в этой презентации форма определяется 
содержанием, а содержание – формой. Культура предопреде-
ляет взгляд человека на окружающий мир, а окружающий мир 
(в первую очередь, общество) вырабатывает культуру. Именно 
так, на наш взгляд, стоит трактовать определение Г. Зиммеля. 

Тут важно обозначить некоторые нюансы. Обычно в социо-
логической (и иной гуманитарной) литературе предполагается 
подчиненное положение формы по отношению к содержанию. 
Так, в рамках институционализма если и говорится о симво-
лах социальных институтов, то лишь как о способе отражения 
институциональных ценностей. В рамках марксистской тра-
диции культура вообще (вместе со всеми стилями) относится 
к второстепенным с точки зрения социальной онтологии явле-
ниям, которые всегда отражают интересы социальной группы, 
их создавшей, что, в свою очередь, обусловлено положением 
в социальной структуре. Можно привести еще немало других 
подобных примеров. С нашей точки зрения, стиль есть не «отра-
жение», но способ выстраивания презентаций индивида, группы 
или сообщества в адрес окружающего социального мира. И этот 
способ сам играет роль самостоятельного фактора социальной 
и культурной жизни. То есть понятие стиля имеет смысл только 
тогда, когда мы, вслед за М. Вебером и представителями ин-
терпретативного (конструктивистского) подхода в социологии 
(У. Томасом, А. Щюцем [11], П. Бергером и Т. Лукманом [3], 
И. Гофманом [7], Л. Г. Иониным [10], П. Бурдье [4]), признаем, 
что социальный мир таков, каким его видят люди, а культура 
есть инструмент конструирования этого социального мира.

В свете вышеизложенных рассуждений мы можем сде-
лать попытку дать более или менее приемлемое определе-
ние искомого понятия с последующими комментариями. 
Итак, под стилем мы понимаем специфический способ орга-



Г л а в а  1.  Городская идентичность и городской стиль 

11

низации своей жизни индивидом или группой индивидов, вы-
текающий из их представлений об окружающем мире (вклю-
чая идентичность) и предполагающий утверждение этого 
представления в практиках и риториках. То есть стиль – это 
и продукт интерпретации реальности, и инструмент ее пере-
делки. Особо важно здесь подчеркнуть, что процесс изуче-
ния того или иного стиля есть одновременно и процесс его 
конструирования.

Приведем один пример из мира бизнеса, который может по-
мочь прояснить ситуацию со стилем. Крупная корпорация реши-
ла внедрить новый стандарт корпоративной культуры. Как по-
ложено в таких случаях, сначала пишется миссия предприятия, 
формулируются ценности, которых следует придерживаться, 
придумываются слоганы и корпоративные символы – логотип, 
флаг, гимн и т. п. Кто это все делает? Как правило, руководите-
ли предприятия или специальные люди по их заданию. Откуда 
при этом черпаются идеи? Из опыта и представлений тех ин-
дивидов, которые все это делают, о том, что на данный момент 
в компании правильно, а что нет. Хорошее ложится в основу 
корпоративной культуры, плохое преследуется. То есть в новом 
оформлении компании (в новом стиле!) заложены представле-
ния индивидов, работающих в корпорации. И далее происходит 
следующее: при удачном внедрении корпоративной культуры 
все большее число сотрудников начинает принимать новые цен-
ности и внедрять их в жизнь, то есть меняется сама реальность. 
Нечто подобное может произойти и происходит в рамках иных 
институтов и сообществ. Даже если в сообществе нет инициатив-
ной группы по формированию стиля, он сформируется стихийно 
с большей или меньшей целостностью.

На основе этого частного примера мы можем выявить набор 
тех элементов, через которые каждый стиль может быть опи-
сан и интерпретирован. Эти элементы делятся на две группы: 
источники формирования стиля и его составные части. Дадим 
их описание, как общее, так и применительно к понятию регио-
нального стиля.
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Первым источником и предпосылкой формирования стиля 
выступает групповая идентичность, иногда негативная. Речь 
об идентичности пойдет в следующей главе, поэтому мы не бу-
дем сейчас подробно разбирать определения этого понятия. 
Отметим только, что нам наиболее близок подход к идентич-
ности, сформулированный в рамках традиции символического 
интеракционизма и феноменологической социологии. Стоит 
подчеркнуть, что без наличия такой групповой идентичности 
(пусть даже латентной) не возникает потребности в оформле-
нии стиля. И еще: стиль формируется в соответствии с образом 
групповой идентичности.

Возьмем в качестве примера Пермь и тот стиль – точнее, сти-
ли, которые сформировались на этой территории. Их основой 
будут представления населения города о себе как о пермяках. 
Они формировались на протяжении достаточно длительного 
времени, начиная еще с летописных времен. Каждое новое по-
коление, переселяющееся на эти земли, со временем начина-
ет себя называть пермяками, отличая себя как от соседей, так 
и от столичных жителей. Наличие таких идентичностей с вы-
сокой степенью вероятности можно констатировать априорно. 
Содержание их необходимо выявлять эмпирически.

Далее, групповая идентичность, так или иначе, должна быть 
представлена окружающим. Но каждый отдельный индивид, 
выстраивая собственную презентацию себя как члена группы, 
ощущает потребность в некотором образце для подражания. 
Поэтому следующим элементом стиля выступают культурные 
образцы поведения. Это образы, воплощающие в себе идеали-
зированные примеры для подражания. Как правило, каждый 
стиль имеет целый набор таких образов, что позволяет реально-
му индивиду выбрать наиболее подходящий образец с учетом 
индивидуальных особенностей. Так, например, средневековое 
дворянское сообщество находило такие образцы и в куртуазных 
романах, и в житиях святых, и в исторических хрониках. Педа-
гогическое сообщество опирается в собственных презентациях 
на образцы, почерпнутые и из доисторических времен (жрецы, 
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шаманы как носители сакрального знания), и из христианства 
(Иисус Христос как Учитель), и из времен становления науки 
(мученики от науки – Галилео Галилей и Джордано Бруно). 
Плюс к этому каждая предметная отрасль имеет собственный 
набор своих отраслевых «святых»: литераторы – писателей, 
физики – физиков, химики – химиков и т. д., что наглядно во-
площено в портретах, вывешиваемых в классных комнатах. 
У политиков есть собственные образцы для подражания. 
Так, деятели французской революции активно использовали 
для этого античные времена, а, например, русские марксисты – 
своих предшественников-революционеров. Со сменой стиля 
в профессиональной или иной деятельности меняется и набор 
таких образцов.

Есть ли нечто подобное в региональном пермском стиле, 
и кто именно выступает здесь в этом качестве? Сразу сказать 
трудно. Пермский писатель А. Иванов считает, что в качестве 
основной модели жизни на Урале выступает завод [10; 395]. 
Может, тогда культурный образец поведения пермяка следует 
искать в заводском поселке? А может быть, таковым образцом 
является пермский культурный герой Ермак Тимофеевич, при-
сутствующий в региональной культуре в топонимах? А какую 
роль здесь играют коренное население, национальные меньшин-
ства, религия? Ответы на эти вопросы могут быть даны только 
в рамках эмпирических исследований.

Наконец, третьим источником и предпосылкой формирова-
ния стиля является институциональное давление. Не секрет, что 
социальные институты обладают большой принудительной вла-
стью над индивидами. Одновременно именно институты всегда 
выступали в качестве катализатора возникновения социальных 
групп и общностей. Без института образования не возникло бы 
ни детей – подростков – юношества, ни учеников – студентов 
[2; 245–273]. Не возникло бы, кстати, и педагогов. Без госу-
дарств не возникли бы и нации [1; 157; 234]. В отношении не-
которых социальных сообществ бывает трудно определить их 
институциональный источник. Так, стиляги или яппи не были 
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сформированы социальными институтами напрямую, но это 
лишь значит, что они – побочный продукт иных, более сложных 
институциональных сдвигов.

Зато институциональные корни пермского стиля ясны 
и прозрачны. Пермская земля – административная единица 
российского государства, губерния – область – край со своей 
администрацией, территориальными границами, более или ме-
нее специфической политикой. Пермь – реальный город, осно-
ванный относительно недавно. Его границы остаются устой-
чивыми, по крайней мере, в последние десятилетия. Очевидно, 
что ни о каком пермском стиле, идентичности и прочих по-
добных феноменах речи бы не шло без самого факта наличия 
города. 

Перейдем теперь к составным элементам стиля, к формам 
его презентации и конструирования. Несомненной заслугой 
Л. Г. Ионина является то, что он разобрал этот вопрос весьма 
подробно и четко, разделив элементы стиля по группам, они же – 
уровни усвоения. Первоначально любой стиль воспринимается 
через набор невербальных элементов, несущих существенную 
символическую нагрузку. Если мы говорим о стилях профес-
сиональных или досуговых сообществ, то это будут одежда, 
аксессуары, осанка и походка, даже интонация и манера про-
изношения. Применительно к территориальным сообществам 
дело обстоит сложнее. Очевидно, следует выделить как мини-
мум две подгруппы невербальных элементов регионального 
стиля по степени восприятия их символической нагрузки. Во-
первых, артикулированные символы, к которым мы отнесем 
общепризнанные эмблемы и объекты-маркеры. Например, 
герб и его элементы (медведь), знаковые здания и природные 
объекты (Колокольня кафедрального собора и Кама), артефакты 
и учреждения (пермский звериный стиль, деревянные скульпту-
ры Христа и балет), отдельные знаки (номер региона 59, активно 
ныне используемый в рекламе). Именно со знакомства с этими 
символами и начинается усвоение пермского стиля мигрантами 
и гостями. Их главное назначение – придание смысловой и эмо-
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циональной нагрузки презентуемой группе (сравните, например, 
смысловые нагрузки гербов разных городов). 

Между академическими историками с одной стороны и крае-
ведами, политиками, литераторами с другой постоянно возника-
ют споры по поводу «достоверности» того или иного символа или 
объекта, по поводу прав сообщества или территории на облада-
ние этим символом. Если последние приписывают ему какой-то 
символический смысл, то первые стремятся придать ему статус 
научного факта, подлежащего всем необходимым операциям по 
завещанию К. Поппера – прежде всего верификации и фальси-
фикации. Очевидно, что подобные процедуры с неизбежностью 
должны уничтожать тот самый сакральный смысл символа, кото-
рый в него был заложен. В этом постоянном споре сталкиваются 
две принципиально разные области знания, которые П. Нора на-
зывает Историей и Памятью. «История – это всегда проблема-
тичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память – 
это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным 
настоящим. История – это репрезентация прошлого. Память 
в силу своей чувственной и магической природы уживается 
только с теми деталями, которые ей удобны» [13; 22.]. Иначе 
говоря, история стремится к деконструкции Памяти, а Память – 
к игнорированию Истории. В пермском сообществе мы тоже 
видим постоянные столкновения между Памятью и Историей: 
по поводу даты основания Перми 1, пермского звериного стиля 2 

1 Строго говоря, историю города необходимо вести либо от указа Екатерины II 
об основании города (1780), либо от его фактического открытия (1781). 
Но официально в Перми принято считать датой основания Перми год основания 
Егошихинского завода (1723). Между сторонниками двух дат периодически 
вспыхивают споры. Их участники забывают об относительности вообще всякой 
датировки. По сути, само соревнование по «древности» городов не более чем 
элемент стратегии приобретения дополнительного символического капитала. При 
желании можно еще выдумать несколько дат – например, первое упоминание 
«Перми Великой» в летописях.

2 Пермский звериный стиль по сложившейся в археологии классификации есть 
локальный вариант урало-сибирского стиля. Такая формулировка позволяет сделать 
акцент либо на узкой локальности (пермский!), либо на широкой распространенности 
(урало-сибирский). С точки зрения строгой классификации пермская бронзовая 
художественная пластика действительно не столь уж и уникальна, но это не мешает 
ей стать в Памяти символом Пермской древности.



ПЕРМЬ  КАК  СТИЛЬ

16

или пермских деревянных богов 3. Но символом тот или иной 
факт (или артефакт) становится только в Памяти, но никак 
не в Истории. В конце концов, присутствие огромного количе-
ства орлов на гербах Европы не умаляет символизм Российского 
герба, равно как многочисленные медведи на гербах российских 
городов не дезавуируют герб Перми. Стиль имеет дело имен-
но с Памятью, а если История с ней не согласна – тем хуже 
для Истории. Смотри теорему Томаса.

 Во-вторых, это символы неартикулированные, воспри-
нимаемые только через противопоставление с аналогичными 
феноменами других стилей, но почти не замечаемые сами-
ми носителями стиля в повседневности. Пример – темп речи 
и «пермский говор», особенности одежды, жестов, выражения 
лица, по которым можно с большей или меньшей уверенностью 
идентифицировать пермяка. Разумеется, выделить и описать 
такие элементы гораздо труднее, чем общепризнанные символы, 
но, исходя из определения стиля, они несут не меньшую, а то 
и большую смысловую нагрузку при конструировании жизнен-
ного мира города. Для этого подобные символы должны быть 
актуализированы, что чаще всего происходит на границах со-
общества. Так, пермский говор стал актуальным для пермяков 
относительно недавно. Изначально он возник в дискурсе узких 
профессиональных групп – преподавателей сценической речи, 
дикторов на радио и телевидении, у специалистов по диалек-
там. Но в массовом сознании представления о говоре возникли, 
пожалуй, только после появления сериала «Реальные паца-

3 В связи с деревянными скульптурами Христа, ангелов и святых из коллекции 
Пермской художественной галереи, интересно вспомнить недавнюю историю. 
Когда их повезли на выставку во Францию, в Перми разразился целый скандал. 
М. Гельмана, на тот момент идеолога «культурной революции» в Перми, обвиняли, 
что он имеет тайный умысел передать эти скульптуры то ли в Москву, то ли 
в Лувр. Для публики ценность этих произведений искусства была несомненна. 
По словам работников самой галереи, во Франции эксперты восприняли скульптуры 
достаточно спокойно: с точки зрения католического христианства ничего особенного 
в них не было. Объемные изображения Христа, нетипичные в целом для православия, 
для Европы оказались не более чем еще одним региональным вариантом искусства. 
Опять мы видим нетождественность оценок артефактов в Памяти и Истории (на этот 
раз – истории искусства).
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ны» (телеканал ТНТ, 2010–2013 годы), где пермские кавээн-
щики в полной мере проэксплуатировали этот элемент образа. 
По свидетельству некоторых респондентов, принимавших уча-
стие в наших опросах, о пермском говоре им сказали знакомые 
из других регионов: «А что, правда, в Перми все так говорят?».

Особняком стоит особый символизм мизансцен, исполь-
зуемых для стилистической презентации, или символизм со-
циального пространства, тема, раскрытая в работах П. Бурдье. 
Нет нужды говорить о значимости того или иного участка 
пространства для презентации, скажем, актеров или учителей. 
Для презентации регионального стиля особую роль играют как 
центральные площадки (центр города, места публичных празд-
ников), так и отдельные уголки, нагруженные символическими 
смыслами, – места прогулок, встреч, отдыха.

Следующей группой стилистических элементов являются 
лингвистические компетенции, проще говоря – сленг и его эле-
менты. То, что сленг присущ субкультурам и профессиональным 
сообществам, понятно. Но можем ли мы говорить о региональ-
ном сленге, особенно применительно к городскому сообще-
ству? Думается, да. Речь, разумеется, идет не о диалектизмах 
(это проходит, скорее, по разряду неартикулированных симво-
лов), а о специфическом наборе языковых средств, понятных 
только носителям стиля и используемых в общении со своими. 
Найти его особого труда не составит. Прежде всего, это мест-
ные жаргонизмы, включая топонимы (неформальные названия 
микрорайонов, публичных мест), прозвища публичных людей, 
неформальные названия мест и учреждений («огород» – парк 
Горького, «палуба» – одна из площадей города). Степень освое-
ния лингвистических компетенций находится в прямой зависи-
мости от степени погруженности в семантическое поле группы 
и самого стиля. Очевидно, по аналогии со сленгом субкультур, 
в лингвистических компетенциях можно ожидать обнаружения 
и иных сленговых слов, играющих более важную роль специфи-
ческих маркеров социальных и культурных явлений. В отличие 
от топонимов и прозвищ, они в большей степени ориентированы 
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на конструирование системы отношений, нежели на эмоцио-
нальную оценку. К таким сразу можно отнести названия этносов 
(«комики»), территориальных и социальных групп («закамские 
пацики», «комерсы»), маргиналов («индейцы» по отношению 
к эмигрантам из Средней Азии), волнующих событий и знако-
вых предметов («красные человечки»).

Следующей составной частью стиля (и этапом его усвое-
ния) является соответствующий морально-эмоциональный на-
строй, обусловленный освоением символов и лингвистических 
компетенций. Здесь применительно к региональному стилю 
диапазон ожидаемых явлений колеблется в весьма широких 
пределах. В равной степени мы можем встретить и комплекс 
провинциализма (и в уничижительном, и в шовинистическом 
вариантах), и местный патриотизм, и, наоборот, презрение, отно-
шение к Перми только как к случайному месту обитания. Точнее 
можно сказать только после исследований.

Наконец, важнейшим элементом стиля является его доктри-
нальное ядро. Оно может быть либо воплощено в литературно-
публицистических текстах, либо в фольклоре, либо (как у неко-
торых молодежных субкультур) в наборе максим и афоризмов. 
Любопытно, что в Пермском крае уже проведены значитель-
ные работы по собиранию и отбору наиболее репрезентативных 
текстов, отражающих и формирующих представления обра-
зованной части городского сообщества относительно региона 
(В. Абашев «Пермь как текст» и одноименная серия книг, автор 
идеи А. Иванов). Так что планируемое исследование «Пермь как 
стиль» можно в определенной степени считать и продолжением, 
и расширением этой темы, хотя и с определенной оговоркой. 
В книге В. Абашева раскрывается «семиотика Перми как города 
и поэтика художественных текстов, ей посвященных или с нею 
связанных, как некое единое пред- или околотекстовое явление» 
[12]. Объектом исследования здесь является «текст», который 
«позволил автору рассмотреть множество «знаковых манифе-
стаций» Перми как попытку расшифровать формулу Перми, 
пермскую идею, тот уникальный след, который Пермь оставила 
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в российской культуре» [8]. Наша задача скромнее и прагматич-
нее: вернуться в реальную жизнь и попытаться выявить стили-
стические особенности жизни современных пермяков – простых 
и грешных. 
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КАК ПОНИМАЕТСЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

О. В. Лысенко, А. В. Шишигин

Теории идентичности всегда 
включены в более общую интерпре-
тацию реальности

П. Бергер, Т. Лукман 
Социальное конструирование 

реальности. С. 281

Несколько слов о значениях слова «идентичность»

Термин «идентичность» сегодня относится к числу самых 
модных в социальных и гуманитарных науках. И как это часто 
бывает, с ростом популярности это понятие постепенно утра-
чивает главное достоинство научного инструмента – точность. 
Поэтому, чтобы двигаться далее, необходимо описать, что имен-
но мы под ним понимаем. 

В гуманитарных науках понятие «идентичность» обрело 
особую популярность в середине 50-х годов прошлого века, что 
связано с попытками преодолеть чрезмерно разросшийся и за-
косневший аппарат органицизма и функционализма в его пар-
соновском и мертоновском варианте. Этому в немалой степени 
способствовало, по мнению Филиппа Глисона [4], эссе Уилла 
Херберга «Протестант – Католик – Иудей», в котором выде-
лялась этническая идентичность, трансформируемая в даль-
нейшем в религиозную идентификацию. Поиски идентичности 
увязывались Хербергом с ответом на вопрос: «Кто я?». 

В 1960-е годы понятие «идентичность» получает очень ши-
рокое распространение во многом благодаря популяризации 
работ Э. Эриксона, который ввел в научный оборот выражение 
«кризис идентичности». Сама же идентичность трактовалась им 
в первую очередь как идентичность индивидуальная, основанная 
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на «ощущении тождества самому себе и непрерывности своего 
существования… и на осознании того факта, что твои тождество 
и непрерывность признаются окружающими» [27; 59]. В трак-
товке А. Толстых, эриксоновская идентичность «обозначает 
твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя во всем 
богатстве отношений личности к окружающему миру, чувство 
адекватности и стабильного владения личностью собственным 
"я" независимо от изменения "я" и ситуации» [25; 12]. 

Социологическое понимание идентичности, увязываемое 
с теорией ролей и теорией референтных групп, не совпадало 
с трактовкой данного понятия Э. Эриксоном. Начало социо-
логической разработке этого понятия положил американский 
философ, социолог и психолог Дж. Мид, предложивший увидеть 
в личности человека две составные части – «импульсивное Я» 
(I) и «рефлексивное Я» (Me) [9; 38]. Если первое можно со-
отнести с досоциальной совокупностью биологических и эмо-
циональных потребностей, которая одновременно является 
и источником новизны и творчества, то второе (рефлексивное 
Я) представляет собой общественный аспект личности, сфор-
мированный под влиянием «принятия роли другого», «конкрет-
ного» – в раннем детстве, или «обобщенного» – в подростко-
вом возрасте. В процессе социализации человек воспринимает 
множество точек зрения на самого себя, и под влиянием этих 
точек зрения формируются самые разнообразные представления 
о самом себе, начиная с ролевых (семейные, образовательные, 
гендерные) и заканчивая узко социализированными – профес-
сиональными, личностными, ситуативными. Различные аспекты 
рефлексивного Я, по мнению Г. Джоаса и Х. Абельса, синтези-
руются в единый образ личности, благодаря взаимодействию 
импульсивного Я и мнения окружающих по поводу индивида. 
В результате чего и возникает идентичность. «Идентичность 
есть постоянный диалог, в котором индивид общается сам 
с собой, то есть с обоими половинками своей личности» [9; 41]. 

На первый взгляд может показаться, что речь у Дж. Мида 
и Э. Эриксона идет об одном и том же. Действительно, в обо-
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их вариантах трактовки идентичности присутствуют индиви-
дуальное и социальное, их взаимодействие и взаимовлияние. 
При этом Э. Эриксон, опирающийся на многочисленные на-
работки психоанализа, выстраивает свою схему даже более 
искусно, избегая многих неточностей и метафор, свойственных 
Дж. Миду. Но эта схожесть заканчивается при попытках точ-
но определить, где обитает идентичность, какова ее природа. 
«Тождественность самому себе», при всей зависимости от со-
циального окружения, остается локализованной в глубинных 
структурах психики индивида. Идентичность человека, по мне-
нию этого психолога, формируется и изменяется в результа-
те взаимодействия с социальным окружением, но изменения 
и кризис не отрицают того, что идентичность остается фунда-
ментом уверенности человека во внутренней тождественности 
самому себе. Иными словами, идентичность здесь помещена, 
скорее, в поле субъективного. Социологическая интерпретация 
идентичности настаивает на ее интерсубъективности, предла-
гает рассмотреть идентичность как продукт социального кон-
струирования, что и проявилось в работах П. Бергера, Т. Лук-
мана, И. Гофмана. Так, Питер Бергер заявлял, что идентичности 
не просто являются «социальным даром», но что они должны 
быть поддерживаемы обществом, обретая свою устойчивость. 
Он добавлял, что социологический взгляд на личность бросает 
вызов представлениям о ее неизменности [3; 918]. Некоторые 
из социологов шли еще дальше, по сути, уравнивая идентично-
сти с социальными связями. 

Другое важное различие заключается в динамических ак-
центах. Эриксоновская идентичность (или, шире, идентичность 
с точки зрения психологии) подчеркивает ее конституирую-
щее значение для личности (кризис идентичности – это лич-
ная катастрофа). Иначе говоря, идентичность как тождество 
и непрерывность, раз сформировавшись, должна оставаться 
более или менее постоянной. Социологическая интерпрета-
ция идентичности предполагает, что любой социальный кон-
структ воспроизводится заново в каждой новой интеракции, 
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то есть постоянно обновляется. И тогда идентичность становит-
ся процессом. Эти замечания потребуются нам при операцио-
нализации понятия идентичности применительно к изучению 
города. 

Подчеркнем, оба способа интерпретации получили доста-
точно широкое хождение в гуманитарной литературе. Эта двой-
ственность, а также стремительная и широкая экспансия поня-
тия «идентичность», его закрепление в дискурсе гуманитарных 
наук привели к тому, что уже в середине 1970-х годов некоторые 
исследователи стали сетовать на обесценивание и выхолащива-
ние смысла «идентичности». Обнаружились серьезные расхо-
ждения и в понимании сути идентичности. Одни исследователи 
смотрели на идентичность как на что-то глубинное, внутреннее, 
сопротивляющееся любым изменениям, и это позволяет нам 
сегодня отнести их к лагерю эссенциалистов, а другие рассма-
тривали ее как что-то приписанное, способное меняться в силу 
обстоятельств, а потому неглубокое, внешнее и мимолетное, 
что и закрепилось в качестве признака конструктивизма. Вы-
вод П. Глисона пессимистичен: «Довольно плохо, что из многих 
контекстов невозможно понять, какая из этих двух, весьма раз-
личных, интерпретаций имеется в виду. Но хуже всего, вероят-
ность того, что многие, говорящие об идентичности, увиливают 
и, следовательно, сами не знают, какой интерпретации они при-
держиваются» [4; 920]. 

Позже сосуществование двух линий (психологической и со-
циологической) продолжилось, но, кажется, уже без столь ярко 
выраженных противоречий. В социальной психологии наиболь-
ший вклад в теорию социальной идентичности внесли работы 
Г. Тайджфела (Tajfel), а в социологии – Р. Страйкера (Stryker), 
Я. Стетса и П. Беке (Burke), Дж. МакКолла и Дж. Симмонса 
(McCall и Simmons). Г. Тайджфел социальную идентичность 
определял как «часть индивидуального самопонимания, проис-
ходящего из личного знания о собственном членстве в группе 
(в группах) вместе с оценкой и эмоциональной выразитель-
ностью, придаваемой данному членству» [6; 225]. Ян Стетс 
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и Петер Беке отмечали, что в теории под социальной иден-
тичностью понимается «индивидуальное знание, что он или 
она принадлежат к социальной категории или группе» [5; 
225]. Некоторую упрощенность своего определения Я. Стетс 
и П. Беке объясняли тем, что в последнее время исследователи 
часто разделяют самоназвание от самооценки и других психоло-
гических компонентов с целью эмпирического изучения связей 
между ними. Типично социологическая точка зрения представ-
лена в определении П. Сойтс (Thoits) и Л. Виршуп (Virshup), 
считавших социальные идентичности «социально сконструи-
рованными и социально выразительными категориями, кото-
рые принимаются индивидами для описания себя или своих 
групп» [7; 81].  

Однако относительно недавно была подвергнута сомнению 
сама адекватность использования данного понятия и были пред-
ложены соответствующие альтернативы. Инициаторами этого 
процесса стали Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер, опу-
бликовавшие большую статью под названием «За пределами 
“идентичности”» [13]. Основные претензии к понятию «иден-
тичность» данных исследователей сводятся к следующим по-
ложениям.

1) «Мягкий» конструктивизм, призванный очистить понятие 
«идентичность» от нагрузки эссенциализма, ведет к неоправдан-
ному умножению мнимых «идентичностей», что существенно 
снижает аналитическую ценность данного понятия. 

2) Многозначность данного термина, сочетающаяся с прямо 
противоположными трактовками сущности «идентичности», за-
ставляет задуматься о необходимости дальнейшего применения 
данного понятия в научном анализе.

3) Существует постоянная угроза подмены понятия «иден-
тичность» как категории анализа, понятием «идентичность» как 
категорей практики. 

4) Наблюдается несоответствие эмпирической реальности 
как «сильных», так и «слабых» трактовок идентичности [13;
132–145]. 
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«Сильные» трактовки исходят из того, что идентичность 
есть у всех групп населения. Она может быть неосознанной, 
и относительно ее люди могут заблуждаться (по аналогии с клас-
совым сознанием в марксизме). Групповая идентичность подразу-
мевает наличие четко обозначенных групповых границ, сплочен-
ность и внутреннюю однородность. «Слабые» трактовки иден-
тичности сопровождаются оговорками об ее сконструированно-
сти, множественности, нестабильности, избирательности и т. д. 

Альтернативу Р. Брубейкер и Ф. Купер видят в том, что-
бы сложное, многозначное, а порой и двусмысленное понятие 
«идентичность» заменить целым рядом более простых понятий, 
таких как:

– идентификация;
– категоризация;
– самопонимание;
– самопрезентация;
– самоидентификация;
– общность;
– связанность;
– группность [13; 149–157]. 
Представляется, что претензии Р. Брубейкера и Ф. Купера 

к понятию «идентичность» не очень обоснованны. Как и мно-
гие другие социальные феномены, идентичность представляет 
собой субъективную реальность, появляющуюся в результате 
специфического отражения в сознании человека реальности 
объективной. Нет ничего, что указывало бы на имманентную 
принадлежность той или иной идентичности человеку. Любая 
идентичность формируется в процессе социализации и, сле-
довательно, является социальным конструктом. Естественно, 
что те идентичности, которые начали формироваться (конструи-
роваться) в раннем детстве (например, гендерная), а в дальней-
шем получают поддержку от всех структур повседневности, 
впоследствии могут создавать ощущение чего-то глубинного 
и неизменного. И факты, что некоторые люди ради сохранения 
какой-то идентичности (например, конфессиональной) гото-
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вы пойти на смерть, вовсе не отрицают того, что и эти, особо 
значимые для человека, идентичности являются социальными 
конструктами. 

Сама по себе многозначность научного термина не является 
препятствием для его использования. Проблему в данном случае 
представляет не многозначность, а непоследовательность неко-
торых исследователей, на которую обращал внимание Филипп 
Глисон. Наилучшим выходом из данной ситуации является по-
следовательный конструктивизм. Под такой последовательно-
стью мы понимаем как отказ от любых форм примордиализма, 
отказ от поиска «объективных» качеств и свойств той или иной 
группы, так и игнорирование самой идентичности под предло-
гом ее «произвольности» и случайности. [Как это указывается 
в работе 12; 132—147.] Как справедливо замечает Е. Трубина, 
«какой бы произвольной ни казалась "этничность" с точки зре-
ния социально-конструктивистской парадигмы, все же настаи-
вать и на ее практической иррелевантности — слишком сильный 
ход: она давно стала "категорией практики", если воспользовать-
ся термином Дж. Брубейкера». [26; 384]. Уместно вспомнить те-
орему У. Томаса, краеугольный камень всего конструктивизма: 
если люди определяют некоторые ситуации как реальные, эти 
ситуации реальны в своих последствиях. Иными словами, если 
люди себя считают татарами, кришнаитами или пермяками, 
последовательный конструктивист как минимум должен это 
уважать и исходить в своем анализе идентичности из этого фак-
та. Равно как при установлении того факта, что большинство 
респондентов заявляет, что для них локальная идентичность 
связана прежде всего с местом рождения и взросления человека, 
это вовсе не значит, что сама по себе локальная идентичность 
имеет «объективный» характер. В данном случае в качестве объ-
ясняющих структур следует использовать не мифологемы «кро-
ви и почвы», а особенности процессов социального конструи-
рования (индивидуального и группового), принятых в данном 
социуме. Еще хуже обстоят дела, когда под предлогом борьбы 
за чистоту науки представители той или иной парадигмы 
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начинают «искать ведьм», компенсируя недостаточность аргу-
ментов в пользу своей точки зрения обвинениями в адрес кол-
лег в скрытом расизме, передергивая притом цитаты, видимо, 
в пылу горячности. Яркий образец такого творчества представ-
ляет рецензия В. Воронкова [14], в которой анализ сложивших-
ся в массовом сознании стереотипов объявляется «внедрением 
в массовое сознание расистских категорий».

Что касается угрозы подмены категории анализа категори-
ей практики, то эта опасность сопровождает огромное количе-
ство научных понятий. Как и в случае с многозначностью, тут 
все зависит от позиции конкретного исследователя. Впрочем, 
Брубейкер и Купер сами это прекрасно осознают, и оговарива-
ются, что сам по себе факт использования категории анализа 
в качестве категории практики «не должен автоматически при-
водить к исключению данных категорий из числа аналитиче-
ских» [13; 138].

Говоря о частом несоответствии эмпирической реальности 
«сильным» и «слабым» трактовкам идентичности, мы должны 
понимать, что данные трактовки являются не более чем идеально-
типическими конструкциями. И любая реальность будет лишь 
в большей или меньшей степени соответствовать «сильной» 
или «слабой» трактовке идентичности.

Попытка заменить «идентичность» целым рядом вышепере-
численных категорий может быть продуктивна в целях улучше-
ния анализа, но за анализом должен следовать синтез, что опять 
заставит исследователей придумывать некоторую дефиницию. 
Более продуктивным представляется попытка некоторых иссле-
дователей выделить основные элементы социальной идентич-
ности. В частности, Ричард Эшмор и его коллеги [2] в качестве 
элементов коллективной идентичности называли самоназвание, 
оценку данной категории, степень важности группового член-
ства, чувства принадлежности и взаимозависимости, поведен-
ческую вовлеченность и т. д. Чуть позже подобного рода работа 
была проделана Джин Финней и Энтони Онгом применительно 
к этнической идентичности [7].  
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Среди широкого спектра социальных идентичностей осо-
бо выделяются идентичности территориальные. Интерес 
к территориальным идентичностям, особенно к региональным 
и городским, во многом определяется как процессами глоба-
лизации, так и недостаточной изученностью данного явления. 
Усиливающиеся миграционные потоки, размывание границ 
национального государства и сопровождающие эти процес-
сы социальные проблемы, разделение городских поселений 
на глобальные города и глобальную периферию, связанный 
с этим запрос на брендинг городов как никогда ранее актуали-
зируют проблематику локальных и региональных идентич-
ностей. 

В нашей стране территориальные идентичности являются 
слабо изученным социальным феноменом. Если на протя-
жении двух последних десятилетий региональным идентич-
ностям в России уделялось слишком мало внимания [18; 59], 
то локальным идентичностям в этом отношении повезло 
еще меньше. У такого невнимания отечественных социологов 
и этнографов к территориальным идентичностям (локальным 
и региональным) есть свои объяснения. Во-первых, это – не-
сколько пренебрежительное отношение к пространству, сло-
жившееся в зарубежной и отечественной социологии, на кото-
рое вполне справедливо указывает Л. В. Смирнягин [23; 89; 24; 
179], а во-вторых, представление о территориальных идентич-
ностях как о чем-то малозначимом и неглубоком в сравнении 
с идентичностями национальными. Как региональные, так 
и локальные идентичности явно оказались в тени националь-
ных и этнических идентичностей. Но если к региональным 
идентичностям российские исследователи периодически все 
же обращались (чаще всего в контексте изучения полити-
ческих процессов в регионах), то локальные идентичности 
оказались настолько забытыми отечественными гуманита-
риями, что место социологов, этнографов и культурологов 
все чаще стали занимать географы. Впрочем, активное уча-
стие последних в изучении территориальных идентичностей 
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можно только приветствовать, поскольку междисциплинар-
ный подход способен серьезно продвинуть вперед процесс 
изучения местных сообществ и локальных идентичностей 
россиян. 

Идентичность, стиль и город
Теперь самое время изложить наши собственные представ-

ления о том, каким способом формируются локальные иден-
тичности, в частности – идентичность горожан. Прежде всего, 
мы предлагаем обратить внимание на следующие аспекты этого 
понятия. Суждение П. Бергера и Т. Лукмана, вынесенное в эпи-
граф, может быть истолковано разными способами. Но для нас 
важно следующее: представления об идентичности тех или 
иных субъектов социального взаимодействия исходят из их 
определения мира. Это относится как к наблюдаемому инди-
виду, который если и не знает слова «идентичность», то уж во 
всяком случае соотносит себя с какими-то группами или во-
ображаемыми сообществами, так и к самому наблюдателю, 
например – к социологу. Более того, сам способ осмысления 
индивидом социального мира неразрывно связан с теми уста-
новками, которые он несет в себе как часть социального мира, 
что и отразилось в понятии габитуса, введенного П. Бурдье. 
Человек далекий от современных социальных наук, скорее всего, 
будет склонен принимать представления, сформированные в его 
социальном окружении, за «объективное знание». И желание 
переосмыслить этот мир, переопределить категории описания, 
использовавшиеся раньше, или ввести новые понятия у него 
возникает только в том случае, если меняется его личный опыт. 
Однако как только наблюдатель (социолог) начинает пони-
мать сконструированность своего опыта, он должен произвести 
«социологическую объективацию» [20; 22], то есть, во-первых, 
проявить недоверие к  опыту, в том числе личному, поскольку 
знает, что этот опыт организован исторически конкретными со-
циальными институтами (семья, школа, государство и т. п. всегда 
стремятся влить  в сознание индивида определенную картинку 
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мира), а во-вторых, учесть этот опыт в собственных построениях, 
а не игнорировать его как нечто ущербное. 

Такая объективация стала возможна только в последней 
трети ХХ века. Пока социальный мир оставался относительно 
стабильным, идентичность трактовалась как более или менее 
устойчивое явление, которое, возникнув одноразово в процессе 
социализации (по Э. Эриксону – в период юношества, где-то 
в возрасте 15–20 лет), остается неизменным по содержанию 
на протяжении всей жизни. Разумеется, эта трактовка допускала 
отклонения, когда неправильная социализация вела к «путанице 
социальных ролей» и к «кризису идентичности»,  либо когда 
индивид попадал в катастрофические условия, разрушавшие 
его идентичность – в концлагерь (о чем говорила Х. Аренд [1; 
438]), в экономический кризис («Самоубийство» Э. Дюркгейма)  
или просто в принципиально иное, агрессивное, сообщество. 
Но в целом идентичность индивида должна была сохраняться 
неизменной. 

Это в целом соответствовало условиям социальной жиз-
ни, каковыми они виделись в конце XIX и в первой половине 
ХХ века. З. Бауман, присвоив этому периоду наименование 
«тяжелой модернити», описал одну из главных, основопола-
гающих особенностей общества этой эпохи: «Представите-
ли старшего поколения помнят, что в годы их юности люди 
строили жизненные планы с расчетом на длительную пер-
спективу, долгосрочными были и их обязательства, отноше-
ния с окружающими» [10; LV]. Человек, получив образование 
и профессию, выбирал себе место работы и надеялся прора-
ботать на нем всю или почти всю жизнь. Даже если человеку 
приходилось переезжать из города в город или из деревни в ме-
гаполис, он и в новых обстоятельствах продолжал вести себя 
с намерением укорениться на новой почве. В России послед-
ним таким поколением, видимо, были люди, ставшие взрос-
лыми в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Удивительно ли, 
что большинство представителей этого уходящего общества 
предпочитали «твердые» формы идентичности, связывая себя 
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с местом, этносом, профессией навсегда? Удивителен ли их 
стихийный эссенциализм, равно как и эссенциализм гумани-
тариев, описывающих этот мир? И если на уровне теории его 
еще удавалось преодолеть (хотя бы в силу демократических, 
антирасистских и антишовинистических установок), то разо-
рвать с ним в интерпретациях эмпирических исследований 
либо в смежных теоретических разработках оказалось намного 
труднее. 

Сегодня мысль о том, что можно проработать в одном месте 
до пенсии, вызывает у молодежи ужас. Его можно увидеть в гла-
зах студентов, если предложить им именно такой жизненный 
план. Этот ужас  вызван явным вопиющим несоответствием та-
кого рода планов и установок современной жизни. Это как если 
бы современной моднице предложили всю жизнь носить одно 
и то же платье, пусть даже и самое элегантное…

По поводу нового состояния общества и новых социаль-
ных групп разные авторы придумали десятки терминов, более 
или менее адекватных: постмодернизм, информационная эпо-
ха, полистилизм, «легкая модернити», глобализация, всемир-
ная деревня и еще много им подобных. Некоторые из таких 
терминов приобрели широкую популярность, другие известны 
небольшому кругу специалистов. Изменилась и терминоло-
гия описания социальных групп. На смену классам и стратам 
пришли социальные группы и субкультуры, на смену массо-
вому обществу – биографизация жизни, на смену плавильным 
котлам – мультикультуралистическая «салатница». При всей 
разнородности и разноплановости этих терминов, они ухва-
тывают одно: социальные границы сегодня проводятся не там, 
где пролегают так называемые «объективные» (чаще всего – 
количественные) различия, а там, где выступают различия 
культурные, стилевые, поведенческие. Отныне, если верить 
многим из провозвестников будущего, не социальная пози-
ция определяет форму жизни, а форма жизни – социальную 
позицию, в особенности если эта форма укладывается в образ 
будущего. 
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В этом контексте подбираются и термины для обозначения 
новых социальных групп, воплощающих в себе новые стили. 
По аналогии с марксовым пролетариатом или маркузевской 
молодежью, со страниц социологических книг и журнальных 
публикаций в жизнь выходят «люди третьей волны», «креатив-
ный класс», «культурные новаторы», «творцы» и даже просто 
«современные люди». Очевидно, что эти новые термины на-
столько же отражают реальность, насколько и конструируют 
ее на новый лад, и еще большой вопрос, чего же в них больше – 
идеологической установки или научного анализа, релевантного 
обществу. Но спорить об этом здесь и сейчас вряд ли уместно, 
ибо итог в социальной реальности будет одинаков. Если они на-
думанны, то все равно, как только эти категории станут достоя-
нием массовой публики и овладеют умами (а они постепенно 
овладевают), можно не сомневаться, люди произведут на свет 
нечто такое, что будет подходить под эти определения, в полном 
соответствии с той же теоремой Томаса. Процесс социального 
конструирования опишет тот самый круг, который и привел 
к появлению в свое время пролетариата, общности «советских 
людей» и т. п.

Но здесь уместно поставить вопрос: а каким образом 
в этой текучей реальности будет достигнута идентичность, и бу-
дет ли она по своей сути такой же постоянной и не проблемной, 
если социальные признаки, равно как и детерминизм социаль-
ной среды, постепенно ослабевают? Как правило, ответы на 
такие вопросы звучат пессимистично. Пример такого рода про-
гнозов можно встретить уже у социологов 1960-х годов, напри-
мер у тех же П. Бергера и Т. Лукмана: 

«Общество, в котором расходящиеся миры становятся обще-
доступны как на рынке, содержит в себе особые сочетания субъ-
ективной реальности и идентичности. Растет общее сознание 
релятивности всех миров, включая и свой собственный — кото-
рый теперь осознается скорее как один из миров, а не как Мир. 
Вследствие этого собственное институциональное поведение 
понимается как "роль", от которой можно отдалиться в своем 
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сознании и которую можно "разыгрывать" под манипулятивным 
контролем. Например, аристократ теперь уже не просто являет-
ся аристократом, но играет в аристократа и т. д. 

Эта ситуация имеет куда дальше идущие последствия, 
чем возможность для индивидов играть роль только того, кем
его не считают другие. Игра теперь идет с ролью того, кем его
считают, но только совершенно иным образом. Подобная 
ситуация все в большей мере типична для современного инду-
стриального общества...» [11; 278–279]. 

Аналогичная логика присутствует и в рассуждениях социо-
логов о том, что современная идентичность является откры-
той для любого внешнего воздействия [3], что в современном 
обществе преобладает «извне-ориентированная» личность 
[8; 38], что «распад моностилистической культуры привел 
к разрушению традиционных систем личностных иденти-
фикаций» [17; 214]. Выводы Х. Абельса звучат еще более 
угрожающе: “...можно вполне серьезно поставить вопрос 
о достижимости надежной идентичности, о возможности 
ее возникновения вообще, либо, наоборот, прийти к выводу, 
что "отказ от идентичности"» является единственно правиль-
ным поведением человека перед лицом требований совре-
менности» [9; 136]. С нашей точки зрения, такой пессимизм 
не оправдан. 

Вновь вернемся к фразе П. Бергера и Т. Лукмана. Если 
современный человек черпает материал для своих презента-
ций (а следовательно, и идентичностей) из окружающего его 
информационного поля, то и сам способ строительства этих 
презентаций и идентичностей может им быть извлечен отсю-
да же. Иными словами, на смену стихийному эссенциализ-
му может прийти такой же стихийный конструктивизм. Сти-
хийный – в смысле, мало рефлексируемый, так сказать, этно-
методологический. Возможно ли это? Рассмотрим несколько 
примеров. 

На протяжении ряда лет в мире разворачивается движе-
ние исторической реконструкции (терминологическое совпа-
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дение с конструктивизмом случайно!). Взрослые люди, име-
ющие, как правило, работу, семью, не чурающиеся и других 
видов отдыха, регулярно участвуют в инсценировках исто-
рических сражений. Причем речь идет не только о разовых 
мероприятиях, а о целом наборе практик, включающих шитье 
одежды (по аутентичным выкройкам и с использованием 
аутентичных материалов), изготовление домашней утвари, 
предметов обихода, не говоря уже о доспехах, мундирах, ору-
жии. Кроме того, они регулярно тренируются в битвах на ме-
чах, в стрельбе из лука и в метании ножей, копий, топоров, 
обучают молодежь, устраивают бои. На фоне этих практик 
возникает своя специализированная экономика, устанавли-
ваются связи, производятся ритуалы, символы и все прочие 
атрибуты социальной жизни. Вокруг ядра сообщества, куда 
входят наиболее авторитетные и опытные «старики», группи-
руется периферия, состоящая из родственников, друзей и зна-
комых, которые присоединяются к основной группе только 
во время больших праздников и фестивалей. Что характерно: 
и для представителей периферии, и для «основных» участни-
ков это не становится способом эскапизма, поскольку, под-
черкнем, многие из них вполне состоятельны в иных сферах 
социальной жизни, да и принадлежат к самым разным слоям. 
Является ли выбор участия в  таких группах одним из спосо-
бов конструирования идентичности? Безусловно, да, причем 
этот способ вполне одобряем многими людьми, не состоящими 
в этих группах. 

Другой пример. Исследовательский коллектив из пермского 
филиала ВШЭ, изучая сферу досуга пермяков, пришел к вы-
воду о том, что существует достаточно много таких жителей 
города, которые практикуют «всеядность» в досуговой сфе-
ре. Они с равной заинтересованностью посещают «престиж-
ные» культурные заведения (театры, галереи, кинофестивали), 
уличные концерты, этнофестивали, квартирные бардовские 
концерты, концерты поп-музыки и т. д. и т. п. Причем по про-
чим социальным параметрам они практически не выделяемы – 



ПЕРМЬ  КАК  СТИЛЬ

36

доходы средние и ниже среднего, образование высшее или 
среднее специальное, возраст – самый разнообразный. Един-
ственное, что их отличает от всех остальных – ориентация 
на «индустрию впечатлений», потребность  в новых пережи-
ваниях, готовность идентифицировать себя с самыми разноо-
бразными сообществами, принятие любых творческих форм. 
Причем в отличие от субкультурных групп 60–80-х годов. 
ХХ века их характеризует большая терпимость к дру-
гим способам проведения досуга, к иной музыке, стилям 
в одежде, элементам дизайна. Вместо типичной для начала 
1990-х годов войны между «неформалами» и «гопниками» 
мы наблюдаем формирование достаточно широкого слоя 
людей, иронично относящихся и к тем и к другим, но 
при этом с удовольствием играющих и в «рэпера Сяву», 
и в богему.   

И еще один пример. Центр «Грани» провел исследование 
гражданского неполитического активизма в 20 регионах стра-
ны. Было взято более 100 интервью с представителями этого 
течения, проанализированы документы, сайты, блоги, сетевые 
сообщества. По мнению специалистов, проводивших это ис-
следование, какие-либо социальные параметры, способные 
описать этих людей на привычном объективизированном 
языке, отсутствуют. Единственный критерий, который при-
меним для выделения гражданского активиста – готовность 
совершить публичный поступок, имеющий социальное зна-
чение. В этом же ряду можно рассмотреть и объединения 
гражданских активистов, возникшие в ходе протестных акций 
в 2011–2012 годах [21].

В экономической сфере деятельности мы можем выде-
лить (вслед за А. Тоффлером) группы людей, отказывающихся 
от устойчивых, не ограниченных во времени трудоустройств 
в пользу временных проектов, зачастую кардинально отличаю-
щихся друг от друга, как по содержанию, так и по исполняемо-
му функционалу. Причем если еще десять-двадцать лет назад 
практику сочетать несколько работ социологи могли бы объяс-



37

Г л а в а  2.  Как понимается идентичность в социальной теории

нить как стратегию выживания, то сегодня в Перми мы видим 
все большее число людей, сознательно избегающих долговре-
менной трудовой привязанности и считающих такой образ жиз-
ни единственно приемлемым. В умеренном варианте человек 
такой модели экономического поведения обычно имеет «базо-
вую» работу, которая не приносит большого дохода, но оставляет 
достаточно свободного времени, и ряд «проектов», реализуемых 
в разных сферах жизни. В радикальном варианте человек полно-
стью уходит в свободное плаванье, варьируя сферы деятельно-
сти и меняя профессии. Если постоянно работающего человека 
можно идентифицировать по профессии, то подобного фри-
лансера уже трудно. Одно из наиболее приемлемых названий, 
которые такие люди сами используют – проектный менеджер. 

Наконец, наши собственные исследования по поводу обра-
зов успеха в городских сообществах позволяют сделать вывод 
о том, что демаркационная линия между теми, кто считает себя 
успешным, и теми, кто относит себя к «проигравшим», проходит 
поперек всех «объективных» социальных границ, созданных 
образованием, доходами, родом деятельности, профессией, по-
лом, возрастом. Конечно, некоторые группы оказались лучше 
адаптированы к окружающей среде, а некоторые хуже, но нет 
ни одной группы, которая хотя бы на три четверти состояла 
из «успешных» или «не успешных» людей, за исключением раз-
ве что социальных низов.

Все эти примеры, несмотря на разнородность, объединяет 
одно: они свидетельствуют о стиле, побеждающем традицию. 
Общая природа доказывается наличием неких обобщенных 
признаков, более культурных, нежели социальных, но не менее 
действенных, чем последние. Попробуем их определить.

Во всех приведенных примерах мы можем говорить о сво-
бодном выборе элементов презентации участниками этих групп 
или событий. Их «маски», во-первых, не навязаны ни окруже-
нием, ни институциями, а во-вторых, осознаваемы участни-
ками как избыточные, необязательные, хотя и весьма важные 
для них самих.
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При этом подобные сообщества, как правило, не придержи-
ваются стратегий культурного фундаментализма, не настаивают 
на своей исключительности и не склонны практиковать санкции 
в отношении иных сообществ, в том числе и организованных 
на иных, моностилистических принципах.

Эти новые сообщества открыты для коммуникации с дру-
гими аналогичными движениями. Реконструкторские клубы  
не только включены в сетевые коммуникации друг с другом, 
но и сосуществуют на одних площадках с фольклорными кол-
лективами, ремесленниками, рок-музыкантами, проектными 
менеджерами и иными схожими по духу социальными агентами. 
Гражданские активисты часто объединяют свои усилия в акциях, 
потребители «индустрии развлечений» сами ищут возможности 
познакомиться с иными, отличными от них людьми.

Такие сообщества отличаются размытостью границ и об-
легченными процедурами входа и выхода для своих членов. 
Действительно, чтобы войти в профессиональное сообщество 
эпохи «тяжелой модернити», человеку требовалось немало уси-
лий, растрачиваемых на приобретение знаний, дипломов, ста-
тусов, причем каждое такое сообщество ревниво охраняло свои 
границы от «контрабанды» чужеродных капиталов. Сегодня 
приобретенный авторитет в кругах «новаторов» значит больше, 
чем статус, да и в целом символический капитал легко переко-
чевывает из одной сферы в другую.

Их объединяет общий позитивный настрой по отношению 
к жизни вообще. Само слово «позитив» как-то незаметно во-
шло в лексикон городских сообществ, преимущественно моло-
дежных, и служит хорошим маркером для отличения «своих» 
от чуждых этому культурному плюрализму. При этом позитив-
ность не стоит отождествлять с бесконфликтностью или бла-
годушием. Скорее, речь идет о практикуемом эмоциональном 
настрое на активность, самостоятельность, преодоление апатии, 
уныния и депрессии. 

Если же говорить в более привычных социологических тер-
минах, все описанные группы объединяет общий способ констру-
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ирования жизни, схожая стратегия сознательного выстраивания 
и изменения своей идентичности.  Привязанность к месту сегодня 
есть проклятие, говорит З. Бауман. Привязанность к «жесткой» 
идентичности есть проклятие вдвойне. Этничность, вероиспове-
дание, профессия, способ проведения досуга, возраст, бренды, 
пристрастия в сфере искусств и иные основания для формиро-
вания идентичности в равной степени превращаются для таких 
людей в элементы, из которых можно собрать сколь угодно слож-
ную конструкцию идентичности, и не только собрать, но и пере-
форматировать. Но это не означает исчезновения идентичности, 
как виделось из 1960-х или 1980-х годов, и это не та «мягкая» 
идентичность (настолько мягкая, что ее даже не видно), которую 
пытаются дезавуировать радикальные конструктивисты, а, если 
можно так выразиться, идентичность  пластичная, изменяемая.

Разумеется, эти новые группы не охватывают всего обще-
ства, даже не составляют большинства. Мы можем говорить 
(в первом приближении) едва ли о 10–15 % населения, во-
влеченного в новые способы формирования идентичностей, 
и не должны забывать, что они существуют на фоне иных 
групп, чей способ самоопределения остается прежним. Одна-
ко процесс этот уже запущен, и вряд ли его можно повернуть 
вспять. 

Такое понимание идентичности неизбежно требует и опреде-
ленных корректировок в определении стиля. Генезис полисти-
лизма в изложении Л. Ионина выглядит как смена двух больших 
культурных формаций – моностилизм сменяется полистилиз-
мом через переходную стадию инсценировки. По мнению этого 
автора, на стадии инсценировки, когда потеряны прежние са-
кральные ориентиры, иерархии элементов разрушены, а инди-
виды растеряны, возникает потребность в новых идентичностях 
взамен утративших актуальность. Поиск новых идентичностей 
начинается с примерки новых «масок», а заканчивается усвое-
нием новой идентичности [17; 215; 246]. 

При всем уважении к данному автору, в его теоретической 
схеме, на наш взгляд, есть две нестыковки. Первая – теоре-
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тическая – обусловлена простой экстраполяцией прошлого 
опыта в будущее. Получается, что после краха моностилизма 
и периода разброда и шатаний неизбежно должны возродить-
ся прежние способы идентичности, а общество – «успокоить-
ся». То есть полистилизм в таком изложении представляет 
собой нечто вроде набора из большого количества моно-
стилистических сообществ, каждое из которых внутри себя 
вновь выстраивает иерархии, определяет сакральное ядро, 
исключает смыслы и т. д. по списку категорий моностилиз-
ма. В этом случае вообще становится непонятно, как воз-
можен полистилизм с его терпимостью, плюралистичностью 
и усложнением. Вторую нестыковку можно назвать эмпири-
ческой. Да, действительно, мы видим, что в современном об-
ществе встречаются группы, чья культура имеет все признаки 
фундаментализма. Но при этом значительная часть общества 
легко меняет стили своего поведения и не впадает в депрес-
сию, психосоматические синдромы и психозы, как это пред-
полагалось при утрате идентичности классиками (например, 
Г. Гарфинкелем, р. 55). 

Эти нестыковки преодолеваются, если мы определим поли-
стилизм как состояние общества, при котором доминирует от-
крытая пластичная идентичность, а в социальном пространстве 
на равных правах уживаются и вступают во взаимодействие 
самые разнообразные элементы стиля, привносимые любым 
участником социальных взаимодействий как бы «в общее поль-
зование». Из них любой желающий может сконструировать свой 
вариант стиля, индивидуальный и согласующийся с «больши-
ми» стилями одновременно. 

Каков будет набор этих элементов – вопрос всегда откры-
тый. Отчасти эти элементы уже существуют как «обломки» 
прежних эпох в массовой памяти разных групп, в артефактах, 
текстах, в местах памяти. Отчасти они извлекаются из других 
исторических эпох, изобретаются и переизобретаются истори-
ками и литераторами. Иногда они привносятся извне как некий 
культуртрегерский проект. Приобрести более или менее широ-
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кую известность и популярность эти элементы могут в случае, 
если в обществе формируются группы и институции, их лоб-
бирующие, например – властные и политические структуры, 
коммерческие организации, локальные сообщества, отдельные 
деятели, обладающие необходимым символическим капиталом. 
Эта игра смыслами и элементами вполне поддается социологи-
ческому описанию, и отчасти эта тема будет затронута в нашей 
монографии. 

Если мы привнесем в эту схему пространственное измере-
ние, то мы получим новую концепцию городской идентичности 
и городского стиля. Его уже нельзя будет помыслить как некий 
набор обязательных предписаний, типа «настоящий пермяк – 
это добрый, хороший и работящий» либо «пьющий, грубый 
и ленивый». Но зато можно представить как открытый набор 
символов, доктрин, мифов и иных элементов стиля, из которых 
городские сообщества и отдельные индивиды могут выстраивать 
уникальные комбинации, исходя из своих целей и потребно-
стей. Символическое пространство большого города, наполнен-
ное  разными элементами,  представляет собой идеальное место 
и для возникновения запроса на конструирование, и для его осу-
ществления. Очевидно, что набор этих элементов городского 
стиля редко бывает уникальным, но уникальной может стать 
конструкция, точнее – набор конструкций, соотносящихся друг 
с другом. Или, говоря в духе времени – городской стиль есть 
открытый проект, который может осуществить каждый в нем за-
интересованный. 
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Г л а в а  3

КТО ТАКОЙ «ПЕРМЯК»? КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕРМЯКА В ПРОСТРАНСТВЕ, 
ВРЕМЕНИ И В КУЛЬТУРЕ

О. В. Лысенко, А. В. Шишигин

Прежде чем мы перейдем к разговору о пермском город-
ком стиле как об открытом проекте, рассмотрим некоторые 
аспекты пермской идентичности базового (эссенциалистско-
го) уровня. Как было сказано в предыдущей главе, именно они 
выступают в качестве тех «кубиков Lego», которые затем ис-
пользуются в качестве строительного материала городского 
стиля. 

В этой главе мы коснемся нескольких важных вопросов:
1. Существует ли вообще пермская идентичность в реаль-

ности (то есть – в сознании самих пермяков) и как она локали-
зована в социальном пространстве.

2. Как соотносится пермская городская (она же локальная) 
идентичность с другими территориальными, географическими 
и национальными идентичностями. 

3. Каковы «базовые» черты пермского локального мифа, или, 
говоря иначе, кем себя видят пермяки. 

Сколько в Перми пермяков?

Очевидно, что сам по себе факт пребывания в Перми еще 
не делает человека «пермяком» и не приводит автоматиче-
ски к формированию «пермской» идентичности. Естественно, 
возникает вопрос: сколько же в Перми «пермяков»? Прежде 
чем ответить на него, оговоримся, чтобы не быть понятыми 
превратно: «пермяками» в этом разделе мы будем называть 
тех респондентов, кто сам себя к ним отнес в ходе опроса. 
И в тексте слово «пермяк», употребленное в смысле «человек, 
cчитающий себя пермяком», будет заключаться в кавычки. 
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Никаких других коннотаций, положительных или отрица-
тельных, это название не несет. Чтобы избежать путаницы, 
слово пермяк (без кавычек) будет означать просто жителя 
города. 

Наше исследование показывает, что почти 90 % опрошен-
ных жителей города считают себя «пермяками». При этом 78 % 
абсолютно уверенно относят себя к таковым. Интересно, что 
готовность назвать себя пермяком никак не соотносится ни с по-
лом, ни с возрастом, ни с образованием – во всех этих группах 
количество «пермяков» и «не пермяков» примерно одинаково. 
То есть большинство проживающих в Перми людей как мини-
мум объединено неким чувством принадлежности к пермскому 
городскому сообществу.

Рис. 3.1. Принятие «пермской» идентичности 
в зависимости от места рождения респондента

(«Можете ли Вы сказать о себе, что Вы пермяк?»)

Главным фактором, позволяющим большинству людей 
приписывать себе «пермскость», является значительный срок 
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проживания в городе и место рождения. Так, среди родившихся 
в Перми пермяками себя считает 97 %, среди родившихся 
в Пермском крае – 89,5 %, в другом регионе – 74,3 %, а в другой 
стране – 54,8 %. Можно говорить о том, что у жителей Перми 
«пермская» идентичность усиливается за счет своеобразного 
удвоения («пермяк» – это и житель Перми, и житель Пермско-
го края). Следовательно, родившиеся и выросшие в Перми – 
это как бы «’’пермяки’’ в квадрате». Рубежом приобретения 
«пермскости» можно считать временной промежуток от 3 
до 10 лет проживания в Перми – более 70 % людей, проживших 
в Перми такой срок и более, уже считает себя пермяком, в то 
время как среди людей, проживших менее 10 лет, их уже меньше 
половины. 

Такая же прямая зависимость наблюдается между приняти-
ем «пермской» идентичности и временем проживания в Перми 
(рисунок 3.2).

Рис. 3.2. Принятие «пермской» идентичности 
в зависимости от длительности проживания в Перми

(«Можете ли Вы сказать о себе, что Вы пермяк?»)
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Все остальные факторы, такие как национальность, род дея-
тельности или материальный достаток, по большому счету явля-
ются производными от срока проживания. Так, среди респонден-
тов, назвавших себя русскими, доля «пермяков» существенно 
выше (92 %), чем среди, скажем, татар (78 %) и представителей 
других национальностей. Объясняется это просто – среди татар 
больше выходцев из Пермского края или из других регионов, чем 
среди русских. Аналогично объясняется и меньшая уверенность 
в своей «пермскости» среди людей, занятых на временных под-
работках (только 54 % из них твердо считают себя «пермяками»): 
часто это приезжие, проживающие в Перми меньше трех лет, 
не успевшие найти свое место в социальном пространстве горо-
да. Естественно, что у многих из них «пермская» идентичность 
еще не успела сформироваться. 

Напротив, наибольшую приверженность «пермской» иден-
тичности демонстрируют работники бюджетной сферы (учи-
теля, врачи, работники культуры – 84%), которые либо здесь 
родились, либо получили образование в этом городе, прорабо-
тали значительное время, укоренились. Выше среднего доля 
«пермяков» и среди руководителей предприятий и организаций, 
среди которых доля тех, кто совершенно определенно считает 
себя «пермяком», составляет около 85 %. 

Другим важным фактором приобретения идентичности 
«пермяк» является уровень социальных достижений. Интерес-
но, что среди безработных, людей с очень низким материаль-
ным достатком, занятых на временных подработках, домохозяек 
встречается самый высокий процент тех, кто отказывается на-
зывать себя пермяком, причем вне зависимости от срока про-
живания – от 9 % до 15 % (средний процент «не пермяков» среди 
всех опрошенных – 3,3 %). 

Получается, что отождествление себя с Пермью проис-
ходит благодаря встраиванию человека в сеть самых разно-
образных социальных отношений, и тесно связано со значи-
мыми личностными достижениями и важными событиями жиз-
ни человека. Завершение учебы, профессиональные успехи, 
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вступление в брак и рождение детей, появление новых друзей 
и знакомых, равно как и многие другие важные события и зна-
чимые достижения, резко усиливают связь с городом, в значи-
тельной степени укрепляя локальную идентичность. 

Этот вывод, казалось бы, вполне очевидный, подчеркивает 
факт, зачастую ускользающий от нашего внимания, сформиро-
ванного СМИ и провинциальным городским бомондом: для су-
щественного числа жителей Перми приобретение «пермскости» 
есть значимое жизненное достижение, важный результат, от ко-
торого нелегко отказаться. 

Пермская «матрешка» идентичностей

Любое погружение в проблему идентичностей неизбежно 
ставит перед исследователем вопрос о соотношении разных ти-
пов социальных тождеств в рамках одной личности. Очевидно, 
что один и тот же человек одновременно является носителем 
личностных, гендерных, профессиональных, возрастных и т. п. 
самоопределений. Но в рамках данной работы мы не имеем 
ни возможности, ни желания погружаться в эту проблематику. 
Исходя из вполне прагматичных и конкретных целей (напом-
ним – нахождение и описание пермского стиля), мы ограничим-
ся исследованием соотношений некоторых рядоположенных 
территориальных идентичностей: локальных (г. Пермь), регио-
нальных (Пермский край), географических (Урал), гражданских 
(Россия) и национальных/этнических.

Последнее – этническая идентичность – требует, пожалуй, 
особого пояснения. На наш взгляд, она имеет право здесь нахо-
диться из-за многочисленных связей между этнической истори-
ей и территорией. Не будем забывать, что топоним «Пермь» на-
прямую связан с этнонимом «коми-пермяки» (этноним «пермь» 
в Повести временных лет), да и сам регион находится в окруже-
нии субъектов Федерации, сформированных по национальному 
признаку (Татарстан, Башкирия, Удмуртия). 

Когда мы задаем вопрос «Кем вы себя чувствуете в пер-
вую очередь?» и предлагаем оценить каждое из определений 
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по пятибалльной шкале (1 – самая важная, 5 – наименее важ-
ная), мы получаем возможность построить своеобразную иерар-
хию идентичностей, свойственную пермякам (см. рисунок 3.3). 
Здесь идентичности выстроены по значениям моды 1.

Рис. 3.3. Оценки респондентами значимости
разных идентичностей и усредненные показатели

Выясняется, что самая «сильная» идентичность – локальная, 
связанная с краевым центром – более 46 % опрошенных постави-
ли ее на первое место. Второй по важности является региональ-
ная идентичность («Житель Пермского края»). Самыми «сла-
быми» идентичностями оказались этническая и географическая 
(«Представитель своей национальности» и «Житель Урала»).

Наиболее сложным оказалось распределение ответов по по-
воду идентичности гражданской. С одной стороны, почти треть 
(29,1 %) опрошенных ставит ее на первое место. С другой сто-
роны, такая же треть присваивает ей наименьшее значение. 

1 Мода – статистический показатель, указывающий на наиболее часто встре-
чаемое значение. 
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И хотя процедура исследования не предполагала ранжирования 
(по каждой из идентичностей вопросы задавались отдельно), 
полученные результаты позволяют судить о первостепенной 
значимости той или иной идентичности для жителей Перми 
в условиях повседневности. Рассмотрим все эти идентичности 
более подробно.

1. Локальная идентичность (житель Перми)

Локальная идентичность имеет первостепенное значение 
для почти половины респондентов (46 %). Для удобства назо-
вем их пермяками «первостатейными». Проведенный анализ 
позволяет утверждать, что эту идентичность чаще всего выби-
рают люди, занимающие «среднюю позицию» в городском со-
обществе почти по всем показателям. Среди «первостатейных» 
пермяков чаще всего встречаются люди со средним или даже 
неполным средним образованием (в этих группах пермскую 
идентичность ставят на первое место 50,7 % и 52,3 % соответ-
ственно), люди, относящие себя к среднему слою (47 %), со сред-
ним материальным достатком (53 %). Что характерно, отличий 
в значимости данной идентичности по полу и возрасту не наблю-
дается. 

Реже пермскую идентичность ставят на первое место люди, 
достигшие более значимых статусных позиций в образовании, 
материальном достатке, в карьере, и люди, чьи достижения вы-
глядят скромнее среднестатистических. Так, среди жителей Пер-
ми с высокими социальными достижениями «первостатейных» 
пермяков всего 33–39 %. Среди низов (неполное среднее образо-
вание, очень маленький доход, самоотнесение себя к слою «ниже 
среднего») – чуть выше – 37–40 %. Причин такого расхождения 
может быть две: прежде всего, это последствие уже упомянутых 
нами миграционных процессов.

 Интересно, что среди людей и с высокими, и с низкими со-
циальными достижениями достаточно много приезжих: люди 
перебираются из деревни в города и из малых городов в мегапо-
лисы либо заработав денег, получив образование, нормальную 
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работу, либо от безысходности. Последнее иллюстрируется 
одним примером. Как свидетельствуют очевидцы, однажды 
между губернатором края и одним главой дотационного района, 
в котором закрылись все угольные шахты, состоялся разго-
вор. «Чем занимаются люди в вашем районе?» – спросил гу-
бернатор. «Разбирают здания шахтоуправления на кирпичи, 
2 рубля штука», – ответил глава района. «А когда закончат раз-
бирать?» – продолжал спрашивать губернатор. «Приедут к вам, 
в Пермь»… 

Место рождения респондента оказывает очень сильное 
влияние на признание первостепенной значимости локальной 
идентичности. Из рисунка 3.4 видно, что различия между теми, 
кто родился в Пермском крае, и теми, кто родился в другом ре-
гионе, не очень велики и сильно контрастируют с показателями 
тех, кто родился в Перми. Локальная идентичность оказыва-
ется не очень привлекательной и для тех, кто родился за пре -
делами РФ.

Рис. 3.4. Первостепенная значимость локальной идентичности 
в зависимости от места рождения, в процентах 

(«В первую очередь чувствую себя жителем Перми»)
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Рис. 3.5. Первостепенная значимость локальной идентичности 
в зависимости от времени проживания в Перми, в процентах 
(«В первую очередь чувствую себя жителем Пермского края»)

Но на такое распределение идентичности накладываются 
еще и другие обстоятельства. Очевидно, что социальные «вер-
хи», по какой бы шкале – образования или доходов – их ни ме-
рить, более мобильны, больше путешествуют, имеют более ши-
рокий кругозор, чаще приобщены к современным средствам 
массовой коммуникации, чаще общаются с жителями других 
регионов. Им есть из чего выбирать, и потому локальная го-
родская идентичность для них менее актуальна, если не сказать 
сильнее – она им просто мала.

Для слабой пермской идентичности социальных низов тре-
буется иное объяснение. Как известно, сплоченность возникает 
среди относительно успешных, а вот при поражении каждый 
спасается в одиночку. Нет ничего удивительного, что люди ма-
лоимущие, люди, чувствующие себя «ниже среднего», люди 
с неполным средним образованием чаще оказываются в оди-
ночестве, нежели остальные. Так что и идентифицировать себя 
с Пермью у них меньше оснований. 
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Это доказывается и анализом распространенности «перво-
статейных» пермяков в группах по роду деятельности. Наи-
большую приверженность (60 %) локальной идентичности 
демонстрируют работники бюджетной сферы (учителя, 
врачи и т. п.), а наименьшую – специалисты с высшим об-
разованием (инженеры, экономисты и т. д.), среди которых 
только 32 % отметили данную идентичность как наиболее зна-
чимую. Относительно низкие показатели наблюдаются у руко-
водителей предприятий и организаций (38 %) и лиц, переби-
вающихся временными заработками (39 %). Чуть выше средних 
значений показатели пенсионеров (50 %), рабочих и студентов 
(по 49 %). 

Отдельно стоит сказать о соотношении пермской идентич-
ности и национальной принадлежности. Русские чаще, чем 
представители других национальностей, склонны рассма-
тривать локальную идентичность как имеющую перво-
степенное значение (49 и 34 % соответственно). Во многом это 
объясняется тем, что среди респондентов-русских больше, чем 
среди предстателей иных национальностей, тех, кто родился 
и вырос в Перми (56 и 46 % соответственно). Но эти результа-
ты показывают и другую проблему – Пермь есть город, среда 
которого приспособлена прежде всего под русского обитателя, 
и, хотя пермская идентичность среди нерусских преобладает, 
им приходится тратить больше усилий, чтобы адаптироваться 
к городской жизни. 

Подводя итог, можно сказать, что пермская идентич-
ность оказалась своеобразным локусом в социальном про-
странстве, на котором фиксируется типичный житель Перми. 
Он здесь проживает достаточно давно (а может – здесь и ро-
дился), оброс социальными связями, адаптировался к перм-
ской среде, сумел решить свои основные проблемы. Те, кто 
перешагнул это среднее состояние, часто смотрят на свою 
«пермскость» немного свысока, ощущая себя эдакими 
«лишними людьми» на новый лад, Печориными пермского 
масштаба. 
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Те, кто пока не дотянул до этого среднего укорененного 
положения, больше сосредоточены на решении насущных 
проблем, а потому чаще тяготеют либо к этнической, либо 
к региональной идентичности.

2. Региональная идентичность (житель Пермского края)

Региональная идентичность наиболее значима только для 
13 % респондентов, но модальное значение ее в целом достаточ-
но велико и находится на уровне 2. Иначе говоря, опрошенные 
люди чаще присваивали этой идентичности второе по важности 
значение.

Как и в случае с локальной идентичностью, самое сильное 
влияние на признание первостепенной значимости региональ-
ной идентичности оказывает место рождения человека. Регио-
нальная идентичность оказывается наиболее значимой для тех 
жителей города, которые родились и выросли в других городах 
и районах Пермского края, а в Пермь приехали сравнительно 
недавно.

Рис. 3.6. Первостепенная значимость региональной идентичности 
в зависимости от места рождения, в процентах 

(«В первую очередь чувствую себя жителем Пермского края»)
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Аналогично наблюдается обратная зависимость между 
признанием первостепенной значимости региональной иден-
тичности и временем проживания в Перми – чем меньше срок 
проживания, тем чаще люди чувствуют себя в первую очередь 
жителями Пермского края (рисунок 3.7). Понятно, что в Пермь 
в основном приезжают люди, ранее проживавшие на территории 
Пермского края. В этом случае региональная идентичность вы-
ступает на первый план, поскольку новая городская идентич-
ность еще не сформирована, а старая (по месту своего прежнего 
проживания) уже начинает терять смысл.

Рис. 3.7. Первостепенная значимость региональной идентичности 
в зависимости от времени проживания в Перми, в процентах 
(«В первую очередь чувствую себя жителем Пермского края»)

Это объясняет и колебания в оценке региональной идентич-
ности между разными группами. По сути, косвенным образом 
мы можем проследить, в каких группах населения Перми больше 
относительно недавно переселившихся в Пермь людей. Своего 
максимума в 26 % региональная идентичность достигает у до-
мохозяек, близки к этому и безработные (18 %). Среди рабочих, 
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работников торговли и сферы обслуживания, специалистов 
с высшим образованием и руководителей предприятий поста-
вивших региональную идентичность на первое место насчитыва-
ется уже меньше – 16–15 %. Минимальное значение (около 6 %) 
данного показателя наблюдается у офисных работников. 

По мере адаптации к жизни большого города, региональная 
идентичность постепенно теряет свое значение. Так, наиболее 
значима региональная идентичность для каждого пятого ре-
спондента из подгруппы с наименьшим достатком, в то время 
как в подгруппе наиболее состоятельных пермяков лишь около 
8 % отметили первостепенную значимость региональной иден-
тичности.

Особую роль здесь играет этничность. Так, среди татар 19 % 
опрошенных отмечают наибольшую значимость региональной 
идентичности, тогда как среди русских таковых лишь около 13 %. 
Объясняется это отчасти тем, что среди респондентов-татар 
гораздо больше, чем среди респондентов-русских, приехавших 
в Пермь недавно и живущих в городе менее трех лет (14 и 4 % 
соответственно). С большой долей вероятности можно говорить 
о том, что в основном это приезжие из южных районов Пермско-
го края, районов с компактным проживанием татарского населе-
ния. Естественно, что у прибывших в Пермь недавно локальная 
идентичность слабее, а региональная – сильнее. 

Существенных различий в первостепенной значимости дан-
ной идентичности между гендерными и возрастными группами 
не наблюдается. 

Эти данные позволяют сделать вывод о сохраняющемся 
противопоставлении городской и сельской идентичностей, 
а точнее – о противопоставлении жителей большого краевого 
центра и малых городов. Региональная идентичность, в силу 
административного характера происхождения (за ней стоит 
по большому счету административная единица, субъект Рос-
сийской Федерации), не имеет такой же сильной эмоциональ-
ной составляющей, как идентичность городская. Она возникает 
в качестве первостепенной чаще всего при попадании выходца 
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из районных центров и сел в большой город, и утрачивается 
по мере того, как человек вживается в городское пространство. 

3. Национальная идентичность

На первый взгляд, факт, что национальная идентичность 
в своей первостепенной значимости оказалась на одном из по-
следних мест, кажется удивительным, особенно с учетом перио-
дически возникающих на территории России очагов межэтни-
ческой напряженности. Но этому феномену есть свое объяс-
нение. Во-первых, 88 % населения Перми составляют русские, 
подавляющее большинство из которых явно не чувствуют себя 
ущемленными со стороны национальных меньшинств. 

Во-вторых, в городе, в отличие от некоторых районов Перм-
ского края, в целом низкий уровень межэтнической напряжен-
ности. По крайней мере, серьезных конфликтов на почве меж-
национальных отношений не было очень давно. 

В-третьих, речь идет все же об идентичностях, которые за-
являют о себе в структурах повседневности. У человека, который 
не сталкивается в своей повседневной жизни с фактами дискри-
минации по национальному признаку, пребывающего, по сути, 
в моноэтническом культурном пространстве, национальная 
идентичность, естественно, будет отходить на второй план. 

В-четвертых, многие люди просто стесняются открыто за-
являть о том, что чувствуют себя прежде всего русскими, боясь 
быть заподозренными в радикальном национализме, расизме, 
ксенофобии и т. п. Доказательством этому служит тот факт, 
что почти 40 % респондентов все же чаще испытывают чувство 
единства с представителями своей национальности, нежели 
с жителями края или Урала. 

Анализ сопряженности рейтингов этнической идентичности 
с другими социальными параметрами показывает, что ее важ-
ность зависит от трех основных факторов: возраста, принадлеж-
ности или непринадлежности к титульной нации и социального 
статуса. Из всех возрастных групп наибольшее значение (око-
ло 12 %) национальной идентичности придают молодые люди 
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в возрасте от 18 до 30 лет. Наименьшее значение (около 4 %) 
данной идентичности придают респонденты старше 60 лет. 
С большой долей уверенности разницу в возрастных оценках 
можно объяснить особенностями социализации людей старше-
го поколения, лучшей освоенностью ими риторики и практики 
интернационализма. Как и предполагалось, у представителей на-
циональных меньшинств внимание к национальной идентично-
сти выражено сильнее, чем у русских. Если среди русских лишь 
около 5 % респондентов отметили данную идентичность как наи-
более значимую, то у татар – 16 %. Немногочисленные в выбо-
рочной совокупности башкиры и удмурты демонстрируют еще 
более высокие показатели – 20 и 60 % соответственно. И даже 
коми-пермяки, демонстрирующие очень высокий уровень асси-
миляции, почти в три раза чаще русских ставят национальную 
идентичность на первое место. Если, ввиду малочисленности 
подгрупп, абстрагироваться от показателей коми-пермяков, 
башкир и удмуртов, то окажется, что и для татар национальная 
идентичность стоит вовсе не на первом месте, уступая идентич-
ности региональной, локальной и гражданско-политической. 

Что касается социального статуса, здесь зависимость не та-
кая простая. Представители высших и нижних слоев оказыва-
ются наиболее чувствительными к собственной национальной 
принадлежности, тогда как средние слои склонны уделять ей 
наименьшее внимание. Например, безработные и лица, живущие 
случайными заработками, демонстрируют высокую степень при-
верженности национальной идентичности (13–15 %), равно как 
и люди с очень низкими доходами (12 %). Таким образом, под-
тверждается гипотеза о наличии обратной пропорциональности 
между актуализацией национальной идентичности и уровнем 
благосостояния. Самыми «равнодушными» к национальной 
идентичности оказались домохозяйки, предприниматели и пен-
сионеры (3–5 %). 

Более трети (37 %) респондентов, родившихся в другой стра-
не, поставили национальную идентичность на первое место. Это 
очень сильно отличается от показателей опрошенных пермяков, 
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родившихся в самом городе, в Пермском крае и других регионах 
России. Вместе с тем среди респондентов, родившихся в другой 
стране, преобладают лица, приехавшие в Пермь совсем недавно 
или живущие в городе менее трех лет. Место несформированной 
локальной идентичности естественным образом занимает иден-
тичность национальная. Среди приехавших недавно и живущих 
в Перми менее трех лет почти каждый четвертый отмечает пер-
востепенную значимость национальной идентичности. Среди 
коренных пермяков и тех, кто прожил в городе более 10 лет, 
таковых лишь 5 %. 

4. Территориально-географическая идентичность 
    (житель Урала)

Территориально-географическая идентичность (житель Ура-
ла) оказывается наименее актуальной для жителей Перми. Толь-
ко 6 % опрошенных поставили ее на первое место. Значимых 
отличий по полу, возрасту и образованию здесь не наблюдается. 
Восприятие данной идентичности как имеющей первостепенное 
значение в равной степени свойственно русским и татарам.

Если говорить о профессиональной деятельности ре-
спондентов, то в наибольшей степени отдают предпочтение 
территориально-географической идентичности рабочие (12 %), 
студенты и специалисты с высшим образованием (по 10 %). 
Внимание рабочих к данной идентичности отчасти объясняется 
традиционным восприятием Урала как промышленного района, 
перенасыщенного большими заводами. Типичность такого вос-
приятия находит свое отражение даже в некоторых известных 
торговых марках (например, пиво «Уральский мастер»). Вместе 
с тем среди руководителей предприятий, предпринимателей, 
безработных и домохозяек вообще не нашлось тех, кто отметил 
бы первостепенную значимость данной идентичности. Практи-
чески игнорируют ее и работники бюджетной сферы. 

Пермяки среднего материального достатка чаще других от-
мечают территориально-географическую идентичность как наи-
более значимую. 
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Как видно из рисунка 3.8, наибольшим признанием данная 
идентичность пользуется у респондентов, родившихся в другом 
регионе. С большой долей вероятности можно предположить, 
что это люди, родившиеся на территории Свердловской и Че-
лябинской областей. 

Рис. 3.8. Первостепенная значимость территориально-географической 
идентичности в зависимости от места рождения, в процентах 

(«В первую очередь чувствую себя жителем Урала»)

В настоящее время представляется труднообъяснимым факт, 
что 17 % тех, кто проживает в Перми от 3 до 10 лет, поставили 
данную идентичность на первое место. Среди тех, кто проживает 
в Перми от полугода до трех лет, таковых около 3 %, а среди не-
давно приехавших вообще не оказалось тех, кто отметил бы ее 
первостепенную значимость. Лишь около 4 % коренных пермя-
ков отмечают территориально-географическую идентичность 
как наиболее значимую.

5. Гражданско-политическая идентичность 
    (гражданин России)

Гражданско-политическая идентичность в сознании респон-
дентов занимает второе место по первостепенной значимости. 
В первую очередь ощущают себя гражданами России 29 % жите-
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лей Перми. Существенных различий между мужчинами и жен-
щинами, представителями разных национальностей и разных 
возрастов здесь не наблюдается. Зато имеют значение образо-
вание, профессия, социальный статус. 

Чем выше уровень образования, тем больше число тех, 
кто считает свою принадлежность России наиболее значимой 
(рисунок 3.9).

Рис. 3.9. Первостепенная значимость гражданско-политической 
идентичности в зависимости от уровня образования, в процентах 

(«В первую очередь чувствую себя гражданином России»)

Такую же зависимость мы видим и среди наиболее статус-
ных социальных групп. Существенно выше среднего значения 
показатели у специалистов с высшим образованием (40 %), ру-
ководителей предприятий и организаций (38 %) и предпри-
нимателей (42 %). Почти каждый третий работник торговли 
и сферы обслуживания, госслужащий и офисный клерк в пер-
вую очередь чувствует себя гражданином России. Очень низ-
кие показатели гражданской идентичности у рабочих (16 %), 
бюджетников (23 %), студентов (24 %) и занятых на временных 
работах (23 %). Здесь мы наблюдаем классический случай, когда 
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популярность гражданской идентичности оказывается прямо 
пропорциональной успешности и состоятельности. Очевидно, 
что улучшение благосостояния граждан намного эффективнее 
будет способствовать формированию гражданственности, чем 
пустые разговоры о патриотизме с людьми, находящимися в со-
стоянии депривации. 

Это подтверждается и сопоставлением гражданской иден-
тичности с уровнем материального достатка. Почти каждый 
второй (46 %) респондент с высоким уровнем материального 
достатка в первую очередь ощущает себя гражданином Рос-
сии. Представляется, что у состоятельных людей гражданско-
политическая идентичность актуализируется чаще в силу их 
большей мобильности (они чаще выезжают за границу, и им 
чаще приходится сталкиваться с восприятием себя именно как 
россиян). Среди людей среднего достатка 38 % отмечают перво-
степенную значимость гражданско-политической идентичности. 
Наименьшую приверженность данной идентичности демонстри-
руют самые бедные, т. е. люди, испытывающие затруднения даже 
с приобретением продуктов питания (24 %). 

Рис. 3.10. Первостепенная значимость гражданско-
политической идентичности в зависимости 

от места рождения респондента, в процентах 
(«В первую очередь чувствую себя гражданином России»)
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Как видно из рисунка 3.10, приверженность гражданско-
политической идентичности выше у респондентов, родившихся 
за пределами Перми и Пермского края. У респондентов, ро-
дившихся в Перми, локальная идентичность явно подавляет 
другие территориальные идентичности, включая и гражданско-
политическую. Однако не стоит забывать, что речь идет об иден-
тичностях в рамках повседневности. Можно не сомневаться, 
что, оказавшись в другой стране, пермяки, как и жители других 
регионов, в гораздо большей степени начинают ощущать себя 
гражданами России.

Чем меньше человек живет в Перми и, соответственно, 
чем слабее у него развита локальная идентичность, тем более 
значимой для него оказывается идентичность гражданско-
политическая.

Рис. 3.11. Первостепенная значимость гражданско-
политической идентичности в зависимости 

от времени проживания в Перми, в процентах 
(«В первую очередь чувствую себя гражданином России»)

Другой интересной особенностью гражданско-политической 
идентичности является то, что почти для каждого третьего 
(31 %) респондента она практически вообще не имеет значения. 
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В случае с гражданско-политической идентичностью мы имеем 
дело с классическим U-образным распределением, когда 
примерно одна треть отмечает данную идентичность как 
наиболее важную, а другая треть – как самую несуще-
ственную. Больше всего безразличных к данной идентич-
ности среди безработных (46 %), домохозяек (40 %) и бюд-
жетников (39 %). Очень много таких респондентов в под-
группе самых бедных жителей Перми (44 %). Для срав-
нения: в подгруппе самых богатых пермяков таковых 
лишь 15 %. 

Подводя итог обзору сопоставления различных территори-
альных идентичностей, мы можем сделать несколько значимых 
выводов.

Прежде всего, стоит отметить, что городская локальная иден-
тичность оказывается на данный момент наиболее значимой 
и наиболее распространенной в нашем городском сообществе. 
Она чаще прочих ставится на первое место среди всех осталь-
ных идентичностей, она переживается как самая актуальная 
и практичная. 

Но это не стоит трактовать однозначно положительно. 
Как и большинство других аналогичных «массовых» фено-
менов, городская (локальная) идентичность оказалась про-
явлением скорее консервативности, нежели «продвинуто-
сти». С одной стороны, причисление себя к пермякам есть 
показатель успешного вхождения в городское сообщество, 
приобретения приемлемого социального статуса, образова-
ния, дохода. Человек, чувствующий себя «пермяком», уже 
тем самым получил некую устойчивую позицию, причем не 
самую низкую. С другой стороны, возведенная в первый ранг, 
«пермскость» оказывается препятствием для присвоения 
более значимых, более широких идентичностей, таких, на-
пример, как «Гражданин России». Иными словами, средне-
статистический «пермяк», судя по данным опроса, оказался 
русским, имеющим не самую престижную работу, с уровнем 
дохода средним или ниже среднего, со средним образовани-
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ем, с малой мобильностью и иными, такими же «средними» 
показателями.

Если попытаться свести все перечисленные выше со-
пряженности разных идентичностей с социальными па-
раметрами в некую единую схему, мы получим типичную 
«матрешку» – привычный образ для описания иерархии 
идентичностей – наложенную на три количественные шка-
лы: уровень образования, размер дохода и социальное поло-
жение. В центре, где значение всех трех параметров мини-
мально, пермская городская идентичность минимальна – там 
находятся группы населения, недавно переехавшие в го-
род, не успевшие здесь укорениться, врасти в социальные 
сети. 

Именно среди этих групп этничность и отчасти географи-
ческая идентичность оказываются более значимыми, нежели 
принадлежность к пермякам. Они пока еще «чужие». Далее, 
по мере роста социальных достижений либо благодаря пре-
имуществу рождения в большом городе, человек включается 
в городское сообщество, начинает чувствовать себя «пермяком». 
Эта идентичность и защищает его достижения, и консервирует 
их, превращаясь в своеобразную скорлупу, позволяющую «от-
биваться» от посягательств на достижения извне (со стороны 
многочисленных «варягов» – политических, экономических, 
культурных). 

Как и многие из других «достигаемых идентичностей», 
пермская локальная идентичность оказывается эссенциа-
листской, «твердой», хотя бы в силу способов ее выстраива-
ния по месту рождения и проживания. Наконец, со временем, 
по одному или нескольким социальным параметрам, чело-
век «перерастает» средние значения социальных достижений 
и вслед за этим начинает тяготеть к более обширным иден-
тичностям, прежде всего – гражданским. И здесь, очевидно, 
«пермскость» начинает восприниматься либо как одна из воз-
можных идентичностей в ряду прочих, либо как «отсталость», 
вчерашний день. 
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Схема 3.1 
Пермская «матрешка» идентичности

Вывод о такой зависимости между пермской идентичностью 
и социальным статусом можно подтвердить данными другого 
исследования, посвященного реализации человеческого потен-
циала в г. Перми 2. Там в числе прочих был задан вопрос: «Если 
бы вы жили в другом российском городе, удалось бы вам до-
стигнуть большего, реализовать больше планов?». Выяснилось, 
что на фоне достаточно высокой общей лояльности (84 % отве-
тило отрицательно, и только 16 % – положительно) среди людей 
с высшим образованием и с высоким уровнем достатка число 
тех, кто считает Пермь не самым лучшим местом для самореали-
зации, увеличивается – 19 % и 22 % соответственно. И особенно 
велико оно среди молодежи – более 24 %. 

2 Речь идет об исследовании, выполненном в рамках Программы социального 
развития ПГГПУ авторским коллективом в составе З. П. Замараевой, Н. В. Пан-
кратова, О. В. Лысенко, А. В. Шишигина и др., «Барьеры и возможности», Пермь, 
декабрь 2012 г., N=800, выборка квотная, представительская, погрешность 3,5 %. 
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Это дает ключ к пониманию сразу многих явлений: от пре-
обладания негативного тона описания Перми в интернет-
сообществах до неприятия новых символов, ориентирован-
ных на внешнего потребителя, со стороны консервативного 
большинства. Что мы и постараемся показать в после-
дующих разделах. Но пока нам необходимо более подроб-
но разобраться с содержанием «пермскости» в массовом 
сознании. 

Идентичности современного горожанина: 
между декларацией и повседневным опытом

До сих пор мы анализировали скорее вербальное поведение 
наших респондентов, их декларации относительно собственных 
идентичностей. Но вряд ли стоит отождествлять поведение нор-
мативное и поведение реальное, поэтому рассмотрим, насколько 
выведенная выше иерархия идентичностей соответствует реаль-
ности. Для этого мы используем только один из индикаторов, 
но зато, на наш взгляд, наиболее значимый – чувство общности 
и солидарности. 

Полученные нами результаты представлены на рисунке 3.12.

Рис. 3.12. Наличие или отсутствие чувства единства с представителями 
различных территориальных общностей
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Рис. 3.13. Соотношение декларации идентичности и чувства солидарности, 
возникающего с представителями территориальных общностей

И вот здесь мы обнаруживаем один интересный факт: не-
смотря на то, что этническая, региональная и географическая 
идентичность редко провозглашаются пермяками как значи-
мые, в практике они играют гораздо более заметную роль. 

Особенно это касается идентичности этнической. Респонден-
ты отмечали возникающее чувство единства и близости с пред-
ставителями своей национальности даже чаще (незначительно, 
в пределах погрешности), чем чувство близости к пермякам. 
Почти 40 % опрошенных жителей Перми отметили, что часто ис-
пытывают чувство единства и близости с представителями своей 
национальности. Чаще остальных это чувство испытывают люди 
старше 60 лет (45,8 %), с достатком ниже среднего (46,8 %), госслу-
жащие и работники правоохранительных органов (52 %), домохо-
зяйки и офисные работники (по 47 %), жители Перми, родивши-
еся в других регионах или другой стране (50 и 56 %), нерусские.
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Что интересно, реже всего чувство близости и солидарности 
с представителями своей национальности испытывают самые 
бедные жители Перми – всего 16 % из них отметили, что часто 
его переживают. Достаточно редко оно возникает среди безра-
ботных и лиц, перебивающихся случайными заработками (31 %). 
Реже оно возникает и среди лиц, родившихся в Перми или про-
живающих в Перми достаточно долго (на уровне 35–36 %).

Нечто подобное мы наблюдаем и в переживании чувства 
близости к иным территориальным общностям – к уральцам 
и жителям Пермского края. Всегда чувство близости к иным 
общностям повышается, если человек недавно приехал, не при-
надлежит к титульной нации, не имеет стабильной работы 
(исключение составляют только предприниматели, космополиты 
уже в силу своего рода деятельности). И понижается в двух случа-
ях: либо если человек укоренен в городских структурах и являет-
ся для большинства жителей «нормальным», то есть средним по 
всем или большинству показателей, либо если опускается на дно. 

Иными словами, у всех, кто еще не укоренился в городе, 
этническая, географическая или региональная идентичность 
оказывается своеобразным «запасным плацдармом», той 
запасной площадкой, на которой они могут найти утешение 
и поддержку, если по какой-то причине им в этом отказывает 
широкое городское сообщество. Приехав из других регионов 
или из других городов Пермского края, перейдя из иной на-
циональной среды в среду по преимуществу мононациональ-
ную русскую, они сохраняют свою вторую идентичность если 
не на уровне декларации, то хотя бы на уровне переживаний. 

Отдельно стоит сказать о самых бедных, маргинализиро-
ванных слоях городского населения. Атомизация общества, за-
тронувшая их сильнее остальных, помноженная на очень низкий 
достаток, порождают чувство заброшенности и ненужности. Эти 
респонденты, как уже отмечалось, реже других испытывают чув-
ство близости с любой территориальной общностью. 

И еще одно интересное наблюдение. С возрастом повыша-
ется способность чувствовать свою близость к любым формам 



71

Г л а в а  3.  Кто такой «пермяк»? Как формируется идентичность пермяка 
в пространстве, времени и в культуре

территориальных сообществ. Вообще-то в вопросе не предпо-
лагалось ранжировать частоту возникновения чувства близости, 
не было указания отмечать, с кем человек чувствует единение 
чаще, а с кем реже. Каждый человек имел возможность указать 
на часто возникающее чувство близости хоть со всеми пере-
численными сообществами. Но если пенсионеры чаще прочих 
указывали на чувство близости к пермякам, уральцам, жителям 
Пермского края, представителям своего народа и россиянам, то 
молодежь и средний возраст указывали на это реже. Очевидно, 
жизненный опыт и другие факторы, связанные с возрастом, 
на это как-то воздействуют. 

Подведем некоторые итоги. Данные нашего исследования 
позволяют говорить о достаточно напряженном пережива-
нии разных видов идентичностей в сознании жителя Перми. 
Важность и значимость той или иной идентичности во мно-
гом носит ситуационный характер, находясь в зависимости от 
условий существования индивида. Но как бы то ни было, перм-
ская идентичность остается доминирующей для большинства 
пермяков. И хотя наряду с переживанием «пермскости» в со-
знании человека продолжают сохраняться чувства единения 
с другими группами, это не должно вводить нас в заблужде-
ние – по мере погружения в городскую жизнь эти идентично-
сти постепенно ослабевают. Формирование новой городской 
идентичности постепенно отодвигает в тень любые иные 
формы общности, доминировавшие ранее. Можно с уверен-
ностью сказать, что пермское сообщество, так или иначе, 
состоялось.

Но в этой картинке есть два тревожных сюжета. Первый: 
«быть пермяком», к сожалению, не означает «быть лучшим». 
Скорее, принадлежность к пермскому городскому сообществу, 
судя по цифрам, присуща человеку среднему во всех отношени-
ях, добившемуся уже определенных успехов, но не претендую-
щему на большее. Поэтому отождествление себя с пермяками 
и повышается в среднем слое, у людей со средним достатком, 
со средним уровнем образования, относящих себя к среднему 
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слою и т. д. и т. п. Впору вспомнить средневековый город, 
который за горожан признавал «честных» и «добропорядоч-
ных» бюргеров, но с подозрением относился ко всякого рода 
«чужакам», будь то нищий бродяга, или заезжий «грамотей». 
И в этом отношении «пермскость» вполне может оказаться 
чем-то вроде синонима «усредненности», «обычности». Да, 
стать пермяком для многих – непростая задача, но почему-то 
люди со статусом выше среднего, с более продвинутыми за-
просами, инициативные и устремленные на карьеру соб-
ственное пермское местоположение ставят не очень высоко, 
часто предпочитая идентифицировать себя с чем-то более 
широким. 

Второй тревожный сюжет: наличие определенного снобиз-
ма по отношению к жителям Пермского края и иным людям, 
приезжающим в Пермь. Не будем забывать, что многими жите-
лями Пермского края идентичность «пермяк» рассматривается 
и как региональная, но этого нельзя сказать о большинстве са-
мих пермяков. А учитывая, что Пермь является центром притя-
жения миграционных потоков из районных центров и деревень, 
получается, что отношение пермского сообщества к жителям 
Пермского края во многом аналогично отношению изрядной 
доли москвичей к приезжим из России, мол, «понаехали тут!». 
Последнее если и не проговаривается часто вслух, то подразуме-
вается.

Конечно, здесь уместно провести параллель с рассуждения-
ми Энтони Гидденса, указывающего, что в ситуации убыстряю-
щейся глобализации национальное государство стало слиш-
ком маленьким для больших жизненных проблем, но слишком 
большим для маленьких жизненных проблем. Представляется, 
что в еще большей степени данное замечание применимо к от-
дельным регионам. Формирование локальной идентичности 
тесно связано с развитием чувства малой родины, которое, как 
правило, обретается еще в детстве. Региональная же идентич-
ность для жителей Перми не имеет такой глубокой личностной 
основы. Но подобный снобизм все же вряд ли уместен. 
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Что значит быть «пермяком»: 
стратегии завоевания статуса

Любая территориальная идентичность формируется у ин-
дивида при непосредственном участии со стороны других 
членов социума. Общество не только влияет на процесс их 
формирования, оно придает идентичностям устойчивый ха-
рактер и обеспечивает их преемственность. Но представление 
о том, кто есть «мы», не только является важнейшим компо-
нентом социальных идентичностей и не только основанием 
для самоописания и презентации, но и отражает определенную 
стратегию закрепления собственного статуса. Выше мы уже 
отмечали, что признание себя пермяком есть вполне значи-
мое социальное достижение, свидетельствующее о достижении 
некоего среднего положения. В данном разделе речь пойдет 
о том, что, по мнению жителей Перми, отличает «пермяков» 
от жителей других регионов, в чем именно они усматривают 
характерные особенности своей идентичности, и о том, как 
в подобных представлениях проявляются стратегии обоснова-
ния статуса.

Прежде всего, установим сам факт наличия мнения об от-
личии пермяков от жителей других регионов. Вопрос звучал так: 
«Как вы считаете, отличаются ли пермяки в своем поведении от 
жителей соседних регионов (Свердловской, Челябинской, Киров-
ской областей)?». В качестве воображаемой референтной группы 
мы взяли жителей этих областей по двум причинам. Во-первых, 
они действительно соседние, и потому вероятность знакомства 
с ними жителей Перми высока, а во-вторых, в них нет нацио-
нального подтекста, как, например, в Татарстане или Удмуртии, 
и, стало быть, не примешивается неизбежный в массовом со-
знании соблазн списать все на полумифический «национальный 
характер». 

Выясняется, что больше половины всех опрошенных пермя-
ков (точнее – 52 %) считают, что такие отличия есть, причем око-
ло четверти отмечают, что они очень заметны. 30 % считают, что 
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в своем поведении пермяки от жителей соседних регионов прак-
тически не отличаются. Что любопытно, эти суждения в большей 
степени характерны для тех, кто себя пермяком не считает (бо-
лее 62 %), нежели для «первостатейных пермяков». Очевидно, 
людям со стороны оказывается виднее. Часто это проявляется 
среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет (58 %), руководителей 
предприятий и организаций (62,5%), специалистов с высшим 
образованием (58,4 %), предпринимателей (57,6 %), людей, за-
нятых на временных работах (77 %) – иными словами, среди 
тех, кто по долгу службы или волею судеб имеет больший опыт 
общения с жителями других регионов и в то же время погружен 
в жизнь Пермского социума. Кстати, чаще остальных на суще-
ствование различий указывают и люди, прожившие в Перми 
от 3 до 10 лет. 

Соответственно, реже на отличия указывают люди с не-
полным средним образованием (39 %), с очень высоким или 
очень низким достатком (42 % и 36 % соответственно), люди 
старше 60 лет (45,1 %), бюджетники (45 %), одним словом, 
представители тех слоев населения, которые меньше име-
ют возможности для сравнения пермяков и жителей других 
регионов. 

Далее, мы попытались выяснить содержательное опреде-
ление пермской идентичности, причем двумя способами: через 
вопрос «Что для Вас лично означает быть "пермяком"?» и через 
два других вопроса, предлагающих описать внешние (стилевые) 
и поведенческие качества пермяков, в том числе и в сравнении 
с жителями других регионов. 

Суть первого вопроса – узнать, через какие маркеры наши 
собеседники склонны в первую очередь определять содержание 
«пермскости». Таких маркеров было выведено всего четыре: 
место рождения, место проживания, наличие особого «характе-
ра», наличие поведенческих особенностей (в том числе – осо-
бенностей речи). Также, учитывая «двойное» значение понятия 
«пермяк» («житель Перми» и «житель края»), место рождения 
и место проживания в подсказках удваивалось. 
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Как выяснилось, чаще всего наши собеседники выбирали 
подсказку «жить в городе Перми» (45 %). Второе место занимает 
ответ «родиться и вырасти в городе Перми» (35 %). Подсказку 
«проживать в Пермском крае» выбрали только 23 % опрошенных, 
а «родиться и вырасти в Пермском крае» – лишь 16 %. 
На особый характер и особенности поведения как осно-
ву выделения пермяков указывают только 13–14 % опро-
шенных. 

Очевидно, что для большинства жителей города «пермяк» – 
это прежде всего территориальная идентичность, сформирован-
ная по «объективному» признаку «почвы» (факт проживания 
в городе на данный момент либо факт рождения и взросления 
в Перми). Это еще раз говорит о «твердых», эссенциалистских 
основаниях пермской идентичности в сознании респонден-
тов. Поведенческие и социокультурные особенности «пермя-
ков» отошли на второй план. Иначе говоря, сыграть пермя-
ка нельзя – им можно только родиться или хотя бы прожить 
в Перми достаточно долго, чтобы «пропитаться» пермским 
«духом».

И, тем не менее, при анализе ответов на данный вопрос пред-
ставителей разных социальных слоев обнаруживаются следы 
разных стратегий закрепления своего пермского статуса. Таких 
стратегий как минимум три: определение пермяков по месту 
рождения, по месту проживания и по особенностям поведе-
ния. И если первые две стратегии можно охарактеризовать 
как нормативно-эссенциалистские (по якобы «объективным» 
признакам, см. главу про городскую идентичность), то третья 
стратегия, на наш взгляд, строится больше на попытке взять 
в качестве основы идентичности особую «культуру», не толь-
ко формально, но и содержательно закрепить «пермскость» 
через устоявшиеся формы поведения, через некий стиль. Ко-
нечно, возникает соблазн приписать этой третьей стратегии 
статус прогнозируемого нами «стихийного конструктивиз-
ма», но от этого пока лучше воздержаться, о чем речь пойдет 
ниже.
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Рис. 3.14. Понимание сущности «пермской» идентичности 
представителями разных социально-профессиональных групп,

 в процентах
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Наиболее «формалистические» позиции («быть пермяком – 
значит родиться и вырасти в Перми») демонстрируют люди, 
родившиеся в Перми (50 %), с очень высоким достатком (50 %), 
представители высшего слоя (55,6 %), а также предприниматели 
(46 %), руководители предприятий (41 %), студенты (46,7 %). 
Во всех этих категориях место рождения выдвигается на первый 
план. Немало приверженцев определять «пермскость» по месту 
рождения среди бюджетников (47,4 %), госслужащих (41 %), 
людей в возрасте от 31 до 45 лет (41 %). Во всех этих категориях 
преобладают пермяки по рождению, а многие из них еще и обла-
дают высоким социальным статусом, что, вероятно, и вызывает 
стремление его защитить перед лицом «приехавших».

Люди, не обладающие таким неоспоримым доказательством, 
как место рождения, в большей степени склонны связывать 
пермскую идентичность с местом проживания. Это в наиболь-
шей степени характерно для пенсионеров, подрабатывающих, 
офисных работников, работников торговли, домохозяек, бюд-
жетников – у всех них этот способ определения идентичности 
стоит на первом месте. Что характерно, он доминирует и среди 
людей со средним достатком, относящих себя к среднему слою, 
у людей с высшим образованием. Очевидно, что такая умерен-
ность связана с не самыми твердыми позициями в социальных 
иерархиях, равно как и с тем, что среди этих людей много пер-
мяков в первом поколении, особенно – среди пенсионеров. Этот 
вариант ответа, естественно, в наибольшей степени характерен 
для тех, кто родился вне города, но живет здесь достаточно давно.

Рождение в Пермском крае как источник пермской иден-
тичности в целом встречается редко, но и тут просматривается 
определенная стратегия присвоения себе социального статуса, 
особенно среди пенсионеров и нерусских. Безусловно, для лю-
дей старшего возраста «пермяк» есть прежде всего идентич-
ность локальная, но амбивалентность «пермской» идентичности 
(и житель города Перми, и житель Пермского края) у них вы-
ражена гораздо четче, чем у всех остальных респондентов – они 
гораздо чаще остальных в качестве признака «пермяка» указы-
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вают его проживание в Пермском крае (32 %). В советское время 
город рос стремительно, численность населения резко возросла 
как за счет присоединения близлежащих поселков, так и за счет 
миграционных процессов, в основном – из территорий обла-
сти и края. Аналогично и среди наших собеседников татарской 
национальности почти в полтора раза ниже, чем у русских, доля 
тех, кто увязывает «пермскую» идентичность с проживанием 
в Перми (32 против 46 %), и в полтора раза выше доля тех, кто 
увязывает ее с проживанием в Пермском крае (22 против 15 %). 
В данном случае различия в ответах на этот вопрос объясняют-
ся компактным проживанием татар на территории некоторых 
южных районов региона. Очевидно, что интересы борьбы за ста-
тус «пермяка» требуют, чтобы таковыми люди становились не 
после того, как переедут в Пермь, а уже по факту проживания 
на территории Пермского края. 

Отдельно стоит сказать и о том, в каких слоях населения 
наиболее распространена стратегия определения идентичности 
по стилевым (культурным) признакам – особенностям поведе-
ния и речи, чертам характера. Напомним, что ни в одной из рас-
сматриваемых категорий населения она не преобладает. Тем 
не менее,  наиболее заметна эта стратегия определения идентич-
ности у студентов, которые при ответе на этот вопрос чаще дру-
гих обращали внимание на особенности характера (20 %) и осо-
бенности манер поведения и речи (23 %), среди рабочих (20,8 % 
из них выбрали позицию «пермский характер», 17,5 % – «манеру 
поведения и особенности речи»), бюджетников (17,1 % – «мане-
ры поведения и особенности речи»), а также среди людей с вы-
соким уровнем достатка («пермский характер» – 17,9 %, «особая 
манера поведения и речи» – 35,7 %; рисунок 3.15).

Что интересно, попытки определить пермяков через характер 
и культуру чаще встречаются в сочетаниях со стратегией «места 
рождения». Это характерно и для самых обеспеченных пермя-
ков, и для бюджетников, и для студентов, и для госслужащих. 
Именно это заставляет нас относиться к таким попыткам скорее 
как «удвоенному эссенциализму», нежели как к «стихийному 
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конструктивизму». Родиться в Перми, сформировать характер, 
воспринять пермский говор и иные манеры с детства – все эти 
признаки несут на себе функции выстраивания стены между 
«настоящими» пермяками и «не настоящими». Например, для 
самых бедных пермяков не характерно увязывать «пермскую» 
идентичность с фактом рождения и взросления в Перми, равно 
как и ссылаться на «пермский характер».

Рис. 3.15. Понимание сущности «пермской» идентичности 
представителями групп разного материального достатка, в процентах
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С другой стороны, мы не имеем возможности по этому 
вопросу определить, с какой коннотацией здесь используют-
ся поведенческие признаки «пермскости» – с положитель-
ной или отрицательной. Согласимся, материально успешные 
люди, образованные бюджетники, студенты могут использо-
вать определения типа «характера» или «манеры» как для того, 
чтобы закрепить собственное «пермское» коренное положе-
ние, так и для прямо противоположного – для обоснования 
своей эксклюзивности на фоне простоты пермских нравов 
и привычек. 

На правомерность такой интерпретации указывает тот факт, 
что культурные основания отличия пермяков от жителей дру-
гих городов и регионов чаще выбираются теми опрошенными, 
которые при ответе на вопрос «Считаете ли вы себя пермяком?» 
выбирают варианты «скорее, да» и «скорее, нет», то есть со-
мневаются в своей пермской идентичности. «Первостатейные 
пермяки» чаще предпочитают формальный подход. 

Думается, что в реальности встречаются оба способа исполь-
зования «поведенческих» маркеров.

Таким образом, несмотря на имеющиеся расхожде-
ния в суждениях представителей разных социально-
профессиональных групп, можно утверждать, что в созна-
нии абсолютного большинства жителей Перми «пермская» 
идентичность оказывается прежде всего идентичностью 
формальной, эссенциалистской, определяемой по факту 
проживания в городе или же проведенного в нем детства 
и юности. Даже указание на поведенческие особенности 
и особый характер как сущностные стилистические при-
знаки «пермяка» оказывается лишь способом оградить ло-
кальное городское сообщество от внешнего мира.

Далее мы рассмотрим отдельно и внешние стилистиче-
ские особенности поведения, и стилистические установки, 
так называемый «пермский характер», но уже как простые 
факты наблюдения, не связанные с выявлением сущности 
«пермскости».
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О внешних стилистических особенностях поведения 
пермяков (под другим углом зрения)

Как мы уже выяснили, особенности поведения не воспри-
нимаются большинством жителей города как сущностные осо-
бенности «пермской» идентичности. Тем не менее, если задать 
вопрос иначе 3, выяснится, что внешние стилистические осо-
бенности поведения легко прочитываются большинством нами 
опрошенных. 

Рис. 3.16. Что отличает пермяков 
от жителей других провинциальных регионов, в процентах

Охарактеризуем эти особенности по мере их значимости.
Самая яркая черта пермяков – пермский говор. Более 80 % 

респондентов считает, что пермяков от жителей других регио-
нов отличает особая манера речи. В равной степени согласны 
с этим как мужчины, так и женщины, как русские, так и татары, 

3 Вопросы «Как Вы считаете, что отличает пермяков от жителей других 
провинциальных регионов?» и «Какие качества у пермяков более или менее 
выражены по сравнению с жителями соседних регионов?». 
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как молодежь, так и пожилые. Можно утверждать, что рече-
вые особенности настолько заметны, что почти в равной мере 
осознаются людьми почти вне зависимости от их образования 
(исключение составляют  жители Перми с высшим образова-
нием, более чувствительные к особенностям пермских речевых 
практик – 84 %). Среди социально-профессиональных групп 
наиболее восприимчивы к особенностям местного говора госслу-
жащие (93 %), бюджетники (92 %) и руководители предприятий 
(91 %). Меньше всего считающих манеру речи отличительным 
признаком пермяков от жителей других регионов встречается 
среди безработных (50 %) и  малообеспеченных граждан (60%).   

Интересно, что респонденты, приехавшие в Пермь совсем не-
давно, которые, казалось бы, должны быть более восприимчивы 
к особенностям новой среды (в том числе и лингвистической), 
заметно реже отмечают наличие особенностей пермской речи 
(67 %), чем уже укоренившиеся жители города. Ниже среднего 
(72 %) данный показатель и у лиц, проживающих в Перми менее 
трех лет. 

Опрошенных жителей Перми, считающих, что пермяков 
от жителей других регионов отличают традиции и обычаи, на-
бралось 40 %. Различия между полами есть, но они небольшие. 
Больше всего сторонников этой точки зрения набралось в груп-
пе от 31 года до 45 лет (46 %), а меньше всего – среди молоде-
жи до 30 лет (36 %). Существенных отличий по образованию 
и национальности не выявлено. Если говорить о социально-
профессиональных группах, то больше всего опрошенных, видя-
щих отличия в традициях, находится среди домохозяек (57 %), 
бюджетников и занятых на временных работах (по 46 %), а также 
среди офисных работников (45 %). Меньше всего усматриваю-
щих какую-то пермскую самобытность в сфере традиций и обы-
чаев среди предпринимателей и безработных (по 27 %). 

Наименее состоятельные респонденты вдвое реже отмеча-
ли наличие у пермяков каких-то традиций и обычаев, отли-
чающих их от жителей других регионов. За исключением этого, 
нет ничего другого, что указывало бы на влияние материального 
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положения респондента при ответе на данный вопрос. Респон-
денты, родившиеся в другой стране, чаще других (46 %) отме-
чают наличие у пермяков отличительных традиций и обычаев.

Время проживания в Перми оказывает влияние на сужде-
ния респондентов относительно пермских традиций и обычаев 
(рисунок 3.17). Так, среди живущих в городе менее полугода 
только каждый третий усматривает наличие у пермяков тра-
диций и обычаев, отличающих их от жителей других регио-
нов. При этом каждый второй респондент из данной подгруппы 
затруднился с ответом. Среди живущих в Перми от полугода 
до трех лет доля респондентов, согласных с наличием у пермяков 
каких-то традиций, отличающих их от остальных россиян, почти 
такая же, но уже существенно выше доля тех, кто твердо уверен 
в отсутствии таковых при заметном снижении доли затруднив-
шихся с ответом. Ответы на данный вопрос респондентов, родив-
шихся и выросших в Перми, проживших в Перми более 10 лет 
и проживших от 3 до 10 лет уже не сильно отличаются друг от друга.

Рис. 3.17. Восприятие пермских традиций и обычаев 
в зависимости от времени проживания в Перми

(«Пермяков от жителей других провинциальных городов 
отличают традиции и обычаи»)
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Почти каждый третий (31 %) опрошенный считает, что пер-
мяков от жителей других регионов отличают мимика и выра-
жение эмоций. Существенных отличий по полу здесь не на-
блюдается. Чаще других (38 %) усматривают в этом отличие 
респонденты среднего возраста (31–45 лет), а реже всех (27 %) – 
респонденты в возрасте от 46 до 60 лет. Респонденты с неполным 
средним образованием менее других (26 %) склонны видеть 
отличие пермяков от жителей других регионов в выражении 
эмоций. Различия в ответах на данный вопрос между русскими 
и татарами не существенны.

Чаще других усматривают отличие пермяков в мимике и ма-
нере выражения эмоций домохозяйки (46 %), студенты (42 %) 
и госслужащие (41 %). Меньше всего таковых среди офисных 
работников (13 %) и безработных (23 %). С ростом материаль-
ного благосостояния увеличивается (от 24 % у самых бедных 
до 42% у самых состоятельных) число тех, кто находит отличие 
пермяков от жителей других регионов в мимике и манере вы-
ражения эмоций. 

При ответе на данный вопрос мнения респондентов, рожден-
ных в Перми и Пермском крае, практически совпадают – около 
31% в обеих группах считают, что пермяки отличаются от других 
россиян мимикой и выражением своих эмоций. Респонденты 
же, рожденные в других регионах РФ, в меньшей степени (24 %) 
готовы усматривать отличие пермяков от жителей других ре-
гионов в манере выражения эмоций. Чаще других (43 %) ука-
зывают на данное отличие респонденты, родившиеся в другой
стране.

Ответы на данный вопрос коренных пермяков, людей, про-
живших в городе более 10 лет, и людей, проживших в Перми 
от трех до десяти лет, практически совпадают, находясь в райо-
не среднего значения. Люди, прожившие в Перми от полугода 
до трех лет, реже (19%) отмечают отличие пермяков от других 
россиян в мимике и выражении эмоций, тогда как среди ре-
спондентов, приехавших совсем недавно, доля таковых чуть 
больше (25 %).
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Отличие пермяков от жителей других регионов в манере оде-
ваться усматривает каждый четвертый респондент. Женщины, 
как и ожидалось, оказались более внимательными к внешнему 
виду, чем мужчины (27 % против 20 %). Возраст, образование, на-
циональность респондентов практически не оказывают влияния 
на их мнение по данному вопросу. 

Наиболее внимательными к внешнему виду и одежде 
оказались руководители предприятий (39 %) и домохозяй-
ки (34 %). На другом полюсе находятся предприниматели, 
среди которых только 15 % отметили, что пермяков от жи-
телей других регионов отличает манера одеваться. Что ха-
рактерно, наибольшее число сторонников находить отличия 
пермского стиля одежды – среди людей с достатком ниже 
среднего уровня (27 %). Среди самых бедных таковых все-
го лишь 8 %, и среди наиболее обеспеченных – 18 %. Место 
рождения респондентов и время проживания в Перми не ока-
зывают существенного влияния на их мнение по данному 
вопросу. 

Обобщая приведенные в этом разделе цифры, можно сде-
лать сразу несколько выводов. Первый – особенности пове-
дения «по-пермски» чаще выделяются не теми, кто приехал 
в Пермь недавно, кто является вроде как бы сторонним наблю-
дателем, и даже не теми, кто в Перми родился и вырос, то есть 
«коренными пермяками». Они более всего заметны тем, кто 
пока находится в пограничном состоянии: живет от 3 до 10 лет 
(напомним: граница приобретения пермской идентичности – 
10-летнее проживание в Перми), кто не беден, но и не до-
брался до среднего уровня достатка, и даже тем, кто родился 
в другой стране и, следовательно, привык вообще к иной по-
вседневной культуре. Для удобства обобщения мы приводим 
специальную таблицу, в которой опубликованы обобщенные 
данные более частого или более редкого признания тех или 
иных стилистических особенностей поведения пермяков в за-
висимости от срока проживания, места рождения и уровня 
дохода.
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Таблица 3.1 
Зависимость признания стилистических особенностей 

поведения пермяков от срока проживания, 
места рождения и уровня дохода 

(«+» – выше среднего значения, «–» – ниже среднего значения, 
«0» – сопоставимо со средним значением)
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1. Особая мане-
ра (стиль) речи 0 + – 0 – + 0 – + 0

2. Особые тра-
диции и обычаи 0 + – 0 – 0 + – 0 0

3. Особая мими-
ка, выражение 
эмоций, осанка

0 0 – 0 0 – + – + +

4. Своя манера 
одеваться 0 + – 0 – – + – + –

Похоже, что внимание к особенностям пермского поведе-
ния усиливается в тех слоях населения, для которых вопрос 
принадлежности к пермскому сообществу является пробле-
матичным: они еще не «пермяки», но уже и не «приезжие». 
Очевидно, что процесс усиления данной территориальной 
идентичности сопровождается некоторым преувеличени-
ем роли тех или иных отличий, большим вниманием к мело-
чам, деталям. То есть все происходит в соответствии с поло-
жениями конструктивизма, которые гласят, что если реальные 
различия между группами не столь велики, то для их размеже-
вания необходимо эти различия преувеличить или придумать 
новые. Множество примеров подобного рода приводится в ра-
ботах Б. Андерсона и Э. Хобсбаума, рассматривавших процессы 
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конструирования «наций» [1; 3; 4]. Уместно здесь вспомнить 
и Л. Г. Ионина, который, говоря об усвоении стиля, отмечал, 
что «для индивидов, которые стремятся как можно быстрее 
найти выход из их нынешнего неопределенного и неустойчи-
вого положения, обретение внешних признаков идентифика-
ции является сигналом того, что прошлое преодолено» [2; 242]. 
Поэтому не удивительно, что внешние признаки столь ценятся 
теми жителями Перми, которые только обретают пермскую 
идентичность. 

Исключение из этих их особенностей составляет только 
манера речи, знаменитый пермский говор. Он выступает как 
разделяемая большинством жителей Перми эмблема, своео-
бразный бренд нашего города, да и всего края в целом, почти 
вне зависимости от статуса, дохода, срока проживания в Перми. 
Не случайно именно пермский говор стал одной из отличитель-
ных черт популярного сериала «Реальные пацаны», не случайно 
на эту особенность указывают чаще остальных жители других 
регионов. 

Пожалуй, впору подумать о том, чтобы объявить пермскую 
речь нашим региональным достоянием…

О стилистических установках «пермяков» 
под другим углом зрения: «пермский характер»

Согласимся, внешние, стилевые стереотипы чаще всего вос-
принимаются нами как морально нейтральные, не вызывающие 
однозначного осуждения или похвалы. Чего не скажешь о такой 
категории повседневного опыта, как «характер».

Специально оговоримся для читателя из академической 
среды: мы не собираемся придать понятию «пермский характер» 
статус строгой научной дефиниции. Речь здесь идет только о ка-
тегории практики, о том содержании (весьма расплывчатом и не-
точном), которое придает этому слову здравый смысл и повсе-
дневный опыт в любом «воображаемом сообществе». Но с дру-
гой стороны: раз есть люди, которые этим понятием пользуются 
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в своем обиходе, следовательно, оно для них что-то значит. 
Чтобы операционализировать это слово для социологическо-
го опроса, мы выделили на свой вкус ряд некоторых поведен-
ческих черт, условно относящихся как раз к «характеру» или 
поведенческим установкам (см. рисунок 3.18). Более подроб-
ный разбор содержания «пермского характера» в массовом 
представлении самих пермяков пойдет в следующей главе, 
а здесь мы ограничимся только проверкой наиболее распро-
страненных клише, причем как положительных, так и отрица-
тельных. Разумеется, все они были сформулированы в поло-
жительном ключе, с мягкой шкалой оценок (более или менее 
выражены).

Рис. 3.18. Сравните пермяков с жителями других регионов.
Какие качества у пермяков более или менее выражены

по сравнению с жителями соседних регионов
(Свердловской, Челябинской и Кировской областей)?

Какими же видят себя пермяки в сравнении с жителями 
соседних регионов? Оказывается, выделение черт характера 
и поведенческих установок вызывает больше затруднений, чем 
наблюдение внешних проявлений. Более половины опрошенных 
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вообще не видят этих различий. С другой стороны, именно этот 
вопрос выявил наличие существенного конфликта между по-
ложительным и негативным содержанием пермской  идентич-
ности. 

Начнем с того, что позиции «ответственное отношение к тру-
ду», «высокий темп жизни», «большие культурные запросы» 
набрали равное количество как положительных, так и отрица-
тельных оценок: выявить преобладание мнения относительно 
того, является ли это чертами пермского характера или нет, 
не удалось. 

Две позиции («чувство собственного достоинства» и «дру-
желюбное отношение к людям, гостеприимство») в качестве 
отличительных черт «пермского характера», во-первых, вы-
бираются чаще остальных (на уровне 20 %), а во-вторых, реже 
оспариваются (6,3 %; 10,7 %). Именно эти две черты мож-
но предварительно считать основными при описании себя 
пермяками. 

Еще две черты «характера» явно использованы для само-
описания со знаком минус – «высокая культура поведения» 
(23,4 % – против, и только 9,2 % – за) и «активная жизненная 
позиция» (17,2 % – против, 12,9 % – за). 

Впрочем, эти данные пока не дают полного автопортрета 
пермяка: как мы увидим в следующей главе, жители Перми 
использовали гораздо больше эпитетов для описания своего 
образа. 

Другой интересный вывод заключается в том, что «перм-
ский характер» более заметен (1) скорее пермякам, укоре-
нившимся в городе, нежели тем, кто еще только находит-
ся в процессе принятия идентичности; (2) скорее людям 
со средними социальными позициями, нежели самым бед-
ным и самым богатым. Как мы помним, с внешними пове-
денческими признаками все обстояло прямо наоборот. Так, 
если говор больше виден приезжим, то чувство собственно-
го достоинства чаще признается в качестве пермской чер-
ты характера среди людей среднего достатка, а среди самых 
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бедных и самых богатых жителей Перми таковых почти в два 
раза меньше. Наиболее состоятельные респонденты вдвое 
реже малоимущих и людей среднего достатка считают, что 
пермякам в большей степени свойственно гостеприимство 
и дружелюбие. 

Как и следовало ожидать, респонденты, родившиеся в других 
субъектах РФ, в меньшей степени (14 %) согласны с наличием 
у пермяков более выраженного чувства собственного достоин-
ства. Среди респондентов, родившихся в Перми и Пермском 
крае, таковых оказалось уже 23 и 22 % соответственно. Среди 
жителей Перми, родившихся в другой стране, согласны с данной 
точкой зрения около 17 %. Точно такая же динамика наблю-
дается и в оценке гостеприимства. Среди коренных пермяков 
и респондентов, проживших в Перми более 10 лет, 22–21 % опро-
шенных уверены в том, что это качество у пермяков выражено 
сильнее, чем у жителей соседних регионов. У родившихся в дру-
гом регионе таковых оказывается уже 16 %, а среди респонден-
тов, родившихся в другой стране, всего 12 %. Вместе с тем среди 
последних почти каждый третий убежден в том, что дружелюбие 
пермякам свойственно в меньшей степени, чем жителям сосед-
них регионов.  

Среди приехавших в город совсем недавно разделяют мне-
ние о более выраженном чувстве собственного достоинства пер-
мяков лишь 8 % опрошенных, но уже в подгруппе проживших 
в Перми от полугода до трех лет таковых оказывается почти 
22 %, т. е. практически столько же, сколько среди коренных пер-
мяков (23 %). 

Самые большие расхождения в оценках положительных 
качеств отмечаются у представителей русских и татар. Респон-
денты русской национальности в большей степени, чем татары, 
согласны с наличием у пермяков более выраженного чувства 
собственного достоинства (22 % против 14 %). Если среди рус-
ских отметили более выраженное гостеприимство у пермяков 
21 %, то среди татар таковых оказалось лишь 2 %. Считающих, 
что гостеприимство и дружелюбие пермякам свойственно 
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в меньшей степени, чем жителям других регионов, у русских 
10 %, а  у татар – 14 %. 

Вместе с тем процесс формирования локальной идентич-
ности вовсе не подразумевает идеализацию представителей 
новой социальной общности. В частности, 23 % опрошенных 
считают, что пермякам, по сравнению с жителями соседних 
регионов, менее свойственна высокая культура поведения. 
Обратной точки зрения придерживается лишь 9 % пермяков. 
Существенных различий по полу, возрасту и образованию здесь 
не обнаруживается. Зато есть существенные различия в за-
висимости от национальной принадлежности респондентов. 
В частности, если среди русских около 10 % считают, что высокая 
культура поведения у пермяков выражена в большей степени, 
чем у жителей соседних регионов, то у татар таковых лишь 4 %. 
Противоположной точки зрения придерживается 22 % русских, 
а у татар – почти каждый третий. В целом же представители наци-
ональных меньшинств в своей оценке культуры поведения пер-
мяков оказываются гораздо более строгими и критичными, чем 
русские. 

Меньше всего респондентов, считающих, что у пермяков 
более выражена высокая культура поведения, среди специали-
стов с высшим образованием (3 %), работников торговли и бюд-
жетников (4 %). Противоположной точки зрения чаще всего 
придерживаются предприниматели (31 %), бюджетники (29 %) 
и студенты (28 %).

Говоря о возможном влиянии места рождения при ответе 
на данный вопрос, единственное, что стоит упомянуть, так это 
тот факт, что респонденты, родившиеся в другой стране, гораз-
до чаще (38 %) всех остальных считают пермяков менее куль-
турными. Люди, родившиеся и выросшие в Перми, относятся 
к пермякам чуть более благосклонно в плане оценки культуры 
их поведения.

Подводя итог нашему анализу пермской городской идентич-
ности, мы еще раз хотели бы обратить внимание на ряд важных 
наблюдений.
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Во-первых, городская идентичность состоялась. Она силь-
на в сознании жителей города, она обладает некоторыми, хотя 
и размытыми чертами, она является фактом жизни, категорией 
практики для подавляющего (около 90 %) числа всех проживаю-
щих в этом городе. 

Во-вторых, городская идентичность выражена сильнее лю-
бой другой территориальной (и национальной – в том числе) 
идентичности. Модально она занимает первое место, почти 
половина всех опрошенных указывают ее как самую важную 
для себя. Но сила этой «пермскости» кроется не в высоких со-
циальных достижениях, не в максимальной реализации своего 
потенциала, а в «усредненном» положении, в защите своих 
маленьких завоеваний. Пермь, как и любой региональный 
центр, является перевалочной базой для потоков мигрантов. 
В нее стекаются наиболее активные (а часто – и наиболее 
пострадавшие от социально-экономических потрясений) жи-
тели региональной глубинки, из нее идет постоянный от-
ток амбициозных людей в столицы. «Пермскость» при этом 
прочно ассоциируется с теми, кто добился «нормального», 
среднего положения в городе, но не заглядывает дальше. 
Чтобы стать «пермяком», требуются усилия и время, осо-
бенно, если ты беден, необразован, недавно приехал, да еще 
и не являешься русским. Принадлежность к «пермякам» – 
уже достижение. Но со своей «пермскостью» ты должен рас-
прощаться, если собираешься строить свою карьеру, получать 
образование, расширять коммуникации на других простран-
ствах. Не случайно меньше всего «пермяков» встречается 
среди самых бедных и самых богатых жителей города, среди 
людей с наименьшим и наибольшим уровнем образования, 
среди перебивающихся случайными заработками и пред-
принимателей.

В-третьих, пермская городская идентичность для подавляю-
щего большинства жителей строится на жестких эссенциалист-
ских основаниях. Несмотря на наличие разных стратегий опре-
деления идентичности, проистекающих из групповых и личных 
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интересов, для подавляющего числа опрошенных быть пермя-
ком – означает родиться в Перми (на худой конец – в Пермском 
крае), жить здесь достаточно долгое время, освоить некоторые 
навыки «пермского поведения» и выработать «пермский харак-
тер». Есть ли в Перми люди, готовые отказаться от такого жестко 
заданного сценария, кто готов строить свою пермскую идентич-
ность как индивидуальный сценарий из разных кирпичиков 
пермских стилей? Думается, да, хотя аргументация такого ответа 
пока скорее умозрительна, нежели эмпирична. В конце концов, 
есть те, кто вообще затруднился в ответ на вопрос «Что значит 
лично для Вас быть пермяком» выбрать «жесткие» определения. 
Да и тех, кто выбрал, не всегда можно однозначно записывать 
в «эссенциалисты». 

Вспоминается недавний случай диспута в рамках круг-
лого стола на одной из студенческих конференций. Речь шла 
о пермских символах, и отстаивались разные позиции от-
носительно того, что считать истинными пермскими симво-
лами: советские, дореволюционные или современные. Ауди-
тория разделилась на три лагеря, спор стал жарким. Но по-
сле того, как была предложена четвертая позиция «пусть 
будут все», подавляющее большинство согласилось именно 
с ней. Думается, что в повседневной жизни происходит не-
что подобное. Да, есть твердые убеждения относительно со-
держания «пермскости», и большинство жителей их при-
держивается. Но какая-то часть готова в той или иной си-
туации расширить свои представления и включить в свой 
собственный конструктор идентичности те или иные новые 
детали.

 В-четвертых, исследования показали, что содержание 
«пермскости», распадающееся, как и все стили, на внешние 
и внутренние элементы, по-разному воспринимается разными 
группами жителей. Внешние проявления стиля легче восприни-
маются людьми, чья идентичность не закреплена формальными 
признаками, кто еще не до конца уверен в своей принадлеж-
ности к «пермякам», а также теми, кто «перерос» пермскую 
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идентичность. Внутренние стилевые  признаки, так называе-
мый «характер», чаще фиксируются жителями с устоявшейся 
идентичностью, принадлежащими к средним слоям населения. 
Единственный безусловный «бренд» территории – это перм-
ский говор, особенности пермской речи, да и то непонятно, 
преимущество ли это в глазах большинства жителей города 
или недостаток. 

Так что общего, целостного образа «пермяка» не получается. 
Даже среди тех, кто готов рассуждать о пермском характере, нет 
устоявшегося мнения относительно его содержания. Некоторые 
наши собеседники сходятся на том, что пермяки, по сравнению 
с жителями других городов и регионов, люди гордые, с чув-
ством собственного достоинства, дружелюбные, гостеприимные. 
Другие, наряду с этим, утверждают, что пермяки, увы, не очень 
активны и не очень культурны в повседневном смысле этого 
слова. Однако более половины вообще никаких отличий не ви-
дят. Они не задумываются над такими особенностями, либо 
будучи погруженными в однородную культурную среду, либо 
концентрируясь на более насущных проблемах. Другой важный 
симптом – в образах «пермского характера» есть не только по-
ложительные, но и негативные черты. Так что с самопониманием 
и самоописанием пермяков все не так уж и гладко, и одними 
лозунгами и торжественными гимнами  этого в одночасье не ис-
править. 

Но это еще не окончательный приговор. Черты пове-
дения, характера, особенности пространственного поведе-
ния или взаимоотношений между людьми необязательно 
должны быть артикулированы и закреплены в массовом 
сознании в виде готовых формул, чтобы выступать в ка-
честве маркеров групповой идентичности. Чтобы выявить 
такие неотрефлексированные черты, понадобится другой 
инструментарий, другой подход. И уже только после этого 
мы сможем говорить о тех «кубиках» идентичностей, из ко-
торых и может быть сконструирован стиль под названием 
«Пермь».
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗА ПЕРМЯКА. 
ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР, ПЕРМСКИЕ ПРИВЫЧКИ, 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРМСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

О. В. Лысенко

Меньше всего хотелось бы уподобиться тем многочисленным 
авторам (не будем всуе упоминать их имена), которые любят рас-
суждать о «характере» народа или сообщества как о некотором 
заданном «ментальном» образе, постигаемом очередным гением 
и обязательном для исполнения. Слишком часто такого рода рас-
суждения становятся спекуляцией «читателей в среде иного клас-
са». Поэтому оговоримся сразу: мы остаемся верными избранному 
нами принципу конструктивизма, согласно которому «все сообще-
ства, крупнее первобытных деревень, объединенных контактом 
лицом к лицу (а может быть, даже и они), – воображаемые» [1; 31]. 
Это означает, что нет и не может быть единого, универсального, раз-
деляемого всеми образа этого сообщества, ибо, как говорил Б. Ан-
дерсон применительно к сообществам национальным, «члены даже 
самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих 
собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, 
в то время как в умах каждого из них живет образ их общности». 
Аналогично дело обстоит и с городскими сообществами: все, кто 
считает себя пермяками, тем самым утверждают свое единство 
с другими пермяками. Но вряд ли они сойдутся во мнении, кто есть 
этот «типичный пермяк», как он выглядит, что он ест, и как он по-
ступает. И, тем не менее, все они участвуют, кто сознательно, а кто – 
неосознанно, в формировании этого «воображаемого» пермяка. 

Другая важная оговорка касается социологического приема, 
с помощью которого образ пермяка можно реконструировать. По-
жалуй, любое локальное или территориальное сообщество на про-
тяжении своего существования создает тексты, содержащие по-
пытки определить себя через те или иные черты, найти тот самый 
«характер», который должен все «объяснить». Взять ту же Пермь. 
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На протяжении двух веков о ней писали местные жители, особен-
но когда уезжали в столицы или за границу, проезжавшие путе-
шественники, местные краеведы. Изданный в 1988 году сборник 
«В Парме» дает большую подборку подобных высказываний и на-
блюдений о Перми, пермской земле и ее людях [3]. Не пресекается 
эта традиция и по сей день. 

Но большой вопрос, стоит ли все эти тексты рассматривать как 
источники, свидетельствующие о содержании пермской идентич-
ности. Скорее, перед нами мифы, созданные мифотворцами «перм-
скости», а если пользоваться языком теории стиля – доктрины, 
объясняющие и обосновывающие пермскую идентичность. В слова 
«миф» и «мифотворцы» мы не вкладываем никакого негативного 
смысла. В современной гуманитарной литературе «миф» и «вымы-
сел» давно не синонимы (см., например, работы Р. Барта, А. Ф. Ло-
сева, Ф. Х. Кессиди). Под мифотворцами мы понимаем деятелей 
культуры, которые активно участвуют в формировании или иных 
образов «пермскости» в СМИ, в литературе, кинематографе и т. д. 
и т. п., активно обогащают историческую память пермяков. Многие 
из них делают это талантливо и красиво. Но нам здесь интереснее 
понять, насколько эти мифы соотносятся с образом «пермяка», 
сложившимся в массовом сознании, и исчерпывается ли этот образ 
такими мифами. 

А то бывает еще так, что мифы невзначай проникают под личи-
ной «научных истин» в социологические опросы. И в этом случае 
социолог берет их за исходную гипотезу и загоняет в виде вариантов 
ответа на вопрос, тем самым неосознанно влияя на ответы респон-
дентов. А каков вопрос, таков и ответ. Каемся, сами едва не попали 
в такую ловушку (см. конец предыдущей главы). Проблема эта 
давно известна в социологии [8; 262–271]. Чтобы ее избежать и по-
пытаться максимально точно, без влияния, выяснить содержание 
самоописательного образа «пермяка», мы прибегли к технике от-
крытого вопроса, то есть – вообще без подсказок. На наш взгляд, 
она корректнее. 

Уже упомянутый Б. Андерсон, критикуя некоторых своих кол-
лег за чрезмерный пафос разоблачения «выдуманных сообществ», 
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утверждает, что «сообщества следует различать не по их ложности/
подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются» [1; 31]. 
Вот и попробуем восстановить этот самый стиль, опираясь в пер-
вую очередь не на тексты пермских мифотворцев, сколь бы значи-
мыми и увлекательными они ни были, а на представления самих 
пермяков. И сделаем мы это с трех разных позиций: самоописание 
пермяков, сопоставление образа пермяков с образом столичных 
жителей, сопоставление образа пермяков с образом жителей других 
городов.

«Пермяк обыкновенный»: 
между похвалой и осуждением

В рамках проведенного исследования «Пермь как стиль» всем 
опрошенным было предложено ответить на вопрос: «Какие ка-
чества, на ваш взгляд, свойственны пермякам?». Подсказок при 
этом не давалось: каждый мог на свой вкус назвать не более пяти 
качеств, без каких бы то ни было дополнительных вводных. Всего 
подобные ответы записаны у 77 % опрошенных. Анализ этих от-
ветов мы начнем с вещей абстрактных, но весьма красноречивых, 
а именно – с вопроса, какие оценочные коннотации (положитель-
ные или отрицательные) преобладают в самоописании пермского 
жителя. 

На рисунке 4.1 представлено распределение этих качеств 
по условной шкале «положительные – нейтральные – негативные». 
Там же приведены и наиболее типичные примеры таких качеств. 
В категорию нейтральных мы занесли те качества, которые не под-
даются однозначной оценочной трактовке. Всего при интервьюи-
ровании было записано 1601 качество. Конечно, оценивая те или 
иные качества как положительные или негативные, мы рискуем 
вызвать упрек в субъективности. Но делать нечего, такова цена 
любого анализа.

Как видно из рисунка, общий фон высказываний положитель-
ный – большинство качеств, упомянутых при описании пермя-
ков, вполне доброжелательны. Это говорит об общем положитель-
ном тоне пермской городской идентичности и пермского стиля, 
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по крайней мере, в массовом сознании. Тем не менее, четвертая 
часть всех качеств имеют негативные коннотации, что лишний раз 
подтверждает уже высказанную выше мысль о противоречивости 
образа пермяка.

Рис. 4.1. Коннотации качеств пермяков, в процентах

Это можно проверить и другим образом: сколько человек 
из опрошенных предпочитают характеризовать пермяков только 
негативно, сколько позитивно, и сколько людей выдают смешан-
ные характеристики.

Такой расклад еще лучше показывает сложившуюся по-
ляризацию мнений. Более половины опрошенных пред-
почитают описывать пермяков (и себя – в том числе) толь-
ко через положительные качества. Этот тон преобладает 
в сознании жителей Перми. И только пятая часть опрошен-
ных называет исключительно негативные качества. Что ха-
рактерно, сочетания положительных, негативных и ней-
тральных качеств встречаются гораздо реже – у 16 % опро-
шенных.
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Рис. 4.2. Соотношение негативных/позитивных/нейтральных 
характеристик пермяков, в процентах

Самое простое объяснение этому – «всяк кулик свое боло-
то хвалит». Но проблема, стоящая за этими цифрами, гораздо 
сложнее и тоньше. Во-первых, изначально такое положительное 
самоописание было неочевидным: если посмотреть большинство 
пермских блогов, пермских СМИ, пермской литературы по-
следних десятилетий, если весь этот контент принять за чистую 
монету, то нужно было ожидать совсем другого образа: мрачного, 
самоуничижительного, мазохистского. Но, слава Богу, пермяки 
в большинстве своем нормальные люди, без всяких «кризисов 
идентичностей» и комплексов неполноценности. Так что, хотя 
такое качество, как «чувство собственного достоинства» и не зву-
чит в рамках открытого вопроса так же часто, как оно выбиралось 
в рамках закрытого (см. предыдущую главу), по факту у жителей 
города оно есть. Пермское сообщество (в принципе) – сообще-
ство здоровое. И даже негативных замечаний присутствует в са-
мый раз: столько, сколько нужно для здоровой критичности.
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Во-вторых, хотя большинство качеств, продиктованных на-
шими собеседниками, носит положительную окраску, они от-
нюдь не единообразны, а потому поддаются дальнейшей интер-
претации. Чем мы дальше и займемся. 

Для того чтобы получить какую-то логически согласован-
ную картину образа «пермяка», необходимо классифициро-
вать все указанные качества. На первом уровне анализа все 
качества были сгруппированы по смыслу. Всего таких групп 
набралось 29; каждая из них содержит разное количество ка-
честв, близких по семантическому значению. Вдобавок к ним 
пришлось выделить 4 группы качеств по остаточному прин-
ципу, объединив разные, редко встречаемые качества (не чаще 
1–3 раз), в категории «иные положительные», «иные отрица-
тельные» и «иные нейтральные», а также создав отдельную 
группу, включающую указание на отсутствие у пермяков 
специфических качеств, – в категорию «нет особенностей». 

На втором уровне анализа мы разделили все группы качеств 
на блоки, объединенные сферой деятельности. Мы получили: 

• коммуникативный блок, куда вошли качества, имеющие 
отношение к сфере межличностного и межгруппового общения;

• деловой блок, объединивший качества, так или иначе от-
носящиеся к сфере работы, профессии, бизнеса;

• блок с условным названием «качества культуры пове-
дения», включающий качества, описывающие ценности и нор-
мы повседневной культуры в самом обыденном значении;

• блок «динамические качества», содержащий качества, 
характеризующие темп жизни, скорость реакций, экспрессив-
ность «пермяков»;

• блок «иные качества»;
• блок «нейтральные качества». 
Далее, на третьем этапе, мы разделили все группы качеств 

внутри каждого блока (за исключением последнего) на положи-
тельные и негативные. Кроме того, в рамках таблицы мы постара-
лись расположить группы противопоставленных качеств напро-
тив друг друга, насколько это было возможно. Для наглядности. 

Полученный результат отражен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 
Пермская матрица самоописания 

(% от числа ответивших, сумма > 100 %, 
так как респонденты могли указать несколько качеств)

Блок «Коммуникативные качества»
Группы положительных 

качеств: % Группы негативных 
качеств: %

Добрые, доброжелательные 20,9 Злые, агрессивные 3,3
Дружелюбные, открытые 14 Скрытные, замкнутые, 

мрачные
5,8

Отзывчивые 7,5 Безразличные, 
равнодушные

5

Гостеприимные 6,8
Общительные, 
коммуникабельные

3,4 Суровые 0,8

Веселые, жизнерадостные 3,3 Вспыльчивые, нервозные 0,8
Дружные 2,4
Итого: 58,3 Итого: 15,7

Блок «Деловые качества»
Группы положительных 

качеств: % Группы негативных 
качеств: %

Трудолюбивые 18,1 Ленивые, нетрудолюби-
вые

3,8

Ответственные, деловые, 
серьезные

5,8

Умные 0,5 Глупые, тупые, тугодумы 0,5
Честные, прямые, искренние 4,1 Хитрые, воры 0,6

Упрямые, упертые 1,7
Настойчивые, упорные 2,8 Пассивные, нерешитель-

ные
1,7

Итого: 31,3 Итого: 7,7
Блок «Качества культуры поведения»

Группы положительных 
качеств: % Группы негативных 

качеств: %

Культурные, вежливые 3,8 Некультурные, грубые, 
беспардонные

10,1

Пьющие 2,5
Итого: 3,8 Итого: 12,6
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Блок «Динамические качества»
Группа высоких 

динамических качеств: % Группы низких 
динамических качества: %

Активные, подвижные 3,8 Апатичные, заторможен-
ные, сдержанные

4,9

Спокойные, мирные 5,0
Итого: 3,8 Итого: 9,9

Блок «Иные качества»
Группы положительных 

качеств: % Группы негативных 
качеств: %

Сильные, мужественные 2,1 Мягкие, нерешительные 2,1
Любящие город, родину 1,7
Чувство собственного 
достоинства, гордость

0,6

Иное положительное 17,3 Иное негативное 9,8
Итого: 21,7 Итого: 12,6

Блок «Нейтральные качества»
Простые, доверчивые, наивные 8,8
Особенности говора 2,6
Иное нейтральное 9,8
Нет особенностей 2,5

Самыми большими оказались блоки качеств, посвященных 
коммуникации (указали 74 % опрошенных) и деловой сфере 
(38,5 % отпрошенных). Респондентов, указавших на качества 
повседневной культуры, равно как и на динамические качества, 
оказалось меньше, но тоже достаточно много – 16,4 % и 13,7 %. 
Кроме того, выделяется по численности группа «Простые, наив-
ные, доверчивые» – 8,8 %.

Очевидно, это говорит о том, что жители Перми склонны 
замечать особенности «пермяка» в сферах общения, работы, 
на улице, в скорости реакций, в доверчивости. Напомним, что 
это был открытый вопрос, и ответы можно было давать самые 
разнообразные. Сам факт того, что подавляющее большинство 
пермских жителей предпочли использовать качества именно 
этих типов, говорит о том, что пермское «мы» переживается как 
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пространственно-временное, личностно окрашенное, взаимо-
действующее, преимущественно по горизонтали, сообщество. 
Это условное «братство», которое до некоторой степени отменя-
ет внутреннюю социальную иерархию, уравнивая бедных и бо-
гатых (ни одного упоминания!), начальников и подчиненных 
(всего одна-две ссылки на карьеризм!), умных и дураков (всего 
0,5 % упоминаний!).

Проведенная классификация позволяет выделить сферы, 
в которых жители Перми склонны оценивать себя позитив-
но, и сферы, где преобладает негативная идентификация 1. Так, 
«пермяк» силен, прежде всего, во взаимоотношениях: он добр, 
дружелюбен, открыт, отзывчив и гостеприимен. Эти группы 
качеств упоминаемы наиболее часто. Именно в коммуникатив-
ном блоке перевес положительных качеств над негативными 
наиболее заметен – 58,3 % против 15,7 %, перевес почти в 4 раза. 
Картину здесь портят только противоречия по поводу откры-
тости и отзывчивости: соотношение между утверждающими 
и оспаривающими именно эти качества здесь заметно меньше – 
14 % против 5,8 % (соотношение 2,4/1) и 7,5 % против 5 % (соот-
ношение 1,5/1). Закрытость при этом приобретает конкретные 
черты: три раза наши собеседники видели в пермяках «что-то 
кержацкое». Зато доброта почти не оспаривается («против» 
только 3,3 %, а «за» – почти 21%). Что ж, быть хорошим челове-
ком, как будет показано ниже, для пермяков даже важнее, чем 
быть богатым или знаменитым (см. главу «Особенности эконо-
мического (финансового) поведения пермяков»). 

Не меньший перевес положительные качества получают 
и в деловой сфере – 30,8 % против 7,7 % (соотношение 4/1). Пре-
жде всего, пермяки считают себя очень трудолюбивыми (18,1 %, 
оспаривают это всего 3,8 %, 4,8/1). Тут важны и такие качества, 
как «ответственные, деловые, серьезные» (5,8 %, «против» нет), 
«честные, прямые, искренние» (4,1 %, «против» – 0,6 %). Зато 

1 Термин «негативная идентификация» мы используем здесь в том значении, 
которое в него вложил Э. Эриксон, то есть как негативную самооценку [Эриксон  Э. 
Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 34]. 
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настойчивость и ум оцениваются куда скромнее – всего 2,8 % 
и 0,5 % соответственно. При этом положительная оценка упор-
ства часто переходит в негативное упрямство (1,7 %) либо во-
обще оспаривается (пассивность, нерешительность – 1,7 %), 
а качество «ум» полностью дезавуируется оценкой «глупые, 
тупые» – 0,5 %. В общем, не считают себя пермяки ни упорными, 
ни умными.

А вот по поводу культуры поведения и активности пре-
обладают мнения отрицательные. Сколько ни говорили 
про «Пермь – культурную столицу Европы», сколько ни вешали 
плакатов, призывающих не мусорить и не совершать иных не-
культурных действий, убедить пермяков в своей культурности 
не удалось. 10,1 % всех ответивших на этот вопрос считают от-
личительной чертой пермяков грубость, мат, хамство и бес-
пардонность. Если к этому добавить еще и мнение 2,5 % опро-
шенных о пермском пьянстве, то мы получим 12,6 % негативных 
оценок. За высокую культуру и вежливость выступают всего 
5,5 % респондентов. 

Не лучше обстоит дело и с динамическими свойствами пер-
мяков. Лишь 3,8 % всех ответивших считают активность и по-
движность характерным пермским качеством, а им противосто-
ят 9,9 % тех, кто в пермяках видят сдержанность, спокойствие, 
терпеливость. 

Так что обобщенный «пермяк», реконструируемый из дан-
ных опроса, есть человек добрый, открытый, трудолюбивый, 
хотя и слегка пассивный, но не без грубости и замкнутости. Не-
плохой в целом образ. 

Еще интереснее проследить, как различные качества лока-
лизуются в социальном пространстве, выяснить, кто и какие 
качества пермяков называет наиболее часто. 

Все группы качеств можно разбить на три категории: каче-
ства, которые в большей степени разделяются «первостатейны-
ми пермяками», нежели теми, кто себя пермяком не считает; 
качества, одинаково признаваемые и «пермяками» и не «пер-
мяками»; качества, чаще называемые жителями Перми, себя 
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к «пермякам» не относящими. Почти все приведенные в таблице 
качества набрали больше 3,5 %, то есть вышли за пределы стати-
стической погрешности. 

Таблица 4.2 
Сопряженность качеств «пермяка» 

с пермской идентичностью 

Какие качества, на ваш взгляд, 
свойственны пермякам?

Считаете ли вы 
себя пермяком, 

% по столбцу Всего

Да Скорее 
да

Скорее 
нет Нет

1 2 3 4 5 6

Качества, чаще указываемые 
«пермяками»:
1. Дружелюбные, открытые 16 11 9 4 14
2. Добрые, доброжелательные 21 24 17 21 21
3. Трудолюбивые 20 13 17 8 18
4. Гостеприимные 8 4 7 0 7
5. Ответственные, деловые, серьезные 5 11 9 0 6
6. Терпеливые, мирные 5 5 0 4 5
7. Честные, прямые, искренние 5 3 0 0 4
8. Активные, подвижные 4 5 0 4 4
9. Культурные, вежливые 4 2 2 0 4
10. Иное позитивное 18 15 15 13 17
Качества, указываемые 
«пермяками» и «не пермяками» 
с одинаковой частотой:      
1. Ленивые, нетрудолюбивые 4 3 4 0 4
2. Отзывчивые 8 5 9 8 8
3. Спокойные, сдержанные 4 8 2 4 5
4. Простые, доверчивые, наивные 10 8 7 4 9
Качества, чаще указываемые 
«не пермяками»:
1. Некультурные, грубые, беспардон-
ность, хамство 10 10 13 13 10
2. Пьющие 2 2 7 4 3
3. Скрытные, замкнутые, мрачные, 
хмурые 6 8 2 13 6
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 5 6

4. Безразличные, равнодушные 5 7 4 8 5
5. Злые, агрессивные 3 2 4 8 3
6. Иное нейтральное 10 9 13 8 10
7. Иное негативное 8 12 17 21 10
8. Нет особенностей 2 2 4 4 3

Что бросается в глаза: «пермяки» думают о себе лучше, 
чем «не пермяки». Почти все значимые положительные ка-
чества, такие как «доброта», «дружелюбие», «открытость», 
«трудолюбие» и «гостеприимность» – чаще отмечаются «пер-
мяками», нежели людьми, не обладающими пермской иден-
тичностью. 

Зато почти все негативные качества, типа – «некультур-
ные», «скрытные», «безразличные», «пьющие» и проч., го-
раздо чаще воспроизводятся «не пермяками». 

Мнения обеих групп респондентов сошлись только в четы-
рех качествах: «простые, доверчивые, наивные», «отзывчивые», 
«спокойные, сдержанные» и «ленивые». Два из них – нейтраль-
ные, одно – положительное и одно – негативное. 

Возникают две мысли. Первая: «пермяки» (то есть не просто 
жители Перми, а люди, себя пермяками считающие) на самом 
деле о себе еще более высокого мнения, чем это могло показать-
ся с самого начала. Вторая: стороннему наблюдателю (а среди 
«не пермяков» много недавно переехавших жить в город и ро-
дившихся вне Перми) пермяки не кажутся такими уж «хоро-
шими». Можно, конечно, на них за это обидеться, но тут впору 
вспомнить пословицу «Нечего на зеркало пенять…». 

Можно выделить и другие факторы, влияющие на упоми-
наемость респондентами тех или иных качеств. Так, женщины 
в целом чаще называют положительные качества «пермяков», 
особенно – доброту, открытость, гостеприимство. Мужчины, 
напротив, более критичны, особенно – по поводу пермской наи-
вности и равнодушия. Единственное негативное качество, чаще 
отмечаемое женщинами – бескультурье. 
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Возраст респондентов тоже влияет на их оценки. Люди стар-
ше 60 лет более лояльны к «пермякам», чаще упоминая хоро-
шие коммуникативные качества. У молодежи, напротив, чаще 
встречаются упоминания хмурости, мрачности, агрессивности 
«пермяков».

Наконец, люди с низкими социальными позициями (не-
полное среднее образование, низкий доход, отнесение себя 
к низшему слою, безработные или перебивающиеся временными 
заработками) более критичны, в то время как представители 
средних и высших слоев достаточно высоко оценивают «пер-
мяков» почти по всем позициям. Что, кстати, свидетельствует 
о том, что «печоринство» успешных жителей города есть больше 
игра, нежели устойчивое убеждение. Иногда оно уступает место 
локальному патриотизму. 

Все это лишний раз подтверждает, что «пермскость», в пред-
ставлении большинства опрошенных, есть качество эссенциа-
листское, приписанное, но при этом еще и достигаемое, про-
блематичное.

Образы «другого»: 
«пермяк» между столицами и деревней

Л. Гудков, известный российский социолог, руководитель 
аналитического института «Левада-центр», в своей книге «Не-
гативная идентичность» утверждает, что особенностью россий-
ского способа идентификации является «негативная проекция 
на "чужих" тех ценностей, которые не признаются за предста-
вителями собственной этносоциальной группы», иначе гово-
ря – определение себя через образ «другого» [4; 182]. Мысль 
интересная, хотя и не бесспорная. Как замечает Елена Заяц 
в рецензии на эту же книгу, «может оказаться так, что фигура 
другого ("чужого", "врага") определяет понятие идентичности 
вообще (не только российской, но и западной) и формирование 
никакой национальной идентичности вне этой фигуры просто 
невозможно» [5]. Соглашаясь с ней, мы, тем не менее, не хотели 
бы отказываться от приема сопоставления образа «пермяка» 
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с образами других локальных сообществ, хотя бы в силу того, 
что такие сопоставления делаются самими жителями сплошь 
и рядом. Этот анализ необходим нам для выявления очертаний 
того социального пространства страны, в которое погружено 
любое локальное сообщество.

Рис. 4.3. В каких городах (регионах) России вы часто бывали 
(жили, посещали во время командировок, ездили туда к родственникам)? 

в процентах

И вновь оговоримся, чтобы не быть понятыми превратно: 
образы «москвичей», «петербуржцев», жителей Екатеринбурга 
и иных городов, анализируемые в этой главе, являются исклю-
чительно конструкциями представлений опрошенных нами 
респондентов, причем пермских, и не могут быть интерпрети-
рованы как реальные черты «характера» этих локальных со-
обществ. Скорее, ответы наших респондентов говорят о них 
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самих. Чтобы хотя бы частично избежать влияния медийных 
мифов на образы других городских сообществ, мы анализирова-
ли ответы только тех опрошенных, кто часто посещал эти горо-
да. Таковых оказалось немало. Пермяки сохраняют достаточно 
тесные связи со многими городами и регионами России и Перм-
ского края. Только 4,8 % респондентов заявили, что они нигде 
не были. 

Однако проводить анализ по каждому городу слишком гро-
моздко и непродуктивно. Поэтому для анализа мы выбрали наи-
более часто называемые позиции: две столицы (Москва и Санкт-
Петербург), Екатеринбург, крупные города Приволжского 
федерального округа (включая Казань, Уфу, Киров, Ижевск, 
Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск и др.) и города 
Пермского края. Представляется, что этих точек будет доста-
точно, чтобы построить своеобразную ментальную карту, хотя 
и без визуализации в прямом смысле этого слова. А поскольку 
мы выстраиваем образы идентичностей, то в анализе целесо-
образно сопоставить образы жителей разных городов с образом 
самих «пермяков». 

Для начала проведем простой подсчет пропорций положи-
тельных, нейтральных и негативных качеств, которые наши 
респонденты увидели у жителей других городов. Здесь значимы 
три вывода:

1. Хуже «пермяков» только «москвичи». Только у жителей 
столицы негативные качества намного превосходят положи-
тельные. В образах жителей всех других городов положительные 
качества преобладают. 

2. Несомненным моральным авторитетом для «пермяков» 
являются «петербуржцы» (жители Санкт-Петербурга), в об-
разе которых негативных качеств почти нет, а положительные 
на 20 процентных пунктов опережают число положительных 
«пермских качеств». Далее идет Екатеринбург и другие города. 

3. На фоне образов жителей других городов самоописание 
«пермяков» выглядит существенно хуже. Даже у жителей горо-
дов Пермского края, к которым естественно было бы ожидать 
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некоторого высокомерия, негативных качеств нашлось суще-
ственно меньше (13 % против 21% негативных качеств у пермя-
ков). 

Рис. 4.4. Коннотации качеств жителей различных городов

Получается, что оптимистичный вывод первой части этой 
главы относительно здорового самоощущения «пермяков» 
следует несколько разбавить: где-то глубоко внутри некото-
рую свою ущербность «пермяки» все-таки чувствуют. Можно, 
конечно, списать это на ряд обстоятельств. Многие из тех, кто 
отвечал на этот вопрос, оценивают города, в которых они роди-
лись и выросли, где у них есть родственники, друзья, коллеги – 
отсюда и перенос хороших впечатлений на всех жителей в целом. 
Но эти объяснения вывод не перечеркивают, факт остается фак-
том: с точки зрения самих жителей, Пермь на ментальной карте 
страны – не самое лучшее место.

Перейдем теперь к содержательному анализу образов го-
рожан и начнем со столиц. Москва в сознании «пермяков» 
является антиподом Перми, причем по большинству качеств. 
Столицу нашей страны всегда двусмысленно оценивали в про-
винции, но сегодня можно сказать, что ее просто боятся. «Высо-
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комерные» (20,3 %), «беспардонные» (15,7 %), «жадные» (8,7 %) 
и «недружелюбные» (8,1 %) «москвичи» даже в своих лучших 
качествах представляют опасность за счет своей «активности» 
(18 %). Эта «активность и энергичность» – единственное из по-
ложительных качеств, которое респонденты указывают суще-
ственно чаще, чем в самоописании (там – всего 3,8 %). Пред-
мет мечтаний и зависти, раздражения и страхов («придут мо-
сквичи и китайцы, и все захватят» – так выражали пермские 
предприниматели одну из самых своих распространенных 
фобий в 2008 году, давая интервью в рамках социологического 
исследования [2; 22.]), Москва предстает здесь зловещим вопло-
щением МЕГАПОЛИСА вообще, символом слепых сил глобали-
зации, сосредоточием хищных сил, которые за тобой следят, тебя 
оценивают, презирают и при этом покушаются на тебя и твое 
имущество. Самая подходящая метафора в адрес Москвы – 
«делец», даже «деляга», «коммерс» 2. Даже деловые качества 
и трудолюбие, воплощение индустриальных добродетелей, даже 
«культура», атрибут столичности, отрицаются за «москвичами». 
В таком отношении к «москвичам», пожалуй, ярче всего про-
являются пермская недоурбанизированность и провинциализм, 
страх перед новыми реалиями жизни и желание отгородиться от 
современности. 

Иное дело – Санкт-Петербург. Главным достоинством его 
жителей является, несомненно, культура (об этом сказали 45,5 % 
всех упомянувших о нем). У «петербуржцев», несомненно, выше, 
чем у «пермяков», проявляются такие качества, как дружелюбие 
(20 %), гостеприимство (13,9 %), отзывчивость (10,3 %). Вообще, 
можно подумать, что именно этот город воспринимается жи-
телями Перми как настоящая столица, дружелюбная ко всем 
россиянам, воплощающая в себе лучшие черты «имперской 
старины»: интеллигентность, праздность (всего 3,6 % отмечают 
в «петербуржцах» трудолюбие), степенность (всего 1,2 % опро-
шенных отметили активность и энергичность), творческое на-

2 «Коммерс» – достаточно распространенное сленговое словечко, особенно 
в малых городах края. Имеет ярко выраженную негативную коннотацию.
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чало (это качество вообще применяется только к петербурж-
цам и свердловчанам). Даже в названиях Санкт-Петербурга 
респонденты умудрились выразить свое особое отношение: при-
мерно половина назвавших этот город окрестили его «Питер», 
а еще треть – «Ленинград». Объяснений такому отношению 
можно дать много. Прежде всего, на наш взгляд, это связано 
с закрепленными в исторической памяти связями между Пер-
мью и северной столицей: основатель Перми В. Татищев – «пте-
нец гнезда Петрова», в годы Великой Отечественной в Пермь 
эвакуируются завод им. Кирова, театр оперы и балета и хорео-
графическое училище; все действует до сих пор. И до сих пор 
связывается с Санкт-Петербургом.

Таблица 4.3

Сопоставление качеств «пермяков» 
и качеств жителей других городов

Какие качества, 
на ваш взгляд, 

свойственны жителям 
этих городов?

Город, от числа ответивших 
% по столбцу

1.
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1 2 3 4 5 6 7

1. Дружелюбные, открытые 0,6 20,0 14,0 17,2 14,4 14,0
2. Добрые, доброжелательные 1,2 21,8 15,4 24,8 30,8 20,9
3. Трудолюбивые 1,7 3,6 16,8 7,6 11,5 18,1
4. Гостеприимные 2,3 13,9 10,5 18,5 13,5 6,8
5. Отзывчивые 1,2 10,3 5,6 5,7 10,6 7,5
6. Культурные, вежливые 2,3 45,5 5,6 5,7 5,8 3,8
7. Ответственные, 
деловые, серьезные 4,7 1,8 3,5 3,2 1,0 5,8

8. Любящие город, родину 1,2 4,2 0,7 0,6 1,0 1,7
9. Активные, энергичные, 
подвижные 18,0 1,2 5,6 0,6 1,0 3,8

10. Спокойные, сдержанные 3,6 1,4 10,2 7,7 4,9
11. Простые, доверчивые, 
наивные 3,6 6,3 6,4 11,5 8,8
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Продолжение таблицы 4.3

1 2 3 4 5 6 7

12. Скрытные, замкнутые, 
мрачные 1,7 0,7 1,9 1,0 5,8

13. Некультурные, грубые, 
беспардонные, хамство 15,7 1,2 2,1 2,9 10,1

14. Пьющие 0,6 5,8 2,5

15. Безразличные, равнодушные 5,2 1,2 1,4 0,6 5,0

16. Злые, агрессивные, жестокие 7,0 0,7 1,3 1,9 3,3
17. Жадные, скупые 8,7 1,3 1,2
18. Недружелюбные 8,1 1,2 0,6 1
19. Иное, нейтральное 19,2 12,1 11,9 10,9 18,2 12,4
20. Иное, позитивное 19,1 32,6 39,9 34,2 27,8 40,4
21. Иное, негативное 20,4 1,8 6,3 8,3 10,6 11,5
22. Нет особенностей 1,2 11,2 5,1 1 2,5

Екатеринбург – несомненное alter ego Перми. О противо-
стоянии этих городов, возникшем еще в XIX веке, написано 
много и подробно [6; 314–315]. Столь же нескончаемы рас-
суждения о «разнице менталитетов». Обычно эти разговоры 
сводятся к тому, что за Екатеринбургом признается большая 
«столичность», «деловая хватка», в то время как Пермь вос-
принимается в большей степени провинцией [7]. По обилию 
публикаций создается впечатление, что «пермяки» и «екатерин-
буржцы» должны быть как минимум людьми с разных планет. 
Однако данные нашего опроса если что-то и подтверждают, то 
это наличие тесной связи между городами. По частоте посеще-
ний Екатеринбург опережает даже Питер. Содержание образа 
«екатеринбуржцев» и «пермяков» практически одинаково, 
колебания между качествами, как правило, не превышают пре-
делы погрешности. Да, общее число положительных качеств 
жителей Екатеринбурга выше, а негативных ниже. Да, чувству-
ется некоторая общая «ущербность» самоописания «пермя-
ков» на фоне образа соседей по Уралу. Но все же жители Перми 
чувствуют себя гораздо ближе к Екатеринбургу, чем к другим 
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городам России, а разница между образами проявляется скорее 
в количественном, нежели в качественном аспекте. Например, 
оценка трудолюбия екатеринбужцев – 16,8 % (у «пермяков» – 
18 %, у жителей других городов – всего 7,6 %), оценка госте-
приимства – 10,5 % (у «пермяков» – 6,8 %, у жителей других 
городов – 18,5 %). Единственная группа качеств, заметно усту-
пающая им – «некультурность», 10 % «пермяков» называют эти 
качества применительно к себе, и только 2,1 % – применительно 
к жителям Екатеринбурга (упоминание этого качества в адрес 
других городов вообще отсутствует). 

Последнее, что стоит отметить – сравнение качеств «пермя-
ков» и жителей Пермского края. До сих пор эта тема возникала 
нечасто. Пришло время ее немного развить.

Что характерно, отношение со стороны «пермяков» к сво-
им соседям по региону неоднозначно. С одной стороны, судя 
по соотношению негативных и положительных качеств (табли-
ца 4.3), это отношение нельзя назвать плохим. С другой сторо-
ны, в нем явно прочитывается комплекс «горожанина». Так, 
в описании жителей Пермского края чаще, чем в описании «пер-
мяков», упоминаются такие качества, как «доброта», «госте-
приимство», «простота, доверчивость и наивность», «отзывчи-
вость», то есть типично «деревенское» сочетание добродетелей. 
Наряду с этим, «пермяки» склонны недооценивать трудолюбие 
жителей Пермского края, их динамичность, ответственность и 
деловитость – качества «городские». И уж тем более «свысока» 
звучат более частые упреки в том, что жители пермской глубин-
ки «чаще пьют». 

При этом нельзя сказать, что «пермяки» относятся к сво-
им соседям по региону плохо, скорее – свысока. Надо сказать, 
что жители края это чувствуют, и в ответ тоже повышают градус 
критичности. Напомним, что среди «не пермяков» много при-
ехавших именно из городов Пермского края. Судя по их ответам, 
проанализированным в первой половине этой главы, «пермяки» 
в глазах выходцев из края выглядят примерно так же, как «мо-
сквичи» в глазах «пермяков». 
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Что особенно интересно, отношение к жителям городов 
Поволжья (а здесь наиболее часто отмечаются Казань, Киров 
и Ижевск) примерно такое же, как к жителям из городов края. 

Все эти выводы подсказывают нам, что в основу менталь-
ной карты образов горожан России, каковой она может быть 
в сознании пермяков, ложатся два критерия: уровень урбани-
зированности и уровень позитивности. Оба критерия, разуме-
ется, условные и сложносоставные. Под урбанизированностью 
мы понимаем наличие современных качеств индустриальной 
эпохи, в первую очередь – активность, энергичность, делови-
тость, трудолюбие. Под позитивностью мы понимаем наличие 
коммуникативных качеств: доброжелательность, отзывчивость, 
гостеприимство и т. д. Если расположить хотя бы только рас-
сматриваемые нами города в сконструированном таким образом 
пространстве, мы получим интересную схему. 

Схема 4.1
Образы жителей других городов России 

в сознании «пермяка» 

,
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Г л а в а  4.  Содержание образа пермяка. Пермский характер, 
пермские привычки, особенности пермского поведения

На этой схеме Пермь занимает промежуточное (опять про-
межуточное, среднее!) положение между столицами и Екатерин-
бургом с одной стороны и городами Поволжья и собственной 
провинцией – с другой. То есть жители Перми хотя и относятся 
к себе с большей критичностью, чем к другим, однако не чис-
лят себя в разряде «отсталых», заштатных городов. На роль 
последних у них приготовлены города малые и, отчасти сосе-
ди, в первую очередь – Киров и Ижевск. Правда, и урбанизм 
Перми особого рода – не московский и даже не петербурж-
ский – а иной, построенный на трудолюбии и отношениях. Как 
было показано в третьей главе, два самых популярных обра-
за «успешного пермяка» – это «профессионал» и «хороший 
человек». 

Поэтому окончательным итоговым образом «пермяка» 
мы можем считать образ доброжелательного, трудолюбивого го-
рожанина, которому все же недостает культуры и энергичности, 
который не любит «москвичей», восхищается «петербуржцем», 
слегка завидует «свердловчанам» и снисходителен к «провин-
циалам». Вот такой набор. 
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Г л а в а  5

КУЛЬТУРНЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРМИ

О. В. Игнатьева, О. В. Лысенко

Объяснить стиль – значит не 
больше как связать его с общей исто-
рией времени и доказать, что его 
формы говорят своим языком то же 
самое, что и остальные, современные 
ему голоса.

Л. Келлен

Предпосылки формирования пермской символики 

Как уже было сказано в первой главе данной монографии, 
к невербальным элементам стиля, в том числе и локального, 
относятся символы, иначе говоря – объекты-маркеры. Регио-
нальные и локальные символы в большой степени формируются 
на основе культурного наследия и исторических традиций, за-
печатленных в исторической памяти.

По мнению С. Ю. Каменского, можно выделить три типа 
парадигм, определяющих отношение общества к культурному 
наследию. Для архаического общества характерно «отсутствие 
прошлого», в том смысле, что прошлое органично вписано в виде 
традиций и канонов в уклад жизни. Индустриальное общество 
выдвигает новую парадигму – «память – преемственность». 
Именно для этого времени становится актуальным историче-
ское знание, коллекционирование прошлого, появление музеев 
как храмов науки и просвещения. Постиндустриальный тип 
общества формирует новое отношение к культурному насле-
дию – «культурный диалог». Это в том числе отражается и в по-
следних документах ЮНЕСКО относительно необходимости 
поддержания культурного разнообразия как основы для инно-
ваций и диалога. Идеология культурного диалога актуальна на 
современном этапе для всех учреждений культуры и образова-
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ния, имеющих отношение к культурному наследию и его транс-
ляции. «Заархивированная» память в виде музейных, архивных, 
библиотечных коллекций нуждается в актуализации: «Актуали-
зация – это процесс превращения культурного наследия в явле-
ние современности, характеризующийся внутренним освоением 
(переживанием) и переосмыслением культуры прошлого, вклю-
чением ее в ценностно-смысловой, нравственный, эстетический, 
интеллектуальный, социально-практический потенциал лично-
сти и общества» [3; 9–10].

На территории Пермского края осмысление своего регио-
нального исторического опыта и своеобразия начинается с се-
редины XIX века, таким первым шагом можно считать выход 
«Пермского сборника» в 1859 году. Пермская губерния предста-
ет в исследованиях этого времени как «цивилизованный» реги-
он, прошедший все исторические этапы в своем развитии: «При 
первом взгляде на карту, представляющую степени просвещения 
различных краев России, взор наблюдателя не без удивления 
заметил бы, что страна на крайнем востоке Европы, – Пермская 
губерния, составляет одну из самых светлых полос в нашем 
обширном отечестве» [4; 1].

Признаки принадлежности Пермского края к цивилизован-
ному миру виделись не только в историческом прошлом, выхо-
дившем на поверхность в виде археологического наследия, но 
и в благосостоянии местных жителей: «Здесь не встретите, как 
в великороссийских губерниях, соломенных крыш на развалив-
шихся избах; в любой крестьянской избе найдете стеклянную 
и глиняную посуду и всякие хозяйственные принадлежности 
из железа; в любом крестьянском доме также можете встретить 
самовар, роскошь, которую во внутренних губерниях позволяют 
себе только зажиточные торговые мужики» [4; 1–2]. 

Отмечалось большое количество грамотных людей, «значи-
тельное количество богатых сел и огромное число различных 
металлических заводов представляют центры населения, так 
сказать обтертого, смышленого, готового сочувствовать всякому 
улучшению, всякой реформе к лучшему» [4; 1–2].
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Пермские культуртрегеры XIX – начала XX века хорошо по-
нимали свою миссию, прежде всего связанную с просвещением 
местного населения, сбором всех имеющихся достижений края, 
их коллекционированием, созданием первых музеев, проведе-
нием научных исследований. Именно в этот период были вы-
явлены и осмыслены в качестве региональных символов многие 
пермские феномены, например пермский звериный стиль, перм-
ская деревянная скульптура. На волне подъема краеведческого 
движения в 1920-е годы появляется одна из первых концеп-
ций, осмысляющих Пермь как часть «текста» горнозаводской 
цивилизации. 

Кто знает, какие результаты были бы у этого родиновед-
ческого подъема, если бы не репрессии? Читая краеведческие 
сборники этих лет, понимаешь, что многие задачи, которые сей-
час осознаются как актуальные и значимые для сферы культуры 
и образования, развития музейного дела, туризма и развития 
территорий, были выявлены и заявлены уже тогда. 

В советский период опыт осмысления региональных осо-
бенностей Пермского края был не востребован, формирование 
новой общности – «советский народ» – опиралось на события 
и достижения советского времени. В этот период активно фор-
мируется новый образ города: Пермь – город-труженик, про-
мышленный центр. Ко многим советским городам эти слова 
вполне применимы. Единые градостроительные каноны, па-
мятники и названия улиц создавали ощущение «дежавю», так 
замечательно представленное в фильме Э. Рязанова «Ирония 
судьбы, или С легким паром». 

В постсоветское время, по сути, происходит возврат к про-
светительской парадигме в отношении историко-культурного 
наследия Пермского края. С огромным энтузиазмом возвра-
щаются забытые имена и символы, появляются новые страни-
цы в «пермской энциклопедии». Если в советское время имя 
Строгановых упоминалось только в связи с их крепостнической 
миссией, то в последние годы поиск истоков пермской идентич-
ности привел к концепту «строгановский регион», замечатель-
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но учитывающему разные аспекты деятельности Строгановых 
на территории Пермского края.

Поиск своего рода доказательств цивилизованности в про-
тивостоянии «столица – провинция» приводит современных 
исследователей к открытию новых тем. Так город обрастает тек-
стами Б. Л. Пастернака, А. П. Чехова, С. П. Дягилева, Романовых 
и пр. Вновь появляется необходимость связать все эти «пазлы» 
пермского культурного наследия в единую мозаику «пермского 
текста», что и происходит в исследовании В. В. Абашева «Пермь 
как текст». Не случайно работы этого автора оказались так 
востребованы и цитируемы не только в пермской среде, но 
и в общероссийском научном контексте – для большинства 
российских регионов проблема идентичности, ее нового 
конструирования, чрезвычайно актуальна. 

На что можно опереться в этой борьбе за новую/старую 
идентичность? За последние годы в Перми были представле-
ны разные ответы на этот вопрос. Первый ответ – это опора 
на «пермскую аутентичность» в виде архаических (этнических) 
текстов и образов, «пермского мифа». Большую роль в разви-
тии темы «пермского духа» сыграла общественная организация 
«КАМВА» и ее руководитель Наталья Шостина. Этнофутури-
стический фестиваль «КАМВА» стал самым массовым народ-
ным проектом финно-угорской России, а сама Пермь на какое-то 
время стала столицей этнофутуризма. 

В самом факте интереса организаторов «КАМВЫ» к перм-
ским символам, например к пермскому звериному стилю, ко-
нечно, ощущается стремление выйти на диалог культурных 
традиций, архаической и современной. Чего стоят инициати-
вы: интернет-проект общественной организации «КАМВА» 
«Новые лики пермского звериного стиля» (2008); фотосессии 
предметов пермского звериного стиля из коллекций Пермского 
краеведческого музея и Чердынского музея, выпуск открыток 
с предметами пермского звериного стиля (2008; 2011); междуна-
родный форум «Звериный стиль в коллекциях музеев» (2011); 
лектории и сувенирная продукция.
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Как отмечает сама Н. Шостина, «тема Перми и пермских 
корней является основополагающей», «Пермь – это мощный 
информационный пласт земли, символов, генетической памя-
ти», «провинциальная культура – это живая ткань. На фоне 
всеобщей глобализации и сетевого маркетинга, мы с трудом 
отыскиваем уникальные артефакты местной культуры, истории, 
быта. Как бы москвичи ни смеялись над нашей аутентикой, цен-
ность провинции именно в этом. В ней колорит, особенность, 
наив и уникальность» [Блоги на «Эхе» / Наталия Шостина. 
Пермская волна. Пермское, не значит плохое. 15.02.2013]. Таким 
образом, обращение к истокам, к пермской архаике, видится в 
качестве «терапии» для пермской ментальности и одновременно 
средством перехода в XXI век.

Тем не менее, в 2013 году фестиваль «КАМВА» переходит 
«от этнофутуризма – к формату "эклектик-фестиваля" (космофу-
туризм)». Видимо, все-таки в одиночку этническая тема/миф не 
могут служить основой для современной городской идентичности.

Тема исторического прошлого Прикамья актуализирова-
лась и через творчество писателя А. Иванова, изначально под-
хватившего тему 1920-х годов о горнозаводской цивилизации. 
В идейных спорах и баталиях с новой культурной политикой 
пермских властей его концепт «горнозаводской цивилизации» 
переоформился в «квинтэссенцию уральского образа жизни».

Попыткой обрести новую идентичность через приобщение 
к европейскому контексту, современному искусству стал «перм-
ский культурный проект». В рамках проекта «Политика культур-
ного развития» с 1978 по 1983 год было проведено системное 
исследо вание 21 европейского города. Наиболее популярным 
концептом 1980-х годов в Европе стала идея «возрождение го-
родов через культуру», частью этого явился проект «Культурная 
столица Европы».

С 1990-х годов появляется концепция «культурного пла-
нирования городов для устойчивого развития». Город пони-
мается как культурная реальность, ежедневное существование 
в кото рой формирует идентичность и образ жизни. При таком 
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понимании основой городского развития видится культурный 
плюрализм, допускающий многие идентичности и образы жиз-
ни. Поддержка культурного разнообразия мыслится и как среда 
для развития креативной экономики. 

Началом новой концепции развития культуры Пермского 
края считается выставка «Русское бедное» (2008 год), а также 
Пермский экономический форум. Пермский культурный проект 
(«пермская культурная революция») поставил задачу перепрыг-
нуть в другую эпоху, другую парадигму в отношении к культур-
ному наследию, от провинции – к столице, то есть к культурной 
столице России, а потом и Европы. Можно с полной уверенно-
стью констатировать, что данная культурная инициатива стала 
своего рода катализатором в осмыслении не только настоящего и 
будущего Пермского края, но и прошлого. Актуальным является 
и направленность культурного проекта «от "работников культу-
ры" – к пермякам» [7; 24]. 

Слои пермской культурной символики

В рамках количественного социологического исследования 
«Пермь как стиль» жителям города был задан ряд вопросов, ка-
сающихся символов и культурных деятелей Перми и Пермского 
края. Перед нами стояла задача выявить символы, памятные 
места, фамилии исторических деятелей, с которыми у населения 
ассоциируется город.

В анкете были представлены вопросы закрытого и открыто-
го типа. Закрытый вопрос был задан с целью определения той 
условной исторической эпохи, с которой в исторической памяти 
пермяков чаще всего связана Пермь. Респондентам было пред-
ложено выбрать три наиболее значимых символа Перми из трех 
групп – символов досоветского времени (пермский звериный 
стиль, пермская деревянная скульптура, пермская Ротонда); сим-
волов советской эпохи (пермский балет, памятник Уральскому 
добровольческому танковому корпусу, памятник «Вышка-1»); 
символов современной культуры (фестивали, буква «П» и «крас-
ные человечки», музей «PERMM»). Этот «шорт-лист» символов 
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был определен по результатам фокус-групп как наиболее значи-
мый и легко читаемый в разных слоях пермского сообщества. 
По аналогии с рейтинговыми политическими опросами можно 
сказать, что это рейтинг пермских символов по «узнаваемости».

Открытые вопросы, напротив, нацелены на «вспоминае-
мость» символов. Они формулировались следующим образом: 

• Кто из исторических, политических и культурных деяте-
лей, на Ваш взгляд, является символом Пермского края?

• Какие памятники культуры являются, на Ваш взгляд, сим-
волами Пермского края?

• Какие памятники природы являются, на Ваш взгляд, сим-
волами Пермского края?

Начнем анализ ответов с закрытого вопроса.

Рис. 5.1. Выбор пермских символов, 
в процентах (закрытый вопрос)
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На первом месте по влиянию на региональную идентичность 
среди всех эпох стоит советская: «Советский пласт в культурном 
ландшафте в России … частично законсервировался, стал еще 
одной своеобразной – дополнительной традицией», «вошел 
в плоть и кровь региональной идентичности» [10; 140]. Это 
подтверждается и ответами респондентов. Именно символы со-
ветского времени выбраны большей частью опрошенных в рам-
ках исследования пермяков, а именно, пермский балет (49,1 %), 
памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу 
(40,2 %), памятник «Вышка-1» (22,5 %). При этом тематика куль-
туры и военного времени явно побеждает революционную. 

На втором месте стоят символы досоветского времени: 
пермская деревянная скульптура (37,2 %), пермская Ротонда 
(25,3 %), пермский звериный стиль (22,6 %). Явное доминирова-
ние «пермских богов», занявших третье место в общем рейтинге 
символов, объясняется достаточно просто: они являются сим-
волом второго, после балета, знакового учреждения культуры 
Перми – Художественной галереи, и широко пропагандирова-
лись еще в советское время. 

Современные символы (фестивали – 33,1 %, буква «П» 
и «красные человечки» – 11,8 %, музей «PERMM» – 6,8 %, всего 
51,7 %), несмотря на многочисленные баталии в СМИ и Интер-
нете, а также неоднозначные оценки со стороны населения, все 
же стали значимым элементом пермской идентичности. 

Конечно, всякий символ, запечатленный в сознании горо-
жанина, обладает множеством смыслов и оттенков, а потому 
отнести его к тому или иному «пласту» исторической памяти 
можно лишь условно. Равно как условны и эпохи, обозначенные 
символами в этом вопросе. И, тем не менее, по результатам от-
ветов на этот вопрос можно сформулировать некоторые выводы:

• очевидно, что символы, доставшиеся Перми от советского 
прошлого, доминируют;

• во всех «пластах» исторической памяти пермяков побежда-
ют символы, связанные с культурой в самом обыденном ее зна-
чении, то есть наиболее понятные и признанные «шедевры» – 
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балет, «деревянные боги» и фестивали; символы со специфиче-
ским смыслом (связанным с особой современной или архаиче-
ской эстетикой) воспринимаются населением с трудом; 

• на восприятие символов накладывают отпечаток личный 
опыт людей, условия их социализации, иные социальные и куль-
турные обстоятельства.

Это подтверждается анализом сопряженности ответов 
с социально-демографическими характеристиками опрошен-
ных. Так, заметна гендерная обусловленность выбора. Для жен-
щин более характерен выбор символов, связанных с культурой: 
пермского балета, деревянной скульптуры, пермского звериного 
стиля – некий облагороженный, «возвышенный» образ Перми. 
Мужчинам более свойственно выбирать милитаризированные 
символы: памятник Уральскому добровольческому танковому 
корпусу, памятник «Вышка-1». 

Большое влияние на выбор символов оказывает и воз-
раст. Молодежь и респонденты начального среднего возраста 
более склонны выбирать символы, относительно недав-
но появившиеся или актуализированные в культурном про-
странстве города. Молодые люди чаще выбирают пермский 
звериный стиль – 28,4 % (наименьшая доля указавших его 
среди пенсионеров – всего 15,8 %), фестивали – 49,3 % (сре-
ди людей старше 60 лет – всего 10,9 %), букву «П» и «крас-
ных человечков» – 23,1 % (среди людей старшего возраста – 
всего 2,5 %).

Напротив, чем старше возраст отвечавших, тем чаще выбира-
ются символы, давно укорененные в культурном и социальном 
пространстве города. Выбор пермской деревянной скульптуры 
среди людей старше 60 лет – 43,6 %, и эти цифры постепенно 
снижаются вместе с возрастом до 24,6 % у молодежи. Эта зави-
симость прослеживается и при выборе в качестве символа перм-
ского балета, хотя и не так явно. Максимально высокий процент 
выбравших балет в качестве символа Перми наблюдается среди 
пенсионеров и людей среднего возраста – на уровне 50–54 %. 
Минимальный – среди молодежи (41%). 
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И только пермская Ротонда, стоящая посреди излюбленного 
места гулянья пермяков – Горьковского парка, одинаково по-
читаема во всех возрастных группах – около 25 %.

Изначально можно было бы подумать, что высокий уровень 
образования должен подталкивать человека к более лояльно-
му отношению к современным символам. Однако результаты 
опроса этого не подтверждают. Образованная часть пермского 
городского сообщества скорее находится на позиции защиты 
традиционных символов культуры, тем самым подтверждая 
тезис о существовании локального фундаментализма.

И пермский балет, и «деревянные боги», и пермский 
звериный стиль выбираются людьми с высшим образова-
нием чаще, чем другими категориями населения. И вме-
сте с тем современные символы Перми в этой группе вы-
бираются немного реже. Впрочем, символический мили-
таризм им тоже не свойственен. Особенно это характерно 
для гуманитариев. 

Особого внимания заслуживает зависимость выбора симво-
лов от социального слоя и материального достатка. «Средний 
пермяк» (то есть относящий себя к среднему слою и с достатком 
уровня среднего и ниже среднего) чаще остальных выбирает 
традиционные, укоренившиеся, советские и досоветские сим-
волы – скульптуру, звериный стиль. Напротив, люди с более 
высоким достатком и относящие себя к высокому слою, а также 
представители «низов» общественной иерархии чаще склонны 
к символам новым. Исключением тут является только балет, как 
наиболее престижный с точки зрения культурного потребления 
продукт. Он наиболее часто выбираем в качестве символа «вер-
хами». 

Аналогично обстоит дело и с частотой выбора символов 
между «пермяками» и «не пермяками». Те, кто не считает себя 
пермяком, чаще выбирает символы современные, «пермяки», 
напротив, традиционные. Это, безусловно, связанно с особенно-
стями локализации в социальном пространстве города пермской 
идентичности.
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Чтобы точнее выяснить уровень локализации тех или 
иных символических пластов исторической памяти, мы вы-
делили семь групп респондентов по типам выборов ими 
символов. 

Схема 5.1
Выбор наиболее значимых символов Перми 

(закрытый вопрос) 

Как мы видим, при сопоставлении разных символиче-
ских пластов пермяки отдают предпочтение скорее сочета-
нию дореволюционных и советских символов, как наибо-
лее соответствующих их мироощущению. Это, разумеется, 
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ничего не говорит ни о реальном политическом поведении, 
ни о реальном содержании городского пространства. Ско-
рее это индикатор стиля, доминирующего в массовом созна-
нии. Это стиль мифологизированного прошлого с нотками 
ностальгии.

В принципе мы уже давали характеристики групп ре-
спондентов, выбирающих однородный набор символов (со-
ветский, дореволюционный или современный). Отчасти эти 
характеристики присущи и группам «смешанного стиля». 
Советско-дореволюционный набор символов наиболее при-
сущ старшим возрастным группам, людям с высшим об-
разованием и средним материальным положением, в осо-
бенности – предпринимателям, специалистам, госслужа-
щим, пенсионерам. Современно-советский и современно-
дореволюционный стиль скорее присущ студенческой молоде-
жи, представителям либо высокодоходных, либо низкодоходных 
групп. 

Как и следовало ожидать, самой трудноопредели-
мой с помощью традиционной социологической мето-
дики оказалась центральная группа, выбравшая символы 
из всех трех типов. Никакие общие характеристики (кро-
ме разве что возраста) ее не определяют. Единственный 
индикатор для выделения, видимый на данный момент – 
это культура. Но об этом – в заключительном разделе 
главы.

Как выясняется, практически ни одна социально-демо-
графическая характеристика не является определяющей в этих 
группах. 

Пермские герои и символы в исторической памяти

Анализ ответов на открытые вопросы дает возможность по-
иному взглянуть на культурный ландшафт города, выстроить 
его более точную символическую карту. В приведенной ниже 
таблице указаны наиболее значимые варианты, набравшие более 
4 % ответов.
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Рис. 5.2. Пермские символы культуры, в процентах

Прежде всего, следует отметить, что открытые вопросы по-
казали иную картину культурного ландшафта. Если подсчитать 
частоту упоминаний всех символов, связанных с советским, 
дореволюционным и современным периодами истории Перми, 
то получится, что доминируют досоветские символы – 84,9 % 
(к ним мы отнесли и современные памятники, посвященные со-
бытиям и людям дореволюционной поры). Советские символы 
составили всего 58,6 %, современные – 8,9 %. 

Многие исследователи отмечали, что первым, наиболее 
значимым символическим слоем, доминирующим над все-
ми остальными слоями культурного ландшафта, является 
природа. При всем многообразии культурного наследия 
Пермского края, в котором представлены практически все 
исторические эпохи от палеолита до актуального искус ства, 
пермяки чаще всего предпочитают конструировать свою 
региональную идентичность через природный компонент. 
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В рамках проведенного нами исследования «Пермь как 
стиль» мы специально разделили вопросы про природные 
и культурные символы, а также про исторических деятелей. 
И, тем не менее, природный компонент проступает даже 
в ответах про культурные памятники. Еще в 2008 г. было 
проведено исследование, согласно которому «самым востре-
бованным символом пермской уникальности выступает 
символ медведя» [6]. Наш опрос подтвердил популярность 
этого символа для пермяков, т. к. именно памятник медве-
дю стоит на первом месте среди всех памятников культуры, 
с которыми местное население готово идентифицировать 
Пермский край. Всего его назвали в рамках открытого во-
проса 19,7 % опрошенных. Конечно, архаические символы 
самые устойчивые и «каждая культура нуждается в пласте 
текстов, выполняющих функцию архаики» [5; 241]. Тем 
более что образ медведя хорошо знаком по сюжетам перм-
ского звериного стиля, входит в региональную геральдику 
и символику. 

На втором месте – «Пермяк – соленые уши» – 17,3 %. Несмо-
тря на относительную молодость этого арт-объекта, его смысл 
восходит к историческому прошлому пермской земли. Сре-
ди других значимых культурных символов дореволюционного 
периода истории – кафедральный собор (галерея), Хохловка, 
Белогорский монастырь, дореволюционные здания. 

Советский пласт памяти представлен в таких пермских 
символах, как Театр оперы и балета, памятник «Вышка-1», 
памятники военному времени («Танк», Памятник героям 
фронта и тыла, Скорбящая мать), памятник Ленину. Интерес-
но отметить, что советские символы встречаются достаточно 
часто, но они, в отличие от символов дореволюционных, как 
правило, набирают небольшое количество ответов – просто 
их много. Часто встречаются единичные упоминания, на-
пример, катера на судозаводе, бюстов Ф. Э. Дзержинского 
и Я. М. Свердлова, «катюши» на ДК им. Кирова, «Трус, Балбес 
и Бывалый» и т. п. 
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Современные символы в открытом вопросе сильно про-
игрывают. Только буква «П» набрала сколько-то значимое ко-
личество ответов, выходящее за пределы статистической по-
грешности. Остальные символы заслужили только единичное 
упоминание.

Аналогично обстоит дело и с историческими/политически-
ми/культурными деятелями Перми. Число опрошенных, на-
звавших дореволюционных деятелей, составляет 88,4 %, совет-
ских – 22,4 %, а современных – 23 % (респонденты могли давать 
несколько ответов, поэтому сумма превышает 100 %). 

Среди наиболее часто упоминаемых персонажей – Татищев, 
Дягилев, Трутнев. Примечательно, что при всей «раскрутке» 
темы Б. Л. Пастернака в Перми, его имя упоминается только 
один раз, как и имя М. Романова, Стефана Пермского. Зато впол-
не внятно звучат имена, связанные с балетом (Сахарова, Павло-
ва), детских писателей, советских деятелей, именами которых 
названы улицы.

Рис. 5.3. Исторические, политические и культурные деятели –
символы Перми, в процентах
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Доминирование В. Н. Татищева в этом рейтинге логично. 
Символический груз основателя города, равно как и монумен-
тальное закрепление этого имени в городском пространстве, сде-
лали свое дело. Гораздо интереснее второе место – С. П. Дягилев.

В постсоветское время, когда с особой остротой обозначился 
вопрос региональной идентичности, поиск актуальных симво-
лов в Пермском крае велся достаточно интенсивно. Именно 
в это время в пермском тексте нашлось место для С. П. Дягилева, 
а на карте города появились гимназия им. С. П. Дягилева, музей, 
среди событий – международный симпозиум Дягилевские чте-
ния, Дягилевские сезоны в театре оперы и балета, воссоздание 
дягилевских постановок на пермской сцене. Представляется, 
что С. П. Дягилев как культурный герой пермской сцены вполне 
прижился в массовом сознании горожан. 

Кстати, на одних из последних Дягилевских чтений Т. Ле-
бедева предлагала объединить усилия власти и общества 
по брендированию Пермского края через С. П. Дягилева, как 
культурного деятеля, известного как в мире, так и в России. 
Эта фигура вполне может быть связующей для всех трех эпох – 
досоветской, советской (популярность пермского балета) 
и современной. 

Почему в исторической памяти пермяков досоветский слой 
оказался более значимым, чем советский? Этот факт может быть 
объяснен следующим образом.

Во-первых, за последние 20 лет именно в символическом 
пространстве Перми городскими и региональными властями 
предпринимались наиболее активные попытки формирования 
новой пермской идентичности. Причем основное направление 
политики «нового символизма» задавалось общероссийской 
политической конъюнктурой – легитимацией дореволюцион-
ного прошлого с примесью реабилитации предпринимательства. 
Именно тогда были возведены памятники Татищеву, Славянову, 
Попову, Граалю, начали возрождаться забытые доктрины «перм-
скости», связанные с деятельностью Строгановых, Мешковых, 
религиозных деятелей. 
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Во-вторых, советское прошлое оказалось не столь ярким, 
особенно в региональных памятниках и героях. Напомним, уже 
в позднее советское время исторические здания, дореволюци-
онные деятели, не связанные с властью (Попов, Славянов), на-
чинали подниматься на щит. Их выгодно отличала от деятелей 
советских ярко выраженная связь с Пермью, «приспособлен-
ность» для включения в доктринальное ядро локального стиля. 
Даже губернаторы постсоветской эпохи оказались в этом смысле 
более «вспоминаемыми» жителями Перми. 

Что касается природных символов Перми, то здесь безуслов-
ным фаворитом является Кунгурская ледяная пещера, известная 
как объект туризма и экскурсий еще с дореволюционных времен. 
Даже р. Кама существенно проигрывает этому объекту.

Рис. 5.4. Памятники природы – 
символы Перми и Пермского края, в процентах
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Интересным фактом, выявленным в ходе проведенного нами 
исследования, является то, что 17 % опрошенных пермяков оди-
наково принимают в качестве символов Перми досоветские, 
советские и современные символы. Видимо, именно для этой 
категории пермяков характерно «движение от моностилистиче-
ской культуры к полистилистической», характерен свободный 
выбор в отношении жизненного и культурного стиля [2; 190]. 

Л. Г. Ионин, характеризуя аудиторию, для которой свой-
ственно стремление к стилизации жизни и ее проявлений на 
общественном уровне, описывает ее следующим образом. Это 
является свойством средних слоев общества, т. к. «высшие слои 
не стремятся к стилизации жизни, очевидно потому что они 
не испытывают необходимости ограничивать себя "сверху". 
Их жизненный стиль демонстрирует свободу и естественную 
независимость по отношению к общественным конвенциям, 
благодаря чему они без всякого насилия над собой остаются 
в рамках собственной традиции. Они располагают безгранич-
ными возможностями стилизации, но не проявляют стремления 
к ней; их стиль – это их традиция. Низшие слои остаются та-
кими, каковы они есть, совсем по другой причине: они не могут 
жить иначе, поскольку постоянное давление материальных об-
стоятельств диктует им такой образ жизни, который не оставля-
ет возможностей для стилизационных экспериментов» [2; 254].

По данным исследования «Пермь как стиль», все три типа 
символов (досоветские, советские, современные) в большей 
степени выбирают пермяки из среднего и ниже среднего соци-
ального слоя – 40,1 %. 

Как пишет Л. Г. Ионин: «Наиболее высоки как стремления, 
так и шансы стилизации в юности и в период взрослости. Напро-
тив, в старости многие жизненные стили становятся просто фи-
зически и биологически недоступными, снижается то, что можно 
назвать стилизационным темпераментом, социальные факторы 
все более уступают место биологическим» [2; 254]. Проведенное 
нами исследование полностью соответствует данному утверж-
дению. Так, выбор всех трех групп символов снижается по мере 
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увеличения возраста: с 22 % среди пермяков в возрасте от 18 
до 45 лет, до 5,4 % среди пермяков старше 60 лет.  

Л. Г. Ионин отмечает, что «чем выше уровень образования, 
несущего с собой знание альтернатив жизни, тем больше воз-
можности, а зачастую и стремления к стилизации» [2; 255]. В от-
ношении выбора всех трех групп символов Перми пермяками 
эта тенденция также подтверждается, такой выбор наиболее 
актуален для респондентов со средним и высшим образованием.

Таким образом, можно сказать, что определенная часть пер-
мяков включает в свою индивидуальную идентичность символы 
всех исторических эпох, своего рода «ландшафтный коктейль» 
из пермских символов, образов и текстов. Как можно охаракте-
ризовать эту аудиторию? 

В исследованиях Р. Н. Абрамова и А. А. Зудиной введена со-
циальная группа, усилиями которой в обществе распространя-
ются новации – «социальные инноваторы» [1]. Авторами данная 
группа выделяется с точки зрения включенности в современные 
практики по пяти позициям: 1) приобщенность к информацион-
ным технологиям; 2) активное финансовое поведение; 3) стрем-
ление к расширению горизонта; 4) оптимизация своего времени; 
5) забота о себе и своем здоровье [1; 136].

В рамках исследования Р. Н. Абрамова и А. А. Зудиной вы-
явлено, что 13–17 % взрослого населения современного россий-
ского общества более активно участвуют в потреблении мате-
риальных и культурных продуктов [1; 136]. Для социальных 
инноваторов среди прочего характерно повышение ценности 
свободного времени, превращение досуга в одну из основных 
жизненных потребностей. Именно эта социальная группа актив-
но пользуется институтами культуриндустрии, активно участву-
ет в потреблении культурных продуктов. Так, около половины 
из них (47 %) регулярно посещают театры, концертные залы 
[1; 136], они чаще ходят в музеи и на экскурсии, демонстрируя 
активное культурное потребление.

Среди зарубежных исследований наиболее известна концеп-
ция креативного класса Р. Флориды. По подсчетам исследователя, 



ПЕРМЬ  КАК  СТИЛЬ

138

30 % работающих американцев можно отнести к креативному 
классу. Ядром креативного класса являются люди, «занятые в на-
учной и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, 
искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая 
функция заключается в создании новых идей, новых технологий 
и нового креативного содержания» [11; 5]. Кроме того, к креа-
тивному классу Р. Флорида относит «креативных специалистов» 
из сферы бизнеса, финансов, права, здравоохранения, «эти люди 
занимаются решением сложных задач, для чего требуется значи-
тельная независимость мышления и высокий уровень образова-
ния и человеческого капитала» [11; 5].

Основное отличие креативного класса от представителей 
рабочего и обслуживающего класса заключается, по мнению 
Р. Флориды, в том, что «креативный класс зарабатывает деньги, 
проектируя и создавая что-то новое, и делает это с большей 
степенью автономии и гибкости, чем два другие класса» [11; 5].

Основная конкуренция городов, по мнению Флориды, осу-
ществляется за представителей креативного класса. Конечно, 
выявление креативного класса в Перми не было целью иссле-
дования в рамках проекта «Пермь как стиль». И утверждение 
о том, что выявленные среди опрошенных 17 % пермяков, одина-
ково воспринимающих в качестве символов Перми досоветский, 
советский и современный культурный ландшафт, и являются 
носителями «креативного этоса», требует дальнейшей верифи-
кации. 

Пермский культурный проект делал ставку на появление 
творческих индустрий и креативного класса в Пермском крае, 
с этой целью инициировались новые культурные практики. 
Мало кто из пермских деятелей культуры всерьез поверил в это 
начинание, скепсис и неверие в «культурную революцию» захва-
тили местное сообщество, любимой темой стала – «про варягов 
и про пермяков».

Однако трудно было не заметить те изменения, которые 
произошли по инициативе «варягов». Как их воспринимать? 
В качестве вызова Перми как провинции? И тогда «основную 
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проблему пермской модернизации я выразил бы так: в какой 
мере пермская консервативная почва готова воспринять пред-
лагаемые инновации?» [8; 26].

По мнению В. М. Ракова, одним из условий «перерастания 
провинциальности» является «наличие достаточно многочис-
ленной публики, сотворчески воспринимающей культуру и за-
интересованной в существовании сильного творческого слоя – 
своего коррелята» [8; 28].

Возможно, эти 17 % пермяков, готовых отказаться от про-
тивостояния современных и традиционных символов пермско-
го культурного ландшафта, и есть тот самый шанс для Перми 
«превратиться в самодостаточный региональный культурный 
центр, отличающийся от провинции наличием собственного 
языка и стиля, развитого творческого слоя и многочисленной 
сотворческой публики»? [8; 29].
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ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ В ПЕРМИ

О. В. Игнатьева, А. О. Рицкова

Теоретики концепции постиндустриального общества 
Д. Бэлл и Э. Тоффлер [1; 23] выдвигали гипотезу о том, что 
знание и идеи, совмещенные с технологическим прогрессом, 
будут определять экономическую систему. Ярким воплощением 
подобных представлений стало возрастание роли творческих 
индустрий для ряда национальных экономик. В современном 
мире мы наблюдаем процесс слияния культуры и экономики, чей 
союз образует новые формы и виды деятельности, требующие их 
осмысления и, как следствие, рождения новых понятий.

Творческие индустрии – это один из динамично развиваю-
щихся секторов экономики, который определяет развитие со-
временных городов. Творческие индустрии – это предприятия, 
продукция которых несет в себе потенциал создания добавочной 
стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации 
интеллектуальной собственности. Так, например, Министерство 
культуры, СМИ и спорта Великобритании в 1998 году опреде-
лило культуру главным приоритетом национальной политики, 
а поддержка развития творческих индустрий закреплена в за-
конодательстве. К творческим индустриям отнесено тринадцать 
секторов: дизайн, деятельность в области визуальных и исполни-
тельских искусств, компьютерных технологий и медиа, архитек-
тура, туризм, исполнительские виды деятельности, рекламный 
бизнес, мода, галерейный бизнес и т. д. 

Социологи, урбанисты и культурологи Р. Флорида [26; 27], 
Ч. Лэндри [14; 15; 16] пришли к выводу, что в творческих инду-
стриях заложен большой экономический потенциал, который 
определяет сегодня развитие большинства столичных и бывших 
промышленных городов. 

Творческие индустрии призваны решать многие проблемы. 
Они способны вдохнуть жизнь в уже увядающие промышленные 
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города, способствуют развитию удобной инфраструктуры, по-
могают основаться новым культурным институциям, что влечет 
создание рабочих мест с комфортным графиком и возможно-
стью для развития творческого потенциала работника. 

В России сектор творческих индустрий и его влияние на раз-
витие городов мало изучены, хотя для многих, особенно ин-
дустриальных городов проблема появления новых кластеров 
стоит очень остро. Культурная политика большинства регионов 
России строится на старых, отраслевых принципах, мало ори-
ентируясь на принципы, например, европейской культурной 
политики. В Перми с 2008 по 2012 год была сделана попытка 
через культурный проект (далее – Пермский культурный про-
ект) решить проблемы региональной экономики, в том числе 
через развитие и поддержку креативных индустрий. Данное 
обстоятельство позволяет выдвинуть гипотезу о влиянии Перм-
ского культурного проекта на развитие творческих индустрий 
в Перми. 

Первое осмысление феномена «культурных индустрий» 
содержится в работах теоретиков франкфуртской школы 
М. Хоркхаймера и Т. Адорно [29]. В работах указанных авто-
ров под «культурными индустриями» понимался промыш-
ленный аппарат по производству единообразных, стандарти-
зированных новинок в сфере искусства, живописи, литерату-
ры, кино и др., что не несло за собой изменения ценностных 
ориентиров для человека, являясь, по сути, развлекательным 
бизнесом.

Несмотря на то, что М. Хоркхаймер и Т. Адорно включа-
ли негативный подтекст в понятие «культурных индустрий», 
их идеи стали толчком к появлению массы новых понятий 
в 1990-х годах, которые давали характеристику складывающим-
ся процессам. В современной литературе существуют разные 
подходы к описанию современной экономики и ее новых секто-
ров: культурные индустрии, творческие индустрии, креативная 
экономика и пр. В этой связи мы рассмотрели разные подходы 
в исследовании этой проблемы. 
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Последующие работы можно условно классифицировать 
на несколько групп. 

Первая группа включает в себя исследования, посвященные 
взаимодействию культуры и экономики, специфике креатив-
ных индустрий. Это работы Д. Тросби [24], Дж. О'Коннора [17], 
Д. Хезмондалша [28]. Исследователи дали подробную характе-
ристику терминам «культурные индустрии» и «творческие ин-
дустрии», обосновали их практическое применение, их функции 
и описали проблемы городов при переходе к развитию творче-
ских индустрий. Также в своей работе Д. Тросби противопостав-
ляет определения «культурных индустрий» «творческим инду-
стриям» и приходит к выводу, что эти термины не тождественны 
друг другу и несут в себе различные смыслы. 

Вторая группа работ, исследования Р. Флориды [26; 27], 
Д. Брукса [2], Д. Сибрука [20], в большей мере посвящены из-
учению субъекта креативной экономики, социальному классу, 
именуемому «креативным классом», «богемными буржуа» или 
«хипстерами». Отмечено возрастание роли человеческого ка-
питала как основного источника развития города в условиях 
постиндустриального общества, так, именно представители кре-
ативного класса играют ключевую роль в создании и развитии 
творческих индустрий. 

Исследования, посвященные изменениям в городском про-
странстве, существующим вызовам в развитии городов и появ-
лению творческих индустрий, составляют третью группу. К ним 
можно отнести работы урбанистов Ч. Лэндри, Ф. Бьянчини, 
С. Лешема, П. Холла, Д. Джейкобс [14; 15; 16]. Авторами отме-
чается существенная трансформация современного города, его 
проблемы и нужды, а творческие индустрии выступают важным 
сектором городской экономики, способствующим развитию 
городов в ответ на возникающие вызовы. 

В отечественной науке по данной проблеме представлено 
не так много имен, исследующих сектор творческих индустрий. 
В основном отечественные работы направлены на изучение 
зарубежного опыта и имеют теоретический характер. Следует 
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отметить работы Е. Зеленцовой [7; 8; 9; 10; 11; 12], М. Гнедовско-
го [4; 5], А. Флиера [25]. Наиболее содержательны монографии 
Е. Зеленцовой, поскольку автор имеет большой опыт практиче-
ской работы, создала одно из первых в России агентств по разви-
тию творческих индустрий, проводила консультативную работу 
в регионах и городах, избравших культуру главным вектором 
политики, участвовала в разработке практических рекоменда-
ций и проводила исследования о влиянии творческих индустрий 
в городском пространстве. 

Несмотря на имеющиеся исследования, феномен творческих 
индустрий нельзя считать хорошо исследованной и проработан-
ной темой. Наиболее проработанными в течение прошедших 10–
15 лет являются вопросы теоретико-методологического харак-
тера, нашедшие осмысление прежде всего в работах зарубежных 
авторов. Наименее изученными остаются вопросы становления 
творческих индустрий в условиях российской экономики. В оте-
чественной науке до сих пор не сложился единый теоретический 
аппарат изучения творческих индустрий, не исследованы специ-
фические российские условия возникновения и функциониро-
вания творческих индустрий, нет эмпирических исследований, 
посвященных развитию творческих индустрий в регионах, по-
этому данная работа является попыткой заполнить эти лакуны. 

Культурные индустрии, творческие индустрии, креативные 
индустрии и креативный класс, социальное предприниматель-
ство – все эти термины используются зарубежными и отече-
ственными авторами, фиксирующими появление новых социо-
культурных практик. Пермский культурный проект делал ставку 
на появление в Перми творческих индустрий как ключевого 
сектора новой экономики. Действительно, за последние годы, 
в том числе и под влиянием культурной политики, в Перми 
появились новые творческие проекты-бизнесы, которые при-
влекли наше внимание. Уровень урбанизации, «продвинутости» 
города сейчас прежде всего связывается со степенью разви-
тия творческих индустрий. В Москве и Санкт-Петербурге, как 
крупнейших мегаполисах, творческие индустрии не только раз-
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виваются и формируют кластеры инноваций, но и существуют 
центры поддержки этих инициатив. 

Можно ли Пермь отнести к городам творческих индустрий? 
Каков социальный портрет представителя пермского креатив-
ного класса? Какие сложности и проблемы испытывают творче-
ские индустрии в Перми? Все эти вопросы были в центре нашего 
исследовательского внимания. К сожалению, практически не-
возможно, в силу отсутствия информации, обозначить финан-
совый вклад творческих индустрий, нет сведений о количестве 
создаваемых рабочих мест, о перспективах и возможностях ро-
ста. Все эти вопросы остались за пределами данной главы и ждут 
своих будущих исследователей. 

В рамках научного проекта «Пермь как стиль» в 2012–
2014 годах были проведены социологические исследования, 
а именно, серия глубинных интервью с представителями перм-
ских творческих индустрий. В ходе исследования 2013 года 
было опрошено двенадцать представителей креативного класса, 
интервью состояло из тридцати двух вопросов, связанных с про-
фессиональной деятельностью респондентов, идентичностью 
и личным опытом. 

Одним из оснований для проведения данного исследования 
послужила книга Ричарда Флориды «Креативный класс: люди, 
которые меняют будущее». В книге описан новый тип людей по-
стиндустриальной эпохи, занятых в научно-технической сфере, 
архитектуре, дизайне, образовании, искусстве и индустрии раз-
влечений. Главное отличие этого социального слоя – создание 
новых форм, идей, технологий, нового креативного содержания 
всех сфер, приносящих экономические блага. Р. Флорида рисует 
социальный портрет представителей этого класса. Это профес-
сионалы с потребностью в творческой самореализации в про-
фессиональной деятельности [27; 83].

 Этот тип людей, по мнению автора, считает своим призвани-
ем решение существующих проблем во всех сферах, их действия 
открывают новую проблематику, требующую нестандартного 
подхода. Именно поэтому ученые, инженеры, дизайнеры и архи-
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текторы составляют ядро креативного класса. Фундаментом их 
деятельности выступают высокий уровень образования, жажда 
информации, стремление к постоянному самообразованию. Их 
оружие – творчество, идея, нестандартный подход. Чаще других 
представители креативного класса кардинально меняют профес-
сиональную сферу деятельности несколько раз в своей жизни.

Помимо «суперкреативного ядра», Р. Флорида относит 
к креативному классу представителей различных сфер деятель-
ности и приходит к выводу, что его домработница, которая при-
меняет нестандартный подход к уборке дома и его ремонту, тоже 
представитель креативного класса [27; 91].

Р. Флорида выявил следующие критерии, соответствующие 
представителям креативного класса: индивидуальное своеобра-
зие и самоутверждение; увлечение работой; идеальная форма 
занятости – фриланс; деньги не выступают в роли главного 
мотиватора в работе; стремление к разнообразной жизни: путе-
шествиям, самообразованию, освоению новых форм профессио-
нальной деятельности [27; 91–94].

Подкрепляя свои утверждения статистикой 1999 года, ав-
тор утверждает, что в Америке 30 % работников можно отнести 
к креативному классу [27; 87]. Спустя 15 лет можно предполо-
жить, что эта цифра увеличилась как минимум вдвое.

С деятельностью креативного класса связывают развитие 
культурных индустрий. Важным основанием для развития куль-
турных индустрий является не только творческий поиск и соз-
дание проектов в сфере культуры, но и бизнес-составляющая, 
в этом смысле творческие индустрии ориентированы на полу-
чение прибыли от своей деятельности.

Не каждый представитель креативного класса приходит 
к созданию культурных индустрий. Эта деятельность требует 
определенных личностных качеств. Поэтому именно выявлению 
и созданию социального портрета деятелей культурных инду-
стрий посвящено данное исследование.

Социологическое исследование проводилось, по сути, после 
Пермского культурного проекта. Одной из ведущих задач новой 
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культурной политики Пермского края обосновывалась задача 
переориентации индустрии на креативную (творческую) эконо-
мику [19]. Решение данной задачи виделось в развитии «мягких 
инфраструктур»: «нового образа жизни, комфортной атмосферы 
и среды, современных гуманитарных технологий, малого пред-
принимательства, инноваций в культуре и образовании, а также 
реализации крупных культурных проектов, позволяющих еди-
новременно повысить уровень "капитализации" региона на гло-
бальном рынке, в том числе недвижимости и культурно-бытовых 
ландшафтов» [19; 7]. 

С нашей точки зрения, прошедшая «пермская культурная 
революция» создала новые условия для развития креативных 
площадок города. Появление креативного пространства, фести-
валей, культурных событий вовлекало жителей Перми, создава-
ло новый тип культурного потребления и приобщения к новым 
культурным практикам. Следует отметить, что в период дей-
ствия Пермского культурного проекта именно с творческими 
индустриями связывали развитие проектных инициатив в сфере 
культуры [19].

Проведенное исследование фокусируется на новых твор-
ческих бизнес-инициативах в Перми, выходящих за рамки го-
сударственной поддержки. Основой исследования являются 
интервью с представителями данной социальной группы. Все 
интервьюируемые пожелали остаться анонимными, в связи 
с этим приведенные выдержки не персонализированы. В основе 
выбора представителей культурных индустрий для проведения 
интервью лежало определение творческих индустрий, представ-
ленное в документах правительства Великобритании о творче-
ских индустриях [30; 10–12].

Также при подготовке вопросов для интервью учитывалось 
описание креативного класса, представленное Р. Флоридой. Все 
вопросы были разделены на несколько тематических блоков: 
социальный портрет (пол, возраст, семейное положение); об-
разование и профессиональная деятельность; личное окруже-
ние; отношение к Пермскому культурному проекту и оценка 
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его результатов; планы на будущее. Возраст интервьюируемых 
колеблется от 23 до 47 лет. Самую большую возрастную группу 
составляют интервьюируемые в возрасте от 26 до 36 лет. Ин-
тервью проводилось среди представителей следующих сфер 
деятельности: изобразительное искусство, архитектура, дизайн; 
книгоиздательство и книжный бизнес; образование; ресторан-
ный бизнес; мода; музейная сфера; маркетинг и организация 
социальных и культурных проектов.

Восемь опрошенных являются собственниками-основа-
телями творческого бизнеса, трое работают в компаниях твор-
ческой направленности, двое реализуют культурные проекты 
вне основного места работы. 

У всех интервьюируемых за плечами высшее образование, 
трое интервьюируемых имеют научную степень. Важно также 
то, что у представителей всех сфер, кроме сферы дизайна, рабо-
та не связана с полученным профессиональным образованием. 
Многие опрошенные отмечают, что неоднократно меняли свою 
сферу деятельности. Все интервьюируемые признаются, что 
полученное образование полезно, но для самореализации они 
нуждаются в более широких знаниях в различных областях.

При выборе дела, идеи для создания бизнеса главным кри-
терием является творческая самореализация, возможности для 
постоянного личностного роста и применения полученных на-
выков. Все интервьюируемые отмечают, что на данном этапе они 
определяют свою работу как дело всей жизни. Для них работа 
является и приносящим основной доход делом, и досугом, увле-
чением. Ведущая роль самореализации совпадает с подобной 
характеристикой американского креативного класса, но в чем-то 
противоречит российской действительности: «Основное от-
личие между американскими и российскими представителями 
креативного класса в распределении и объеме заработных плат 
у представителей данного класса. Это объясняет глобальное рас-
хождение в мотивационных стимулах» [6]. 

Как и в случае с представителями креативного класса 
по Р. Флориде, у десяти опрошенных гибкий рабочий график, 
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свободный дресс-код, нет жестко нормированного рабочего дня 
и рабочей недели.

Большинство из опрошенных предпринимателей говорит 
о том, что созданный ими бизнес отличается от других под-
ходом к получению прибыли. Деньги для них не являются 
главным мотивом для создания бизнеса. Ведущим мотивом 
является возможность изменения окружающей среды города, 
создание больших возможностей для его жителей. В этом смыс-
ле такая установка очень близка к социальному предприни-
мательству. 

Основанием для создания творческого бизнеса могла быть 
любая осознанная как потребность города сфера, например ве-
гетарианская кухня, новый подход к досугу детей и пр.

Самые яркие ответы опрошенных относительно сферы дея-
тельности звучат следующим образом:

«Я определяю свою работу как просветительскую миссию».
«Я работала только в некоммерческих сферах, кроме того 

времени, когда у меня был магазин. <...> Миссией магазина было 
образовывать людей, рассказывать, почему наши продукты важ-
ны».

Пятеро участников опроса уезжали в столичные города, 
Москву и С.-Петербург, но вернулись в Пермь с целью реали-
зовать проект в своем городе. Так, они отмечают, что в Перми 
недостаточно развит рынок творческого и интеллектуального 
рода услуг, и это безусловный плюс для создания бизнеса в плане 
конкуренции.

Только трое из опрошенных имеют строго фиксированный 
доход и социальный пакет, так как работают по найму. Осталь-
ные отмечают, что чем больше расширяется их бизнес, тем боль-
ше он требует вложений и зачастую вся прибыль уходит на опла-
ту аренды, заработную плату сотрудникам, на развитие бизнеса, 
и лишь небольшая часть денег возвращается собственнику:

«Аренда дикая. У меня мои сотрудники получают больше, 
чем я, значительно. Радует, что прокормиться и заплатить 
за квартиру я могу».
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«Не приносит никакого дохода. То есть мы работаем в ноль, 
мы полностью окупаемся, но у нас нет прибыли и нет зарплат. То 
есть это такой чистый, голимый энтузиазм. Идея, желание тво-
рить. Причем это очень трудно, это отнимает силы и время, это 
тяжело, и ты постоянно думаешь о том, что нужно закрыться, 
но тебе жалко закрыть это, потому что вот тебе важно делать 
что-то здоровское, полезное, замечательное. Но вот если бы у нас 
не было аренды, мы бы могли, все было бы классно. Но все, что ты 
зарабатываешь, ты отдаешь за аренду».

Как ни странно, интервью показало, что представители но-
вых творческих бизнесов не боятся кризиса, не боятся остаться 
без средств существования. Они воспринимают экономический 
кризис как возможность для развития бизнеса.

Круг друзей для опрошенных составляют, как правило, кол-
леги и единомышленники. Большинством отмечается, что рабо-
та отнимает все время, они не нуждаются в развлечениях и от-
дыхе. Большинство интервьюируемых регулярно путешествуют, 
участвуют в тренингах и мастер-классах в разных областях, ими 
движет жажда к саморазвитию. 

Шестеро интервьюируемых отметили отсутствие государ-
ственного интереса и поддержки в развитии бизнеса такого рода. 
Многие опрошенные ссылаются на опыт европейских стран 
в плане взаимоотношений государства и творческих индустрий, 
выражают пожелание в подобной государственной политике 
поддержки творческих индустрий.

Несомненно, зарубежный опыт развития творческих ин-
дустрий отличается от российского, в том числе и пермского, 
судя по данным, полученным в ходе исследования. В работе 
Р. Флориды креативный класс предстает как сформировавшаяся 
социальная группа, со своим образом жизни, новыми потреб-
ностями. В случае с пермским сообществом творческих биз-
несов не все интервьюируемые четко определяют круг своих 
потребителей. Судя по полученным ответам, можно сделать 
выводы, что это представители интеллектуальной, творческой 
сферы, преподаватели, студенты, профессионалы в культурных 
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индустриях, люди с определенными убеждениями (в случае 
с вегетарианским и специализированным книжным магазина-
ми). Одним из важных результатов Пермского культурного про-
екта стало появление в Перми особой субкультуры хипстеров. 
В современном понимании хипстеры – обеспеченная городская 
молодежь, интересующаяся элитарной зарубежной культурой 
и искусством, модой, альтернативной музыкой и инди-роком, 
артхаусным кино, современной литературой. За рубежом хип-
стеры являются одной из социальных групп, на которые ориен-
тируют свои продукты и услуги творческие индустрии. Пермь 
в этом смысле не исключение, хипстеры и здесь являются как 
создателями, так и активными потребителями услуг пермских 
культурных индустрий. 

В 2014 году участие в исследовании приняло одиннадцать 
респондентов, восемь из них предприниматели в сфере культу-
ры, один респондент – работник государственного учреждения 
культуры, один респондент – работник компании, профиль кото-
рой – интерактивные цифровые технологии, один респондент – 
работник государственного учреждения культуры и владелец 
творческого бизнеса. 

Выбор респондентов осуществлялся с учетом ряда критери-
ев: это жители Перми, с высшим образованием, с опытом работы 
в творческих индустриях, сталкивающиеся непосредственно 
с Пермским культурным проектом. Важным критерием отбо-
ра стали творческие инициативы, появившиеся или «громко» 
заявившие о себе в период 2008–2014 годов. 

В выборе респондентов, представляющих творческие инду-
стрии в Перми, мы опирались на классификацию, предложен-
ную Национальным фондом поддержания науки, технологии 
и искусств Великобритании в 2006 году. К креативным индустри-
ям принято относить следующие сферы: рекламу, дизайн, архитек-
туру, декоративное искусство и ремесла, моду, кино и производ-
ство видео и DVD, музыку и звукозапись, исполнительские виды 
искусства, телевидение, радио, Интернет, изобразительное ис-
кусство, литературу и издательскую деятельность, мультимедиа 
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и компьютерные игры, музеи и организации культуры. Музеи 
и организации культуры также были отнесены Министерством 
культуры, СМИ и спорта Великобритании к креативным инду-
стриям, но с некими оговорками, так как государственные музеи 
и организации культуры не могут быть в полной мере коммерче-
скими организациями, но могут выступать в качестве деятелей 
творческих индустрий. 

Одним из ведущих вопросов для интервью был вопрос о сте-
пени влияния Пермского культурного проекта на развитие сек-
тора творческих индустрий в Перми. Каждому респонденту 
был задан вопрос о влиянии Пермского культурного проекта 
на его профессиональную деятельность, на развитие его бизнеса. 
Для более полной интерпретации полученных текстов приведем 
примеры ответов респондентов на вопрос.

«Последние пять лет моя профессиональная деятельность 
напрямую связана с культурным проектом, и в журналистике 
ситуация примерно одинаковая. С 2009 по 2011 год подъем был 
в другой сфере. Было интересно. Очень легко. Был энтузиазм 
не то что личностный, а во всем пространстве он ощущался, 
за последний год буквально все скатилось в какой-то чудовищный 
треш, и это было такое резкое нисхождение в сфере Пермского 
культурного проекта как такого, и в музее, и в каких-то со-
пряженных сферах, и в целом. Климат стал соответствующим, 
ты понимаешь прекрасно, ну и в журналистике то же самое».

 «Вот на развитие магазина "Пиотровский" очень сильно 
повлияло проведение первой книжной ярмарки, т. е. после первой 
книжной ярмарки у нас очень существенно увеличился поток по-
купателей, потому что на этой ярмарке о "Пиотровском" узнали 
многие, кто до этого не знал ничего. Книжная ярмарка проводи-
лась на деньги Министерства культуры».

 «Мы хронологически совпали абсолютно случайно. И ког-
да это хронологическое совпадение достигло таких рамок, что 
ну вот с открытием "Белых ночей" мы стартовали вместе, ну 
вот это было случайностью, господи прости. Гельман был у нас 
всего трижды и в рамках вечеринки интернет-издания "Соль". 
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Совершенно в частных таких порядках, потому что мы все зна-
комы с этими ребятами и в одно время относились к одному со-
обществу, назовем это так».

«Во время предыдущих "Белых ночей"… это было благодатное 
время, потому что мы могли прийти со своим безумным про-
ектом к Гурфинкелю и он сказал: "Да, круто, даю денег". Многие 
ругают эту культурную революцию, что там поддерживают 
только москвичей, но я могу сказать на собственном опыте, что 
я пришла с идеей про пианино, которые стояли по всему городу, 
дали денег и мы это сделали».

«Пермский культурный проект очень помог. Особенно "Перм-
ский центр развития дизайна". Его вообще можно переименовать 
в пермский центр развития ГД». 

«Наверное, легче. Даже легче в любом случае. Не скажу, что 
появился большой интерес со стороны представителей совре-
менного искусства, то есть для Гельмана, для музея современ-
ного искусства мы немножко традиционалисты. Традиционный 
материал, но как говорил Марат, что он действительно своего 
рода матадор, который взбаламутил».

Семь респондентов подтвердили, что Пермский культурный 
проект повлиял на развитие их профессиональной деятельности, 
четверо респондентов отвергли это утверждение. Так, «Гагарин 
маркет» был организован не на волне культурной революции, 
а за ее пределами. По сути, была предложена конкурирующая 
площадка существующим фестивалям. По уровню организации 
и наполнения «Гагарин маркет» может стать серьезным конку-
рентом фестивалю «Белые ночи» в том исполнении, в котором 
фестиваль прошел летом 2014 года. Спрос на такого рода про-
дукт есть, но, по мнению интервьюируемых, необходимо стиму-
лировать дизайнерский рынок в Перми. 

В интервью было отмечено, что Пермский культурный про-
ект дал «огромный трафик людей» и именно это помогало дер-
жаться на плаву, например, «Арбузному сахару». Большинство 
из этих людей были иностранцы, которые, в очередной раз при-
езжая в Пермь, становились гостями уже SISTER'S BAR. 
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«Ну вот трафик, который дал нам этот проект, конечно, 
он чувствуется. Сейчас трафик связан с иностранными деле-
гациями и приезжими иностранцами, связан с академическим 
театром оперы и балета, с какими-то локальными проектами 
других организаций и с тем, что, допустим, ты спишь счастливой 
владелицей SISTER'S BAR, тебе звонят и говорят: 

– Добрый день, "Арбузный сахар"?
– Ну вы позвонили его хозяйке, и "Арбузный сахар" уже не ра-

ботает более чем два года.
– О, мы у вас были, мы снова в Перми и мы хотели бы попасть 

снова к вам. 
Ну вот эти ситуации сложно эмоционально разруливать. 

Ты просто приглашаешь их в свой новый проект».
Важным условием для развития творческих индустрий яв-

ляется поддержка малого и среднего бизнеса со стороны госу-
дарства. Несмотря на появление бизнес-инкубатора в Перми, 
и возможностей реализовать свой проект, проведение различ-
ных лекций, семинаров и мастер-классов в рамках Пермского 
культурного проекта, реальной поддержки малого и среднего 
бизнеса нет. Негативную роль играют высокая арендная плата 
и отсутствие поддержки со стороны власти. 

Достаточно вспомнить о скандальном выселении магазина 
«Пиотровский» и ресторана «Арбузный сахар». Несмотря на это,
 «Пиотровский» и «Арбузный сахар» (сейчас SISTER'S BAR) 
создали первый в Перми творческий кластер, объединив в одном 
здании образовательное пространство для детей «Море» и не-
сколько дизайнерских магазинов одежды, пластинок и пр. Как 
результат, «Аптека Бартминского» была признана стартапом 
2013 года премии «Итоги года Урала и Сибири – 2013» 1. 

Важен и вопрос о доходах. Практически все респонденты 
говорят о том, что доход есть, однако практически весь он уходит 
на оплату аренды, работы персонала Чистой прибыли остается 

1 Электронный журнал «Рыба». «Аптека Бартминского» стала стартапом 
года. [Электронный ресурс] URL: http://magazine-fi sh.ru/apteka-bartminskogo-stala-
startapom-goda (дата обращения: 16.06.2014).
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совсем не так много, как хотелось бы, чтобы чувствовать уверен-
ность в завтрашнем дне и иметь возможности для развития. 

Только трое из опрошенных имеют постоянный доход 
и социальный пакет, так как работают по найму. Остальные 
опрошенные отмечают, что чем больше расширяется их биз-
нес, тем больше он требует вложений и зачастую вся при-
быль уходит на оплату аренды, заработную плату сотрудни-
кам, развитие бизнеса, и лишь малая часть денег возвращается 
собственнику.

«Не приносит никакого дохода. То есть мы работаем не в ноль, 
мы полностью окупаемся, но у нас нет прибыли и нет зарплат. 
То есть это такой чистый, гольный энтузиазм. Идея, желание 
творить. Причем это очень трудно, это отнимает силы и вре-
мя, это тяжело и ты постоянно думаешь о том, что нужно за-
крыться, но тебе жалко закрыть это, потому что вот тебе важ-
но делать что-то здоровское, полезное, замечательное. Но вот 
если бы у нас не было аренды, мы бы могли, все было бы классно. 
Но все, что ты зарабатываешь, ты отдаешь за аренду». 

«Аренда дикая. У меня мои сотрудники получают больше, чем 
я, значительно. Радует, что прокормиться и заплатить за съем-
ную квартиру я могу».

Многие из представителей творческих индустрий работают 
принципиально только в некоммерческом секторе. 

«– Вы говорите о важности некоммерческих организаций, 
что Вы участвуете в некоммерческих организациях, почему 
именно некоммерческих?

– Я думаю, что это импотенция, когда я делала коммерческий 
проект, он у меня был больше некоммерческий и мне было больше 
важно образовывать их и говорить, почему это важно, чем зара-
батывать деньги, т. е. в принципе если бы не было коммерческого 
подхода, все было бы хорошо и мы продолжали бы существовать, 
но если придерживаешься коммерческого подхода, то ты теряешь 
интерес и закрываешься. Тебя не интересует, сколько денег это 
приносит. И это неправильно. Не думай, что так нужно делать. 
Но, с другой стороны, в этом есть свой шарм».
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Многие опрошенные ссылаются на опыт европейских ини-
циатив в различных сферах, в том числе подчеркивают сложив-
шиеся инициативы по государственной поддержке творческих 
индустрий и выражают желание стремиться к такому результату. 
Девять из одиннадцати респондентов указывали на то, что их 
бизнес – это стандартные европейские практики, только в Перми 
это в новинку. 

Важен вопрос о появлении творческих кластеров, проблем 
и успехов. Все респонденты, участвовавшие в творческих класте-
рах, говорят о преимуществе такого союза, благодаря тому, что 
они независимы ни от одной институции и, объединившись, им 
проще вести бизнес, так как есть поддержка и общие клиенты. 
О проблемах, возникающих в таких объединениях, мнения ре-
спондентов совпали:

1. Для успешной организации кластера необходимо удоб-
ное большое помещение, иначе всем участникам некомфортно, 
а покупатель думает, «что у хозяина этого магазина какая-то 
шизофрения». Каждый предприниматель стремится занять боль-
шую площадь, что приводит к разногласиям. 

2. Необходимо согласовывать принципы ведения бизнеса 
и идеологию каждой индустрии, чтобы не задеть принципы 
другой индустрии. Например, рядом с магазином «ВеганБерд» 
размещался магазин дизайнерской одежды «ПабликПлейс», ко-
торый продавал кожу и мех, что было совершенно неприемлемо 
для вегетарианского магазина. 

3. Все участники кластера должны быть нацелены на одну 
аудиторию. 

4. Важно согласовывать рабочий график и работать «до по-
следнего клиента».

В ходе нашего полевого исследования представителей 
творческих индустрий в Перми мы пришли к выводам, что 
развитие творческих индустрий в России тормозится в свя-
зи с определенными проблемами. Во-первых, это отсутствие 
поддержки творческих инициатив на государственном уровне. 
Многие творческие индустрии возникают в условиях жесткой 
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конкуренции с крупными игроками, на первых порах должны 
найти потребителя, выжить и пр. При этом они приносят в город-
скую среду новые элементы, новые смыслы, выводят на рынок 
новые товары. Во-вторых, это отсутствие честной конкуренции, 
так как наиболее сильные конкуренты – это государственные 
учреждения. Например, частной галерее, которой приходится 
оплачивать аренду помещения, монтаж и демонтаж выстав-
ки, гонорар художникам и куратором и т. п., выжить намного 
труднее, когда рядом стоит крупный государственный музей. 
В-третьих, это общесистемная слабость российской экономики, 
а именно – недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, 
поскольку творческие индустрии представлены в основном ма-
лыми предприятиями. В-четвертых, это отсутствие коммуни-
кации между самими представителями творческих индустрий, 
они не представляют, что происходит в соседних городах, когда 
такое сотрудничество могло бы облегчить многие проблемы, 
связанные с отсутствием опыта, создать творческие кластеры. 
Отсутствует информационная поддержка, публикации и по-
пуляризации удачных форм, нет работ по анализу и обобщению 
опыта, проводится мало мастер-классов и воркшопов для твор-
ческих предпринимателей. В-пятых, это предвзятое отношение 
к творческим индустриям со стороны государственных культур-
ных институтов. 

Творческие индустрии как элемент культурной политики, 
направленный на развитие новой постиндустриальной экономи-
ки, становятся инструментом, который может применить любой 
крупный город. Этот инструмент пользуется активным спросом 
в Европе, Америке и Азии, давая жизнь пришедшим в упадок 
промышленным городам. 

Важным условием развития творческих индустрий является 
новая социальная группа, именуемая «креативным классом», 
«богемными буржуа», «хипстерами», которая создает творче-
ские индустрии и является главным потребителем их услуг.

В России сектор творческих индустрий пока успешно разви-
вается лишь в столичных городах. Что не удивительно, ведь там 
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инвестиции, в столицы стекаются лучшие «умы» со всей Рос-
сии, не утихает и туристический поток. Так, например, Санкт-
Петербург в 2000 году совместно с городом Хельсинки принима-
ет участие в проекте по развитию творческих индустрий. Здесь 
появляется и первый центр по развитию творческих индустрий 
в 2001 году. В Москве первый творческий кластер «Центр дизай-
на ARTPLAY» был открыт в 2003 году.

Анализируя результаты исследования, мы получили ответы 
на выдвинутые ранее гипотезы.

1. Пермский культурный проект повлиял на возникновение 
и развитие творческих индустрий. Каждому респонденту был 
задан вопрос о влиянии Пермского культурного проекта на по-
явление и развитие их бизнеса или компании, учреждения, где 
они работают. Семеро из одиннадцати респондентов считают, 
что Пермский культурный проект оказал влияние. Некоторые 
институции и проекты были созданы благодаря действиям куль-
туртрегеров проекта. Для части инициатив Пермский культур-
ный проект выступил толчком к действию, дал возможность 
заявить о себе (например, независимому книжному магазину 
«Пиотровский»), и предоставил возможность сформировать-
ся местным независимым проектам, которые могут выступать 
в роли альтернативных (например, «Гагарин маркет»). 

Но отводить главенствующую роль Пермскому культурно-
му проекту в появлении сектора творческих инициатив будет 
не правильно. Скорее Пермский культурный проект выступил 
в роли ускорителя процесса, нежели его создателя. Самым важ-
ным сейчас представляется помощь творческим индустриям 
в их развитии, лишь тогда они смогут представить необходимую 
альтернативу и/или продолжение Пермскому культурному про-
екту. Такая идея представляется удачной, многие идеи проекта 
были предложены не местными культуртрегерами, и реализо-
вывала проект в основном команда «столичных захватчиков». 
Ч. Лэндри отмечает, что при реализации проекта «Культур-
ная столица Европы» готовилась команда местных специали-
стов и все предложенные инициативы учитывали особенности, 
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специфику городов. Когда же инициативы предлагались не мест-
ными культуртрегерами, они подвергались резкой критике 
со стороны местных жителей. Похожая ситуация произошла 
и в Перми. 

2. Благодаря Пермскому культурному проекту в Перми 
сформировался креативный класс, который является основным 
производителем и потребителем товаров и услуг, производимых 
творческими индустриями. 

3. Идеология пермских творческих индустрий основа-
на на идеях о социальном предпринимательстве. Девять из 
одиннадцати респондентов говорят о том, что их бизнес на-
правлен на решение определенных проблем города. При-
мечательно, что девять респондентов отмечают, что их дело 
приносит небольшой доход либо не окупается вовсе. Высо-
кая аренда, заработная плата сотрудникам и развитие про-
екта – основные статьи расходов полученных доходов, сами 
предприниматели отмечают, что деньги не главный мотиватор 
их деятельности. 

4. Пермский культурный проект не сформировал эффек-
тивный механизм, способствующий развитию креативного го-
родского пространства и сектора творческих индустрий, в том 
числе не привел к активному развитию творческих кластеров. 
В концепции Пермского культурного проекта было заявлено 
проведение картирования сектора творческих индустрий, кото-
рое бы выявило потенциал и проблемы, препятствующие успеш-
ному развитию сектора. Финансирование было распределено 
неэффективно. В отличие от европейского опыта, региональ-
ные власти полностью финансово обеспечивали реализацию 
проекта, не стимулируя становление государственно-частного 
партнерства. В результате проект, оставшийся без государствен-
ного финансирования, не получил возможности развиваться 
самостоятельно. В Перми же некоторые масштабные проекты 
не смогли состояться, например международный фестиваль 
моды и дизайна «Красное платье» и международный форум 
«Пилорама».
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5. Все интервьюируемые отмечают, что большинство их 
близких друзей и знакомых уезжают из Перми в столицы, а зна-
чит, основная цель – «удержать отток населения» – не была 
достигнута, скорее, Пермский культурный проект выступил 
реактором замедленного действия. 

6. Необходимо учреждение или агентство, помогающее раз-
витию сектора творческих индустрий. В европейских городах 
такие агентства – стандартная практика, они выполняют роль 
аналитиков, «бизнес-инкубаторов», логистов, менеджеров. 
Такое агентство формирует инновационные стратегии, нала-
живает международное сотрудничество, разрабатывает эффек-
тивные экономические инструменты, проводит исследования 
и мониторинг, разрабатывает эффективные инвестиционные 
программы и пр. В России на сегодняшний день такие агентства, 
как правило, находятся в столичных городах. 
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Г л а в а  7

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
(ФИНАНСОВОГО) ПОВЕДЕНИЯ ПЕРМЯКОВ

А. Г. Кузнецов, С. М. Селезнева

XXI век выдвигает новые требования к конкуренции между 
людьми, фирмами, регионами, странами. На макроуровне это 
выражается в том, что страны, способные к самостоятельным 
инновациям культуры (наличие ценностей, связанных с актив-
ной и осознанной творческой самореализацией человека, от-
ветственностью и справедливостью), а также с развитой моти-
вацией достижения ее у населения, достигают более высоких 
темпов экономического развития (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко, 
Е. Ясин). А как аксиологические требования к конкурентоспо-
собности личности проявляются на мезо-уровне, в условиях 
конкретного региона? С какими ценностными ориентациями 
связывается стратегия успеха жителей конкретной территории?

К. А. Абульханова-Славская, вводя понятие «стратегия жиз-
ни», доказывает, что у человека существует выбор способов 
жизни, соответствующих его личности, его декларируемым 
и реальным ценностям, что приводит к восхождению и отсту-
плению (в смысле переосмыслению) собственного жизненного 
пространства. 

О. В. Ковбасюк назвал четыре признака жизненной стратегии: 
выбор способа жизни, разрешение противоречия «хочу-имею», 
создание условий для творческой самореализации, творческий 
поиск. Опираясь на труды Т. Е. Резника и Ю. М. Варламова, 
О. В. Ковбасюк описал следующие стратегии:

• стратегия благополучия (потребительская активность);
• стратегия жизненного успеха (достиженческая актив-

ность);
• стратегия самореализации (творческая активность).
В нашей работе исследуется проблема региональной (го-

родской) идентичности в контексте социально-экономического 
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выбора человеком стратегии успешности на примере жителей 
города Перми. 

В общем случае стратегия включает в себя:
• стратегическую цель или систему стратегических целей; 
• систему ограничений, рамочных условий, «правил игры», 

принятых в обществе;
• определение способов, средств, путей, механизмов дости-

жения этой цели. 
В жизненной стратегии универсальной стратегической це-

лью является достижение успеха. При этом критерии успеха 
(маркеры успеха) конкретной личности в существенной степени 
зависят от ценностных ориентаций этой личности. Ценностные 
ориентации личности формируются у человека под влиянием 
как внутренних факторов (физиологические и психические 
свойства организма), так и факторов внешней среды, и проявля-
ются, в частности, через идентификацию личности в конкретной 
социально-экономической среде.

Исходя из этого, целью нашего исследования стало опреде-
ление ценностных ориентиров пермяков, являющихся марке-
рами их жизненной успешности. Если разложить ценности, 
влияющие на успешность деятельности в различных сферах, 
на группы в рамках выбранной методологии, то можно понять 
специфику стратегий успешности пермяков, в том числе про-
явление их городской идентичности. 

Маркеры успеха по-пермски

Как пишет Г. Л. Тульчинский, современный человек, имея 
возможности множества идентификаций – ролевых и проект-
ных – получает широкий спектр возможностей самореализации, 
а значит, и выбора идентичности.

В качестве методологической основы были выбраны: 
• подход П. Бурдье в анализе различных форм капитала; 
• гуманистический подход к оценке продуктивных и непро-

дуктивных ориентаций человека Э. Фромма; 
• подход к измерению культур Ш. Шварца. 
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Итак, цель – выявление маркеров успеха. За основу струк-
туры этих маркеров взят подход П. Бурдье, связанный с выделе-
нием форм капитала. Термин «капитал» в отношении человека, 
культуры, общества стал возможным для доказательства того, 
что он есть: капитал – это ограниченный ресурс; это накапливае-
мый ресурс; это ресурс, способный превращаться в ценностную 
и институциональную формы; это ценность, воспроизводящаяся 
в процессе непрерывного кругооборота; это ценности, принося-
щие новые ценности и формирующие приемлемое для жизни 
общество; это ресурс, без которого не может функционировать 
экономический капитал и капитализм в цивилизованной фор-
ме [18; 52]. Опираясь на труды [7; 8; 18], была составлена та-
блица форм капитала и соответствующих им маркеров успеха 
(см. табл. 7.1). 

При формировании таблицы учитывалось требование, что 
успешность должна определяться на основании минимума чет-
ких, однозначных, предельно формализованных критериев [5], 
а в нашем случае – еще и понятных респондентам с различным 
уровнем подготовки, образования, жизненного опыта. 

Предполагается, что виды капитала конгруэнтны друг другу, 
т. е. могут трансформироваться и приобретать характеристики 
друг друга. Отсюда вытекает, что некоторые маркеры могут ха-
рактеризовать несколько форм капитала.

Таблица 7.1 
Интеграция форм капитала 

и исследуемые маркеры успешности

Формы 
капитала

Характеристика 
капитала

Маркеры 
измерения 
капитала

1 2 3

Интеллектуаль-
ный капитал 

Характеризует человеческий 
разум, реальное творческое 
достояние отдельного челове-
ка. Включает в себя довольно 
близкие понятия: ум, разум, 
интеллект, знания

Профессионал, ма-
стер своего дела.
Доктор наук, про-
фессор
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Продолжение таблицы 7.1

1 2 3

Культурный 
капитал

Характеризует инкорпори-
рованные состояния (дли-
тельные диспозиции ума 
и тела), объективированные 
состояния (культурные 
товары), институционали-
зированные состояния (объ-
ективация, образовательные 
квалификации). В целом 
характеризует культуру 
общества, воспроизводство 
культурных образцов

Профессионал, мастер 
своего дела.
Известный, популяр-
ный в крае человек.
Спортсмен, чемпион 
края, России, Европы, 
мира

Символический 
капитал

Характеризует способность 
людей узнавать или 
не узнавать, т. е. предполага-
ет влияние хабитуса как со-
циально сконструированной 
способности человека

Известный, популяр-
ный в крае человек. 
Депутат.
Спортсмен, чемпион 
края, России, Европы, 
мира

Социальный 
капитал

Характеризует совокупность 
реальных или потенциаль-
ных ресурсов, связанных 
с обладанием устойчивой 
сетью более или менее 
институционализирован-
ных отношений взаимного 
знакомства и признания, что 
дает человеку опору в виде 
репутации

Хороший, добрый 
человек.
Человек, имеющий 
хороших детей

Экономический 
капитал

Характеризует денежную 
сферу и институционали-
зируется в права собствен-
ности

Руководитель пред-
приятия, организации. 
Бизнесмен, предпри-
ниматель. 
Богатый человек

Административ-
ный капитал 

Характеризует институцио-
нализированные формы де-
легирования прав, лежащих 
в основе существования 
группы, одному агенту или 
группе агентов и наделяет 
их полномочиями представ-
лять всю группу, полноправ-
но действовать и выступать 
от ее имени

Депутат.
Руководитель пред-
приятия, организации. 
Чиновник, служащий 
государственного 
аппарата
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Окончание таблицы 7.1

1 2 3

Трудовой 
капитал

Характеризует демографи-
ческие, социальные, духов-
ные, физические качества и 
возможности трудоспособ-
ного населения

Профессионал, мастер 
своего дела.
Спортсмен, чемпион 
края, России, Европы, 
мира. 
Руководитель пред-
приятия, организации. 
Чиновник, служащий 
государственного 
аппарата

Маркеры успеха проявляются не только в формах капита-
ла, но и в ценностных ориентациях человека. Аксиологическая 
оценка социально-экономического развития стран, опираясь 
на доминирующие в обществе ценностные ориентации, была 
проведена Ш. Шварцем. Согласно ему, все общества сталкива-
ются с определенными проблемами при регулировании челове-
ческой деятельности. Люди по-разному определяют проблемы 
и находят способы их решения. Способы решения этих проблем 
могут быть использованы в качестве измерений культурных от-
личий. Можно описать следующие измерения в аспекте эконо-
мической эффективности и социальной справедливости, исходя 
их того, что в разных культурах люди ориентируются на разные 
ценности.

Ш. Шварц считает, что там, где отсутствует противополож-
ный полюс, начинаются проблемы. Чрезвычайный акцент на 
Принадлежности (Консерватизме) стирает индивидуальность, 
а чрезмерный акцент на Автономии разрушает жизнеспособ-
ные социальные объединения. Слишком сильное значение Ма-
стерства ведет к эксплуатации людей и природы, а перевес 
Гармонии в культуре не способствует развитию инициативы 
и продуктивности. Чрезмерный акцент на Иерархии порождает 
чересчур большое неравенство в социальной власти и потребле-
нии, а преимущественный акцент на Равноправии подрывает 
принятие неравных ролевых обязательств и наград, что является 
неотъемлемой частью большинства социальных институтов.
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Очевидно, что первый полюс ценностных ориентаций рас-
сматривается в плоскости экономической эффективности, а вто-
рой – в аспекте социальной справедливости. В нашем исследо-
вании обе плоскости будем рассматривать как иллюстрацию 
социально-экономического выбора индивидуума в процессе 
осознания, осмысления собственной стратегии успеха на тер-
ритории г. Перми.

Соответственно можно выстроить исследуемые социально-
экономические характеристики человека в виде ценностных 
ориентаций, описанных Ш. Шварцем (см. табл. 7.3).

Таблица 7.3 

Интеграция ценностных ориентаций 
и маркеров успешности

Отношения 
между личностью 

и группой

Отношения людей 
к своему природному 

и социальному 
окружению

Обеспечение социально 
ответственного 

поведения

Авто-
номия

Принад-
лежность Мастерство Гармо-

ния Иерархия Равнопра-
вие

Биз-
несмен, 
пред-
прини-
матель

Хороший, 
добрый 
человек.
Извест-
ный, по-
пулярный 
в крае 
человек

Доктор наук, 
профессор.
Профессио-
нал, мастер 
своего дела. 
Спортсмен, 
чемпион 
края, России, 
Европы, 
мира

Депутат.
Чиновник.
Богатый 
человек.
Руководи-
тель

Человек, 
воспиты-
вающий 
хороших 
детей

Эко-
номи-
ческая 
эффек-
тив-
ность

Соци-
альная 
справед-
ливость

Экономиче-
ская эффек-
тивность

Соци-
альная 
справед-
ливость

Эконо-
мическая 
эффектив-
ность

Социальная 
справедли-
вость

Ряд маркеров успешности, с одной стороны, отражают иде-
альный взгляд на вещи. Например, депутат должен находить-
ся с точки зрения теории Ш. Шварца в полюсе Равноправие. 
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Но в массовом общественном сознании современной России 
депутат не ассоциируется с ценностными ориентациями полю-
са Равноправие, и поэтому этот маркер был отнесен к полюсу 
Иерархия.

Далее полезно обратиться к описанию модели среды, в ко-
торой проходило анкетирование, и которая существенно влияет 
на стратегию успеха человека. Мы исходим из того, что в со-
временной России проходят фундаментальные процессы транс-
формации, связанные с формированием института рынка, соот-
ветственно, в сознании и поведении человека формируются ры-
ночные ориентации, а ценности, связанные с конкурентоспособ-
ностью, становятся ведущими в экономической деятельности.

Э. Фромм в работе «Человек для себя» выделяет несколько 
социальных типов характера, превалирующих в современных 
обществах. Эти социальные типы представляют собой взаимо-
действие потребностей людей и социального окружения и делят-
ся на два блока: непродуктивный (нездоровые, испытывающие 
невроз, страх) и продуктивный (здоровые). Интерес представ-
ляет непродуктивная ориентация, в которую Э. Фромм включил 
рыночную ориентацию. 

Рыночная ориентация занимает особое место в ряду непро-
дуктивных ориентаций с позиции гуманистической этики в силу 
масштабности распространения в современном мире. В этой 
ориентации имеют значение институты рынка, денег, собствен-
ности. Ориентацию характера, базирующаяся на восприятии 
себя как товара, а собственной ценности как меновой, Э. Фромм 
называет рыночной. Материальный успех зависит от признания 
личности теми, кто платит за ее услуги или нанимает на работу 
за жалованье – это ведущий фактор успеха. Э. Фромм пишет, 
что успех зависит, по большей части от того, насколько хорошо 
человек сумеет себя продать на рынке. 

Среди прочих факторов успеха имеют место: мастерство, 
определенные человеческие качества и социальный капитал, 
в том числе если личность принадлежит какому-нибудь клу-
бу, имеет репутацию, т. е. вовлечена в сеть социальных связей. 
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Своего рода сигналами на рынке для личностей выступают раз-
личные виды капитала, наиболее ярко это можно проиллюстри-
ровать по символическому капиталу, который как раз и помогает 
личности понять, какой человек сейчас в моде. Несмотря на до-
вольно категоричное описание этой ориентации Э. Фроммом, 
она может рассматриваться как инструмент анализа социоло-
гического анкетирования, так как предметом анализа являются 
стратегии успеха жителей конкретного региона в рыночной 
экономике.

В результате, был сформулирован следующий вопрос для ан-
кеты (см. табл. 7.4).

Таблица 7.4 

Вопрос анкеты о маркерах успеха

Успешный пермяк – это… (выберите, пожалуйста, не более 
трех вариантов ответа).

1. Доктор наук, профессор

2. Профессионал, мастер своего дела

3. Известный, популярный в крае человек
4. Хороший, добрый человек
5. Руководитель предприятия, организации
6. Человек, имеющий хороших детей
7. Депутат
8. Богатый человек
9. Чиновник, служащий государственного аппарата
10. Бизнесмен, предприниматель
11. Спортсмен, чемпион края, России, Европы, мира

Опрос был проведен в декабре 2012 года методом стандарти-
зированного интервью. Опрос проводился поквартирно, шаг – 
4 квартиры. Всего опрошено 960 человек в возрасте 18 лет и стар-
ше. Применена квотная репрезентативная выборка. В качестве 
квот взяты пол, возраст, место жительства. В качестве единицы 
места жительства выбраны избирательные округа Пермской 
городской Думы. Погрешность данных исследования составля-
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ет не более 3,5 %. Частотное распределение ответов приведено 
на рисунке 7.1. Содержательная интерпретация эмпирической 
информации основана на анализе данных исследования, обра-
ботанных с помощью программы SPSS.

Рис. 7.1. Частотное распределение ответов на вопрос о маркерах успеха,
в процентах

В массовом сознании пермяков самыми важными призна-
ками успешности являются достижение высокого уровня про-
фессионализма (45,4 %) и репутация хорошего, доброго человека 
(31,2 %) – 1-е и 2-е места в рейтинге соответственно. 

М.  Шабанова пишет, что понятия «профессия» и «профес-
сионал» тесно связаны с типом общественно-экономической 
системы и историческими особенностями ее развития. На со-
держание этих понятий оказывают воздействие доминирующие 
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в обществе социально-экономические отношения, качество эко-
номических и неэкономических институтов, особенности куль-
туры и пр. [21; 22]. З. Бауман формулирует следующий тезис, 
характеризуя особенности современности, которые оказывают 
влияние на идентичность: «Существовать – это значит расти… 
изменяться все время» [5]. Т. е. непрерывные изменения условий 
жизни – это объективный факт, как и то, что экономические 
субъекты вынуждены непрерывно развиваться в личностной, 
социальной и профессиональной сферах. На индивидуальном 
уровне это значит, что профессиональная самоидентификация 
и саморазвитие личности являются необходимым механизмом 
приспособления в современном мире, следует уточнить, не же-
лаемым, а именно необходимым. А. А. Декач, представитель 
Московской акмеологической школы в России, считает, что 
достижение вершин профессионализма стало социальной не-
обходимостью [9]. 

М. А. Шабанова констатирует, что кардинальные обще-
ственные преобразования в современной России актуализи-
руют проблему профессионализации – в обществе ставится 
задача расширения числа профессионалов [21; 22]. Насколько 
эта общественная задача отрефлексирована жителями Перми, 
можно судить по первому месту в рейтинге. Ведущей стратегией 
достижения успеха считается стремление к профессионализму. 
Можно предположить, что пермяки идентифицировали англо-
американский концепт категории «профессия», в соответствии 
с которым это понятие охватывает работников, занятых высо-
коквалифицированным исполнительским умственным трудом, 
обеспечивающим им достаточно высокие социальный статус, 
уровень и качество жизни, получивших высшее профессио-
нальное образование и ведущих образ жизни, присущий новому 
среднему классу [23; 24].

Второе место в рейтинге занимает «хороший, добрый чело-
век». Данную характеристику довольно сложно отнести к сфере 
эффективности, однако высокое место в рейтинге заставляет 
тщательно ее проанализировать. С точки зрения Э. Фромма, 
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успех человека рыночной ориентации зависит и от того, «зна-
ется ли он с нужными людьми», т. е. имеет ли он социальный 
капитал. Согласно мнениям ученых [7; 17; 18], в структуру со-
циального капитала включаются доверие, нормы, ценности, 
культура, социальная сплоченность, ответственность. Маркер 
«хороший, добрый человек» иллюстрирует определенный ра-
диус доверия личности, устойчивые нормы человеческих вза-
имоотношений, гуманистические ценности, соответственно, 
и может рассматриваться как фактор повышения спроса 
на личность в рыночной экономике. С такой характеристикой 
личность может успешно «продаваться» на рынке. Н. Н. Фе-
дотова полагает, что социальный капитал важен в понимании 
трансформационных процессов в поддержании идентичности, 
как общества, так и индивида. Индивиду для принадлежности 
к определенному обществу важны интериоризация ценностей 
общества, к которому относит себя индивид, проявление до-
верия и социальной сплоченности к входящим в него инди-
видам, а также поддержка норм, присутствующих в группе. 
Именно благодаря наличию данных налаженных компонен-
тов человек почувствует себя принадлежащим к данному об-
ществу, и произойдет самоидентификация и идентификация 
личности.

С другой стороны, если соотнести конструкт «хороший, 
добрый человек» с традиционными русскими ценностями – кар-
тина получается менее радужная. Успех ценится в традиционной 
системе русских ценностей, но в несколько иной трактовке, 
чем в западных обществах, где ценится ожидание признания 
со стороны других, стремление быть «первым при раздаче» [25; 
41]. Близкими по содержательному значению к исследуемой 
характеристике успешного человека являются традиционные 
русские ценности – коллективизм, соборность и нестяжатель-
ство. Разберем подробнее. 

• Коллективизм – как стремление к совместной работе, 
к сотрудничеству, в этом значении эта ценность продуктивна, 
т. е. успешна [25].
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• Соборность – «личности, объединенные в некое сообщество 
себе подобных, уважают не только свои права, но и права других. 
Поэтому они стараются добиваться своих целей и реализовывать 
свои интересы не нанося ущерб собратьям, во всяком случае, 
не нарушая общепринятых норм» [25; 40]. Е. Ясин считает, что 
если остановиться в понимании соборности как реализации 
гражданского общества, то это вполне продуктивная ценность.

• Нестяжательство – душевность, готовность сопереживать 
и помогать ближнему, щедрость, бескорыстие, нематериальная 
заинтересованность. Е. Ясин считает ее непродуктивной ценно-
стью, которая подрывает стимулы к труду.

Считаем конструкт «хороший, добрый человек» многоуров-
невым: в нем причудливо соединились традиционные русские 
ценности, которые однозначно продуктивными назвать сложно, 
и западноевропейские ценности, которые более продуктивны. 
Объединяющим моментом в этой многогранной конструкции 
является социальная ориентация, направленность на полюса 
Принадлежность и Равноправие. «Человек – принципиально 
социальное существо, он не может в одиночку просто существо-
вать – не то что реализовать некие планы» [17; 76].

Накопление символического капитала как стратегия успе-
ха для пермяков считается также важным, судя по тому, что 
третье место в рейтинге занимает «известный, популярный 
в крае человек» (21,9 %). Достижения в спорте как фактор успеш-
ности, стабильно в рейтинге важности занимают место около 
4-го во всех категориях (возрастных, образовательных, половых 
и т. д.). Можно предположить, что на оценку респондентами 
спортивной сферы оказывают существенное влияние СМИ 
(спортивные передачи, спортивные каналы), поэтому нам ка-
жется, что в данном случае, спортсмен рассматривается как по-
пулярная известная личность и для респондентов, выбравших 
данную характеристику, важным фактором успеха является 
накопление символического капитала.

Менее важны такие признаки успешности, как личное бо-
гатство, успехи детей, собственный бизнес (20,5 %–19,5 %). 
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Попробуем сделать предположение, основываясь на общих 
чертах, которые содержатся в названных признаках. Во-первых, 
это стратегический характер, направленность на создание дол-
говременной стабильности и обеспеченности в будущем. Во-
вторых, ориентация на личные заслуги, а не на внешние при-
знаки успеха, такие как формальная слава, размер капитала, 
величина банковского счета.

В то же время такие признаки успешности, как должность 
руководителя, чиновника, статус депутата, степень доктора наук 
(10–13,6 %), в общественном мнении как маркеры успешности 
не столь значимы. Для этих признаков характерными являются, 
с одной стороны, четко определенные формальные критерии их 
достижения (официальный статус, регалии, кабинеты), высо-
кая степень состязательности при покорении этих карьерных 
вершин. С другой стороны, относительно высокие издержки при 
движении по карьерной лестнице (обязательное наличие эко-
номического, социального, культурного капитала). И с третьей 
стороны, прослеживается особенность ментальных конструк-
ций, присущих традиционному российскому обществу.

Можно констатировать, что в оценке ценностей успеха у ре-
спондентов наблюдается биполярность: ориентация на эффек-
тивность, с одной стороны, т. е. на такие ценности, как самостоя-
тельность, независимость, творчество, богатство, самоутверж-
дение, амбициозность, компетентность (судя по выбору сфер 
успеха – профессионал, предприниматель, богатый человек, 
известный человек, руководитель предприятия); ориентация на 
справедливость – с другой, т. е. на такие ценности, как коллек-
тивизм, социальная ответственность, традиции, безопасность, 
забота о других, стабильность, кооперация (сфера успеха – хо-
роший, добрый человек, человек, имеющий хороших детей, де-
путат, чиновник).

Интерпретация выбора респондентов может быть произ-
ведена, опираясь на Э. Фромма. Выбор значимых и незначимых 
сфер успеха отражает мировоззренческую позицию респонден-
тов, которая является примером непродуктивной рыночной 
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ориентации. Успех человека зависит от того, насколько хорошо 
он умеет продавать себя на рынке, насколько привлекательна 
его «упаковка». В современной России привлекательными «упа-
ковками» признаны «профессионализм», «сфера управления», 
«сфера предпринимательства» [2; 6; 11; 15; 16; 21; 22; 23; 24]. 

Ответы пермяков подтверждают эти выводы в части профес-
сионализма как успешной рыночной стратегии. В то время как 
«упаковки» «предприниматель», «руководитель предприятия» 
располагаются ниже среднего уровня (7-е, 8-е места). То есть 
в Перми наблюдается отличие от общероссийской тенденции 
в выборе стратегий успеха.

Следует отметить, что респонденты определили одних и тех 
же лидеров рейтинга успешных пермяков, т. е. вне зависимости от 
возраста, социального статуса, материального достатка выбрали 
одинаковые приоритетные (1-е место в рейтинге – профессиона-
лизм) факторы достижения успеха в городе Перми. То есть эти от-
личия присущи пермскому обществу в целом и могут рассматри-
ваться как составная часть пермской городской идентичности.

В то же время анализ показывает, что существует опреде-
ленный разброс мнений, и единого понимания успеха в Пер-
ми не существует. При этом у большей части населения успех 
не связывается напрямую ни с финансовым благополучием, ни 
с властными полномочиями. Формальные карьерные достиже-
ния для большинства населения также не являются ключевыми 
критериями успеха. Что оставляет возможности развития перм-
ской идентичности в самых различных направлениях.

Еще одно наблюдение. Разные критерии успеха могут легко 
уживаться в представлении одного и того же респондента, не-
смотря на их разнородность. Большинство населения выразило 
предпочтение не формальным критериям успеха (карьера, богат-
ство), а критериям, основанным на принадлежности, признании 
в обществе по личным качествам, важным для общества (про-
фессионализм и «хороший человек»).

Профессионализм и поддержание статуса «хороший чело-
век» в динамике достижения успеха могут играть две разные 
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роли в жизни личности: противоречат друг другу, ограничи-
вая развитие личности. Известная фраза: «хороший человек – 
не профессия!». Или гармонизируют, балансируют личность, 
дают ей толчок в развитии.

Попробуем проследить закономерности в оценке респонден-
тами успешных пермяков в зависимости от нескольких факто-
ров: пол, возраст, образование, род деятельности, материальный 
достаток.

Существенных различий между полами в оценке признаков 
успеха нет. Можно предположить, что успех не имеет существен-
ных гендерных различий. В то же время обнаружилось, что не-
сколько отличается оценка: для мужчин важными признаками 
успеха являются достижения в бизнесе и предпринимательстве, 
а для женщин – достижение высоких должностей в сфере управ-
ления.

Необходимо отметить, что во всех возрастных группах про-
фессионализм является ведущим фактором успеха. При этом 
профессионализм больше ценится людьми старшего и среднего 
поколения по сравнению с молодежью: водоразделом в оценке 
можно назвать 40 лет, приближение возраста Акме.

Вторым по значимости фактором является «хороший, 
добрый человек», однако в трех возрастных категориях этот 
фактор безоговорочно на 2-м месте, а в возрастной группе 
46–60 этот фактор практически на одном уровне с фактором 
«известность».

Молодежь фактор известности ценит меньше (на шестом 
месте по популярности), чем богатство (пятое место в общем 
рейтинге) и успехи в бизнесе (4-е место). Можно предположить, 
что у данной возрастной группы завышенные амбиции и зави-
симость от внешней опеки.

С другой стороны, фактор известности менее значим в стар-
шей возрастной категории (6-е место), уступая таким факторам, 
как богатство и хорошие дети. Мы трактуем это как важность 
для данной категории факторов, которые дают уверенность в за-
втрашнем дне (деньги и дети – это гарантии). 
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Вполне объяснимой ситуация выглядит с таким фактором, 
как «спорт»: с возрастом его значимость снижается.

Факторы, которые можно рассматривать как аутсайдеры рей-
тинга: руководитель предприятия; доктор наук, профессор; депу-
тат; чиновник. Все они характеризуются формальным карьерным 
положением, т. е. имеет место четкость признаков успешности, 
по которым можно сразу понять достигнутый уровень успеха.

«Профессионализм» и «добрый человек» являются самыми 
значимыми для всех категорий по уровню образования (1–2-е ме-
ста). Разница в оценке значимости для категории «неполное 
среднее образование», где «добрый человек» более значим, чем 
«профессионал». Скорее всего, это связано с тем, что люди за-
нимаются неквалифицированным трудом, поэтому видят пре-
имущества в человеческих качествах (социальном капитале), 
а не в профессионализме, и свой жизненный успех связывают 
не с повышением квалификации, а с социальным капиталом 
(тем более что для этой категории третья по значимости цен-
ность  – хорошие дети).

«Чиновник» стабильно имеет низкий рейтинг у всех кате-
горий. Значимость административной карьеры с ростом об-
разования падает. Значимость научной карьеры имеет разброс: 
наиболее значима научная карьера для людей с неполным сред-
ним образованием, наименее значима – для людей со средним 
образованием. Управленческая карьера находится в нижней 
части рейтинга примерно в равной доле для всех респондентов.

Для людей с высоким уровнем образования популярность – 
это значимый показатель успешности (2–3-е места), для людей 
с неполным средним образованием -популярность менее зна-
чима (9–10-е места, наряду с «руководителем предприятия»).

Фактор успеха – богатство с ростом уровня образования 
свою значимость теряет (с 3-го места он опускается до 7-го).

Образование является наиболее показательным в цен-
ностной оценке респондентов. Именно здесь ценности и рас-
падаются: можно предположить, что есть определенный кон-
фликт ценностный. Требования современного индустриального 
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общества, где в условиях жесткой конкуренции люди вынужде-
ны постоянно профессионально совершенствоваться, находятся 
в дисгармонии с личностными ожиданиями, потребностями, 
представлениями как наследием традиционных русских цен-
ностей. Эффективность требует профессионализма, справедли-
вость – доброты.

Среди опрошенных в аспекте «род деятельности» часть ка-
тегорий составила очень небольшую долю: офисные работни-
ки, руководители, служащие, безработные, подрабатывающие 
(меньше 3,5 % каждый), поэтому мы их не рассматриваем.

Важность профессионализма подтверждается практиче-
ски во всех категориях, исключением являются домохозяйки 
(9–10-е места). Но с учетом того, что общая доля домохозяек – 
3,7 % от числа опрошенных, что находится на грани погрешно-
сти, можно этот факт расценить как малосущественный.

«Хороший, добрый человек» у респондентов находится 
в первой тройке, за исключением работников торговли и об-
служивания (5-е место) и домохозяек (5–6-е места). Категория 
работников торговли и сферы обслуживания отличается тем, 
что для них более высокую значимость имеют успехи в бизнесе 
(2-е место) и богатство (3-е место), а такие социально значимые 
факторы, как «хороший, добрый человек» и «человек, имеющий 
хороших детей», имеют для них относительно низкую значи-
мость (5-е и 8-е места соответственно).

Известность значима для специалистов с высшим образова-
нием, бюджетников, предпринимателей, что хорошо коррелиру-
ет с анализом по уровню образования.

Отдельно скажем о студентах. Доля студентов, оценив-
ших ценности «профессионализм» и «хороший, добрый че-
ловек», существенная – очень высокий показатель (40 % 
и 41 % соответственно). Это свидетельствует о том, что сту-
денты в качестве фактора успешности отдают предпочтение 
профессионально-личностным качествам перед формальны-
ми карьерными регалиями (доктор наук, депутат, чиновник, 
руководитель).
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Интересный момент связан с пересечением мнения респон-
дента и сферы его занятости: для оценки значимости успешно-
сти быть предпринимателем всего лишь на 5-м месте для самих 
предпринимателей, для служащего государственных органов 
значимость быть чиновником на 6–7-м местах, а для руководи-
теля предприятия – быть руководителем предприятия вообще 
на 8-м месте. При этом, к сожалению, необходимо отметить, 
что доля руководителей и служащих слишком мала, чтобы так 
уверенно делать выводы.

Среди респондентов при оценке своего достатка доля ре-
спондентов, которые оценивают свой достаток как высокий или 
очень низкий – ниже уровня погрешности, поэтому в анализе 
не рассматривается (2,9 % и 2,6 %). 

Во всех категориях лидируют «профессионализм» и «хо-
роший, добрый человек» с той тенденцией, что разрыв между 
ними увеличивается в сторону профессионализма с ростом ма-
териального достатка.

Необходимо отметить, что известность оценена относитель-
но низко категорией респондентов с низким материальным до-
статком (6-е место) по сравнению с категориями более высокого 
достатка (3-е место). 

Значимость богатства снижается с 3-го места для категории 
с низким достатком до 7-го места для категории со средним до-
статком.

Относительно высоко оценена значимость депутатства 
и государственной службы в категории с низким достатком 
(5–8-е места против 10–11-го). 

Особняком стоит существенная доля респондентов (8,6 %), 
которые затруднились ответить об уровне своего достатка или 
не захотели этого сделать. В этой категории те же самые лидеры 
по значимости: профессионализм; «хороший, добрый человек».

Следующими по значимости в данной категории респонден-
тов являются богатство и успехи в бизнесе (3–4-е места), в то время 
как популярность на 8-м месте в рейтинге, что не совпадает с тен-
денциями в категориях, когда респондент оценил свой достаток.
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Мы предполагаем, что от ответа уклонились те респонденты, 
которые ориентированы на материальный достаток.

Далее проведем анализ, опираясь на Ш. Шварца. Изначаль-
но «правила игры» в анализе были заданы следующие: куль-
турные полюса Мастерство, Иерархия, Автономия (блок 
экономической эффективности) содержательно были более 
наполненными (по 3–4 характеристики успешного пермяка), 
в то время как полюса Принадлежность, Равноправие запол-
нены были менее (по 1–2 характеристики), полюс Гармония 
вообще не был содержательно заполнен (блок социальной спра-
ведливости). Содержательный перекос объясняется целевыми 
установками исследования – выявить стратегии успешности 
пермяков – что предполагает в большей степени ориентацию 
на экономическую эффективность, нежели на социальную 
справедливость. 

По результатам опроса наблюдается дифференциация вну-
три блока «экономическая эффективность». Культурный по-
люс Мастерство занимает лидирующие позиции, несмотря 
на то, что характеристика «профессионал, мастер своего дела» 
заняла 1-е место, характеристика «спортсмен» – 4-е место, 
а характеристика «доктор наук, профессор» – 9-е. Мнения 
респондентов относительно характеристики «профессионал, 
мастер своего дела» являются довольно согласованными. По-
лучается, что в решении проблемы по регулированию отноше-
ния людей к своему социальному и природному окружению 
пермяки предпочитают и поощряют активное самоутверж-
дение, направленное на изменение природной и социальной 
среды для достижения групповых или личных целей. Ценно-
сти амбиций, успеха, дерзости, компетентности важны и по-
ощряемы, с точки зрения Ш. Шварца. Ценятся способные 
люди, успешные, честолюбивые, выбирающие собственные 
цели.

Полюс Автономия занимает общее второе место в блоке 
экономической эффективности – характеристика «бизнес-
мен, предприниматель» стабильно занимает в разных группах 
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респондентов 5–8-е места. Пермяки знакомы с такими ценност-
ными ориентациями, как независимость и самостоятельность, 
но их отношение не является столь согласованным. 

Последнее место занимает полюс Иерархия в блоке эко-
номической эффективности. Данный полюс основан на ие-
рархической системе ролевых предписаний, обеспечиваю-
щих социально ответственное поведение. Получается, что 
социальная власть, авторитетность, подчинение, богатство 
не столь значимы в стратегии успеха пермяка. И здесь назвать 
строго согласованными мнения респондентов в отношении 
проблемы обеспечения социально ответственного поведения 
сложно.

Обратимся к блоку социальной справедливости. Ценность 
Принадлежность занимает более высокую позицию в общем 
рейтинге успешного пермяка, чем ценность Равноправие, 
т. е. смысл жизни пермяки видят в социальных отношениях, 
идентификации себя с группой и стремятся к групповым целям. 
Для них должны быть значимыми социальный порядок, уваже-
ние традиций, безопасность, долг, мудрость. И, соответственно, 
менее значимыми – согласие кооперироваться, заботиться о бла-
ге других, равенство – как выражение ценностных ориентаций  
полюса Равноправие.

Обратимся к карте культурных дистанций по семи куль-
турным ареалам между нациями, составленной Ш. Шварцем 
(2008 год), с использованием техники многомерного шкалиро-
вания. Он опрашивал студентов и учителей из 67 стран. Так как 
у нас нет аналогичной карты по регионам России, а есть по стра-
нам, попытаемся соотнести результаты локального анкетирова-
ния жителей региона и общемирового. Векторы в пространстве 
показывают направления, по которым увеличиваются баллы 
по каждой ценностной ориентации. Например, нации в пра-
вом верхнем углу демонстрируют максимальные показатели 
по Принадлежности, в нижнем левом углу – минималь-
ные показатели. В России, судя по ее расположению на этой 
карте, должны быть более выраженными ценности Принад-
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лежности, Иерархии, Мастерства и слабее – Гармонии, 
Автономии, Равноправия. В локальном анкетировании, 
если подсчитать среднее по совокупности характеристик 
успешного пермяка в каждом культурном полюсе, то полу-
чится, что на первом месте у пермяков стоит Принадлеж-
ность, далее Мастерство, Равноправие, Автономия, 
Иерархия.

Схема 7.1

Карта 67 наций по семи культурным ориентациям 
(Шварц, 2008)

Однозначно можно сказать, что пермяки ориентированы 
на социальное окружение в достижении успеха, и факт наличия 
связей, социального капитала для них значим. Одновременно 
пермяки ориентированы и на свои силы, на себя, свой потен-
циал. Причем в индивидуальной стратегии все равно значи-
мыми считаются социальные институты (например, институт 
образования, имеющий право присваивать квалификацию, 
а вот институт власти не значим). Индивидуальным сознанием 
и поведением тяжело управлять в масштабах даже отдельной 
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фирмы, тем более отдельного района и уж тем более города. 
А вот ориентация пермяков на социальное окружение, потреб-
ность в принадлежности – выступает своеобразным фактором, 
на который можно влиять.

Самооценка личного успеха пермяками: 
претензии и достижения

Насколько удовлетворены пермяки выбранными стратегия-
ми успеха (осознанно или неосознанно) в важнейших сферах 
общественной жизни, показывает еще один вопрос. Удовле-
творенность связана с оценкой респондентом своих притяза-
ний и своих реальных достижений. Вопрос был связан с вы-
явлением уровня самооценки и уровня притязаний респон-
дента в отношении стремления и обладания разными формами 
капитала. 

Как мы отмечали ранее, в стратегию успеха входит целе-
вая установка. О. С. Анисимов полагает, что «принципиальную 
роль в целедостижении играет способность субъекта к само-
коррекции для приведения себя к соответствию целедостиже-
нию и форме целесоответствия» [3; 180]. То есть самооценка 
выступает «стержнем всего процесса саморегулирования» [10; 
142], является обязательным элементом, образующим все дру-
гие свойства и способности, связанные с самоосуществлением 
человека вообще.

Учитывая тот факт, что понятие «самооценка» – сверх-
многозначное [10], попытаемся выделить видовые харак-
теристики, раскрывающие сущность самооценки и имею-
щие принципиальное значение для данного исследова-
ния [10; 19]:

• самооценка является связующим звеном, выражая крити-
ческую позицию субъекта по отношению к тому, чем он обла-
дает, «оценка имеющегося потенциала» [10; 141] и «подготовка 
к реализации Я в действии, к осуществлению (самоосущест-
влению) в деятельности как деятельного субъекта» [10; 142], 
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т. е. «характеризует не только достигнутый человеком уровень 
Акме, но и в большей мере степень его оптимальности в само-
реализации и потенциал для дальнейшего самосовершенство-
вания» [9; 104];

• самооценка связана с оценкой себя через определенную 
систему ценностей – с критическим отношением к себе;

• самооценка находится на разных уровнях устойчивости, 
адекватности, зрелости;

• самооценка влияет на мотивацию, увеличивая эффектив-
ность деятельности.

С самооценкой тесно связан уровень притязаний чело-
века, т. е. «желание достичь успеха на том уровне сложно-
сти или трудности решаемой задачи, на который он считает 
себя способным или которого, по его мнению, заслуживает» 
[14; 211]. Уровень притязаний формируется под влияни-
ем субъективных переживаний успеха или неуспеха в дея-
тельности. 

По аналогии с психологической методикой А. М. Пригожина, 
которая, в свою очередь, представляет собой вариант известной 
методики Дембо – Рубинштейна, был разработан следующий 
вопрос анкеты.

Мы исходили из того, что каждый человек оценивает свой 
жизненный успех через оценку своего капитала по отношению 
к семье, социуму, экономике, профессии. В каждой из этих сфер 
есть крайние полюса, которые характеризуют состояние инди-
видуума как полное отсутствие капитала и как максимально воз-
можное наличие капитала. Диапазон между крайними точками 
мы разбили на 10 уровней. Респондентам было предложено от-
метить на получившейся шкале в порядке самооценки уровень 
своих жизненных притязаний и достигнутый на данный момент 
уровень успешности. 

Формы капитала были соотнесены с положением инди-
видуума в семье, обществе, организации, профессии, уров-
нем финансового благополучия. Представлено 5 таких линий 
(см. табл. 7.5).
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Таким образом, был сформулирован и предложен респонден-
там вопрос на самооценку об уровне их жизненных притязаний 
в различных сферах жизни и достигнутом уровне на настоящий 
момент.

Таблица 7.6

Вопрос анкеты об уровнях притязаний и уровнях 
достижений. Галочкой «V» отметьте на графике точку, 

в которой Вы находитесь сейчас, а крестиком «Х» точку, 
которую вы будете считать своим успехом. 

Отметку сделайте в каждой строке

1 Моя семья

Я – один  |_1_._2_._3_._4_._5_._6_._7_._8_._9_._10_| У меня 
хорошая 
надежная 
семья и дети

2 Мое место в обществе
Я – отвер-
женный

 |_1_._2_._3_._4_._5_._6_._7_._8_._9_._10_| Я – уважае-
мый

3 Мое место в организации
Я – рядовой
сотрудник

|_1_._2_._3_._4_._5_._6_._7_._8_._9_._10_| Я – прези-
дент
 компании

4 Самореализация в профессии

 Я – никто |_1_._2_._3_._4_._5_._6_._7_._8_._9_._10_| Я – профес-
сионал

5 Материальное благополучие

Я – бедный |_1_._2_._3_._4_._5_._6_._7_._8_._9_._10_| Я – очень 
богат

При этом для каждого респондента появилась возможность 
оцифровать в порядке самооценки:

• уровень притязаний в каждой сфере (расстояние между 
0 и X); 

• уровень самооценки достигнутого (расстояние от 0 до V);
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• степень достижения собственных притязаний (разница 
между величинами Х и V).

Наибольший интерес в целях нашего исследования пред-
ставляет степень близости к успеху, которая присуща пермякам 
различных категорий, поэтому в качестве основного показате-
ля для анализа мы выбрали средневзвешенные значения Х, V 
и Х–V в зависимости от сферы жизнедеятельности пермяка. 
Результаты сведены в таблицу (см. табл. 7.7).

Таблица 7.7

Средневзвешенные значения Х, V и Х–V в зависимости 
от сферы жизнедеятельности пермяка

Сферы 
жизнедеятельности

Средневзвешенные 
значения

1. Моя семья 9,2 6,8 2,7

2. Мое место в обществе 9,1 6,7 2,6

3. Мое место в организации 8,3 4,8 3,7

4. Самореализация в профессии 9,2 6,4 2,9

5. Материальное благополучие 8,7 4,8 3,9

Следует обратить внимание, что значение Х–V в табли-
це получено как средневзвешенное значение Х–V по каж-
дому респонденту, а не разница средневзвешенных зна -
чений Х и V.

Анализ показывает, что с точки зрения притязаний на успех 
наиболее высокий уровень пермяки демонстрируют в сферах 
«семья», «положение в обществе» и «самореализация в про-
фессии», что совпадает с лидирующими позициями профес-
сионализма (самореализация в профессии), «хороший, до-
брый человек» (мое место в обществе) и «человек, имеющий 
хороших детей» (моя семья). Относительно ниже притязания 
с точки зрения положения в организации и материального состо-
яния, что близко по смыслу с относительно низкими позициями 
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таких факторов успеха, как богатство, высокая должность или 
формальный статус. С точки зрения самооценки достигнутого 
положения деление на две группы сохраняется, но значения 
отличаются на большую величину, т. е. разница между ними 
возрастает. Хочется верить, что это свидетельствует о том, что 
высокий уровень притязаний как мотивирующий фактор спо-
собствует достижению более высокого результата. Проведен-
ный экспресс-анализ показывает, что если ориентироваться на 
достаточно естественное предположение, что на пути к более 
значимой цели индивидуум достигает больших результатов, чем 
к иным целям, то показатель Х–V свидетельствует, что семья и 
положение в обществе, несмотря на высокие притязания, явля-
ются наиболее успешными сферами для пермяков и, следова-
тельно, наиболее важными.

Реализация активной стратегии самодвижения жителя 
конкретного региона непосредственно связана с процессами 
мышления. Выбранные маркеры и факторы успешности пер-
мяков отражают категории настоящего (каждый респондент 
судил по себе, в какой сфере деятельности он бы стал добиваться 
успеха) и будущего (респонденты, выбирая сферы успешности, 
делали своего рода прогнозы, выражали свою Я-концепцию бу-
дущего). Мы начали исследование региональной идентичности 
с ценностного определения факторов успешности и выявления 
стратегий успеха пермяков.

Дальнейшие исследования предполагают определение 
базовых ценностей (ценностных ориентиров) как элементов 
стратегии успеха и выявление тенденций, присущих пермско-
му городскому сообществу, с точки зрения важности каждой 
из базовых ценностей для достижения успеха. Фактически, это 
должно означать определение факторов конкурентоспособности 
пермяков на рынке капиталов (трудового, социального и пр.). 
А далее – к формированию системы ценностей, обеспечивающей 
молодому поколению, обретающему собственную идентичность, 
высокую степень конкурентоспособности на тернистом пути до-
стижения жизненного успеха.
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Г л а в а  8

ГРАЖДАНСКИЙ ВЫЗОВ ПЕРМИ: «ГРАЖДАНСКАЯ 
СТОЛИЦА» VS «ПОЛИТИЧЕСКОЕ БОЛОТО» 

В. С. Ковин

Помимо всего прочего, поствыборный период 2012–2014 го-
дов ознаменовался резким усилением внимания власти к про-
цессам, происходящим в крупных российских городах, по-
скольку именно они стали центрами протестного движения 
зимой 2011/12 года. Проблемы «реформирования» городского 
управления, градостроительства, качества и экологии городской 
среды стали одними из центральных в повестке федеральной 
и региональной властей. Приняты законы, позволяющие гу-
бернаторам напрямую вмешиваться в городское управление. 
Под эгидой администрации президента и правительства про-
ходят многочисленные семинары по урбанистике, разрабаты-
ваются предложения по совершенствованию законодательства 
«в части, касающейся благоустройства территорий поселений 
(городских округов), улучшения качества городской среды, раз-
вития территорий, повышения роли граждан в принятии градо-
строительных решений, включая развитие института публич-
ных слушаний по градостроительной деятельности» и т. п. [28].

Эти действия властей стали одной из реакций на то, что 
крупные российские города все чаще становятся пространства-
ми для социальных и общественно-политических конфликтов, 
в ходе которых сталкиваются различные подходы к определе-
нию приоритетных ценностей городской среды, социального 
предназначения ее отдельных зон, к степени инициативного 
участия горожан в городской политике. Основными акторами 
этих конфликтов, как правило, являются городские и регио-
нальные власти, представители бизнеса, инициативные группы 
горожан. Зачастую власть и бизнес, выдвигающие градострои-
тельные и общественно-политические инициативы, игнорируют 
общественные интересы и потребности местных жителей. 
Горожане, отвечая на эти угрозы, вынуждены объединяться 
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и реагировать, защищая привычные городские пространства 
и практики.

Распространение протестных движений в российских горо-
дах с середины 2000-х годов свидетельствовало о проявлении 
неких общих тенденций и, как следствие, стало объектом для 
проведения ряда полевых и теоретических исследований [7; 8; 
10; 23] 1. В частности, исследования, проведенные под руковод-
ством Карин Клеман, позволили сделать вывод о том, что в Рос-
сии начиная с 2009 года «стал развиваться иной тип движения, 
который мы называем городским. Это объединение различных 
тематических (отраслевых) движений и инициативных групп 
на базе определенной территории; чаще всего города». Для их 
обозначения используется термин «городское движение», «кото-
рое обозначает пространство солидарности между различными 
социальными движениями, низовыми социальными инициати-
вами и партиями» [10; 9] 2. В идеале  городское движение харак-
теризуется широким охватом различных акторов – это своего 
рода «движение движений» на уровне города [10; 21].

Естественно, что горожане в разной степени оказываются 
способными к самоорганизации, к кооперации своих действий 

1 См., например, работы общего плана: Белокурова Е., Воробьев Д. Общественное 
участие на локальном уровне в современной России // Неприкосновенный запас. 
2010. № 2 (71). С. 83–91; Волков Д. Рост общественной активности в России: 
становление гражданского общества или очередной тупик? // Вестник общественного 
мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2011. № 2. С. 8–28; Гонтмахер Е., Шаталова Е., 
Бачманова Н., Львова Е. Общественные объединения нового типа: создание банка 
данных, анализ и перспективы дальнейшего развития (вторая волна: 2008–2009 
и начало 2010 г.); Климов И. «Конструктивные» и «протестные» движения как 
ресурс изменения социальных практик // Журнал исследований социальной 
политики. 2014. № 2. С. 201–216; Подъячев К. Протестное движение в России 
«нулевых»: генезис и специфика // Вестник Института социологии. 2012. № 5. 
С. 145–163; Шкель С., Сабитов М. Массовый политический протест в современной 
России: динамика и специфика развития // Право и политика. 2012. № 10. С. 1669–
1675; Городские движения России в 2009–2012 годах: на пути к политическому / 
Под  редакцией Карин Клеман. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 544 с.; 
Клеман К., Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активистам. Зарождающиеся 
социальные движения в современной России М., 2010. 688 с.; Демакова К., Маковец-
кая С., Скрякова Е. Неполитический активизм в России // «Pro et Contra»: журнал 
российской внутренней и внешней политики. № 3–4 (63). Май-август 2014. М., 2014. 
С. 148–163. 

2 Коллектив авторов, входящих в исследовательскую группу Института 
«Коллективное действие», который с 2004 года занимается исследованием 
социальных движений и инициатив.
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и институционализации своего протеста. Ряд городов (город-
ских сообществ и городских властей), и Пермь, безусловно, на-
ходится среди них, функционируют в ситуации перманентного 
«гражданского вызова», когда большинство значимых решений 
по поводу городской среды и городской политики неизбежно 
попадает под пристальное внимание гражданских активистов, 
общественных и правозащитных организаций, неформальных 
инициативных групп и коалиций. Властям приходится учиты-
вать их гражданскую активность как один из факторов регио-
нальной и местной политики, просчитывая возможную реакцию, 
а «рядовым» горожанам, «городским обывателям» – возлагать 
на них определенные надежды.

При этом опыт Перми и ряда других крупных городов 
(прежде всего, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Во-
ронежа) показывает, что наиболее устойчивыми объединениями 
оказываются группы, включающие в свой состав  общественных 
и гражданских активистов, «профессиональных правозащитни-
ков», обладающих опытом генерации гражданских практик и ре-
ализации социальных инициатив, «конфликтного» взаимодей-
ствия с властями, организационными возможностями и право-
выми компетенциями в сфере защиты общественных интересов. 

В треугольнике: власть (городская, региональная, федераль-
ная) – городской бизнес (перевозчики, застройщики, девело-
перы, промышленники и др.) – горожане, жители, по своему 
влиянию, оказываются самым слабым звеном [34]. Учитывая, 
что для современного российского общества характерна поли-
тическая безынициативность, отчуждение людей от государства, 
от политической сферы [11; 12; 14], россияне почти не видят воз-
можности добиться изменений с помощью политической актив-
ности, и, таким образом, отсутствует важнейшая предпосылка 
для мотивации к активному гражданскому участию в политике. 
В ситуации разрыва обратных связей между обществом и вла-
стью актуальной становится проблема построения механизмов 
влияния гражданского общества на свою, «местную» (го-
родскую, районную или региональную) власть. Поскольку 
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официальные политические институты (политические партии) 
практически не пользуются доверием россиян 3, то тут, то там 
возникают неформальные общественно-политические объеди-
нения (неформальные коалиции), ставящие перед собой вполне 
конкретные цели по защите или реализации того или иного 
общественного и коллективного интереса 4.

Анализ конкретных случаев показывает, что борьба за город-
ское пространство относится к числу тех конфликтов, которые 
достаточно легко политизируются и неизбежно втягивают как 
местных политических активистов, так и представителей вла-
стей. Можно предположить, что успешность инициатив в сфере 
градозащиты нередко зависит как от готовности инициативных 
групп к такой политизации, так и от их готовности играть на по-
литических противоречиях среди властей, а также от чувстви-
тельности власти к такого рода городским проблемам и к фактам 
социальной мобилизации по их поводу. Респонсивность (от-
зывчивость) региональной и местной властей на требования 
инициативных групп также, как правило, повышается в усло-
виях общей политизации ситуации в городе, например в связи 
с приближающимися выборами.  

Различные исследования городских гражданских практик, по 
нашему мнению, позволяют выделить несколько основных тема-
тических направлений гражданской активности: защита город-

3 См. о снижении доверия к партиям со стороны избирателей и политиков: Ко-
вин В. С. О непартийности партийного фактора электоральной идентичности 
российских избирателей // Вестник Пермского университета. Серия Политология. 
Пермь, 2014. № 3. С. 111–128. Ковин В. С., Подвинцев О. Б. Формальные 
и неформальные партии в Пермском крае: спрос и предложение // Политическая 
наука: Научн. журн. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. 
полит. науки; Росс. ассоц. полит. науки; Ред. колл.: Е. Ю. Мелешкина (гл. ред.) и др. 
М.: ИНИОН РАН, 2015. № 1. Институт партий в конкурентных и  неконкурентных 
политических системах / Ред. и сост. номера Ю. Г. Коргунюк и О. А. Толпыгина (в печати). 

4 Общественные интересы – интересы, общие для всех людей, проживающих 
на этой территории (интересы, например, общие для всех жителей микрорайона 
Водники, общие интересы района около ДКЖ, общие интересы жителей 
города Перми). Коллективные интересы – интересы, общие для группы людей, 
не обязательно знающих друг друга лично, но обязательно связанных друг с другом 
общим социальным статусом или видом деятельности (общие интересы жильцов 
муниципальных общежитий, общие интересы пермских инвалидов, общие интересы 
родителей детского сада № 47 и т. д.).
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ской среды и экологии (спасение парков и городских лесов от вы-
рубки и застройки, проведение акций по очистке территорий, за-
щита памятников); защита прав городских потребителей, прежде 
всего в сфере ЖКХ; защита и попытки реализации прав на обще-
ственное участие в городском управлении (защита прямых выбо-
ров глав, инициативы проведения городских референдумов, уча-
стие в разработке «городских правил»), городской арт-активизм. 

Подъем городской общественной и гражданской активности 
был зафиксирован практиками и исследователями задолго до 
политических протестов 2011–2012 годов. Так, еще в 2006 году 
пермский правозащитник Игорь Аверкиев отметил, что «по всей 
стране сотни тысяч людей с трудом, со скрежетом, но объединя-
ются в тысячи неформальных групп с одной целью — защитить 
свой групповой интерес от произвола чиновников, навязать 
безразличной власти свое представление о правах, заставить 
считаться с собой эгоистичный бизнес…» [3]. 

Городская среда предрасполагает к такой активизации в наи-
большей степени 5. Постепенно тема города как сообщества

5 См., например, исследования общественных движений в отдельных городах: 
Гладарев Б. Историко-культурное наследие Петербурга: рождение общественности из 
духа города  // От общественного к публичному / Под ред. Хархордина О. СПб., 2011; 
Гладарев Б. Градозащитные движения Петербурга накануне «зимней революции» 
2011–2012 гг.: анализ из перспективы французской прагматической социологии // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
2012. № 4 (110). С. 29–43; Закирова М. Образы города в мобилизации городского 
общественного движения (на примере Санкт-Петербурга) // Общественные движения 
в России: точки роста, камни преткновения / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-
Смирновой. М., 2009. С. 180–205; Тыканова Е. Влияние городских политических 
режимов на ход оспаривания городского пространства (на примере Санкт-Петербурга 
и Парижа) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. № 3. С. 112–123; 
Климов И. Структурные факторы социального протеста (на примере Олимпийской 
стройки в Сочи) // Россия реформирующаяся: ежегодник / Под ред. М. Горшкова. – 
М., 2009. С. 356–372; Лаврикова А. Протестное участие в условиях политической 
трансформации российского общества (на примере Тулы) // Известия Тульского 
государственного университета. Гуманитарные науки. 2009. № 1. С. 103–112; 
Семенов А., Лобанова О. Как люди и организации требуют изменений: исследование 
репертуара протестных действий в Тюмени // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. 2013. № 6. С. 30–38; Здравомыслова Е.
Политика идентичности правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» // Общественные движения в России: точки роста, камни преткновения /
Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М., 2009. С. 120–136.; Сулимов К. А. 
Гражданская идентичность и политическое участие на локальном уровне // 
Идентичность как предмет политического анализа. М.: ИМЭМО РАН, 2011. С. 237–239.
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становится одной из самых актуальных в деятельности «про-
фессиональных» общественников. Кроме того, именно в город-
ской среде формируются новые локальные сообщества – со-
циальные объединения, ориентированные на защиту городских 
пространств. Эти группы относят к т. н. сообществам практики 
(англ. — communities of practice) – т. е. группам, «которые имеют 
общие интересы в одной из областей человеческой деятельности, 
предпринимают коллективные действия и занимаются посто-
янным изучением волнующих их вопросов» [36; 2339, 32; 107]. 

Для характеристики сообществ практики выделяют сле-
дующие основные признаки: обязательное наличие общего ин-
тереса [24], например защита своего придомового пространства 
от градостроительных инициатив; «преследуя общие интересы, 
члены такого сообщества участвуют в обсуждении волнующих 
их тем, прилагают усилия, поддерживают друг друга и делятся 
информацией» [36; 2339, 32; 107]; наличие некоторого набора 
ресурсов, при помощи которых они надеются справиться с об-
щими проблемами, например доступ к медиаресурсам, связи 
с политиками и чиновниками, правовая подготовка; наличие 
общезначимого опыта, например опыта совместного прожи-
вания на общей пространственно ограниченной территории 
[36; 233, 32; 107]. При этом для организации коллективного 
действия по защите городского пространства сообществам прак-
тики приходится постоянно взаимодействовать как внутри, так 
и за пределами локальных сообществ. 

Так или иначе, в градостроительные инициативы оказыва-
ются втянутыми местные и региональные власти. Взаимодей-
ствие с ними инициативных групп может носить конфликт-
ный характер, когда граждане вынуждены реагировать на «не-
справедливые» решения, принятые или поддержанные властью 
(разрешения на строительство), и органы власти становятся 
фактически одной из сторон конфликта, как это происходит, 
например, в Перми вокруг переноса зоопарка на часть террито-
рии Черняевского леса. В связи с этим одна из задач, которая 
стоит перед активистами, чтобы добиться успеха – это изменить 
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позицию властей (какой-то из них – городской, региональной 
или федеральной), убедить их встать на свою сторону. 

В руках общественности не так много инструментов для 
влияния на городскую политику. Тем не менее, наиболее ак-
тивные представители сообществ практики ведут достаточно 
разнообразную активистскую деятельность: распространяют 
информацию о своих действиях в сети Интернет и СМИ, ор-
ганизуют пикеты и митинги, распространяют листовки среди 
горожан, участвуют в общественных слушаниях, организуют 
субботники и флешмобы на защищаемых территориях, состав-
ляют и направляют обращения в органы власти, добиваются 
переговоров с ними и с заинтересованными бизнесменами и про-
чее. Таким образом, в целом в своей деятельности они реализуют 
относительно новую для России модель гражданской политики. 

Гражданские активисты, право- и градозащитники в Перми 
и в других городах долгое время старались держаться подаль-
ше от политики в чистом виде, в том числе и на муниципаль-
ном уровне. Они неоднократно подчеркивали, что не борются 
с властью, не стремятся ее подменить и тем более получить 
ее, а стараются влиять на нее ради реализации и достижения 
общественных интересов. Так, еще в 2005 году участники одной 
из первых пермских общественных коалиций, «Союза за граж-
данское влияние» 6, в своем «Манифесте» [21] заявили, что на-
мерены способствовать широкому, публичному обсуждению и 
согласованию интересов различных групп и сообществ граждан. 
При этом было особо отмечено, что члены Союза не имеют права 
(один из своеобразных видов институционального принужде-
ния) занимать государственные и муниципальные должности, 
выдвигать свои кандидатуры на выборах, быть членами партий. 
В «Манифесте» также были сформулированы принципы «граж-

6 В Союз вошли И. Аверкиев – председатель Пермской гражданской палаты, 
П. Бондарчук – председатель пермского городского Общества защиты 
прав потребителей, Д. Галицкий – директор Уральского агентства развития 
предпринимательства, С. Исаев – директор Пермского регионального 
правозащитного центра, Р. Юшков – руководитель общественной экологической 
организации «Зеленая Эйкумена».
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данской политики», которыми, в значительной степени, перм-
ские гражданские активисты продолжают руководствоваться:

«1. Гражданская политика не преследует цели достижения 
власти. Цель гражданской политики – не приход к власти группы 
гражданского влияния, а реализация ее интереса.

2. Гражданская политика исключает заключение соглашений 
с политическими партиями, кроме выражения общей позиции 
партии и группы гражданского влияния по конкретному вопросу 
реализации интереса местного сообщества или механизму учета 
властью интересов граждан.

3. Гражданская политика реализуется на выборах только 
через оценку кандидатов на предмет их приверженности принци-
пам гражданской политики и через деятельность по реализации 
права каждого гражданина на информацию, на прозрачность 
деятельности и открытость органов власти, на учет его инте-
ресов при принятии властных решений» [21].

Тем самым общественники  Перми одними из первых сфор-
мулировали концепт «гражданской политики» и попытались 
отделить ее от собственно политики как борьбы за власть, за ме-
сто в любых властных структурах.  В небольшом словарном 
приложении к «Манифесту» разъяснялось, что «гражданская 
политика – не претендующая на власть деятельность непар-
тийных организаций и групп граждан по формулированию, про-
движению, согласованию и защите своих интересов, реализуемая 
через гражданское влияние (непартийная деятельность органи-
заций и групп граждан в защиту своих интересов, направленная 
на принятие властных решений, но не ставящая перед собой цели 
прихода к власти)» [21].

Игорь Аверкиев в своих статьях попытался развить и сфор-
мулировать данный концепт «гражданской политики» [3]. Он 
характеризует гражданскую политику как не претендующее 
«на власть активное влияние организованных граждан 
на государство и общество в целях продвижения и защиты 
коллективных интересов», т. е. это своего рода «неполити-
ческая политика», т. к. ее субъекты не ставят «перед собой цели 
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завоевания постов в органах государственной и муниципаль-
ной власти». Цель гражданской политики – это реализация 
определенного общественного интереса, а не достижение власти 
[18; 187]. Но, тем не менее, неизбежно оказывается, что эта дея-
тельность приобретает политический характер, в том смысле, 
что она имеет прямое отношение к власти: «...в рамках граждан-
ской политики группа граждан, отстаивая свой интерес, либо 
оказывает влияние на носителей власти (добивается принятия 
или отмены решений, законов и т. д.), либо сама выступает субъ-
ектом своего рода "гражданской власти" по отношению к граж-
данам, группам, коммерческим и некоммерческим организациям 
(принуждает, договаривается, обеспечивает безопасность, де-
лит сферы влияния, даже судит)» [3].

В целом гражданская политика — это активное влияние 
самоорганизованных граждан на государство и бизнес в целях 
продвижения и защиты коллективных интересов. Акторами 
данной политики являются граждане, способные образовать 
«гражданское пространство смыслов и действий» (гражданскую 
сферу) [9], готовые учитывать не только личный, групповой или 
корпоративный, но и общественный интерес, и – способные 
действовать для реализации этого общественного интереса (ре-
шения общественных проблем), а значит, вызывать глобальные 
социальные изменения (пусть и на очень локальном уровне), де-
лая ситуацию чуть более справедливой [18; 185–187]. Благодаря 
публичному декларированию и распространению данного под-
хода в пермской среде и включенности пермских гражданских 
активистов и представителей «граждански ориентированных» 
общественных организаций в некоторые пермские городские 
практики, деятельность этих сообществ вполне укладывается 
в данную парадигму гражданской политики. Можно утверждать, 
что Пермь, как политический режим и как сообщество, регуляр-
но сталкивается со своего рода гражданским вызовом.

Тема города как сообщества стала одной из самых актуаль-
ных в деятельности пермских общественников со второй поло-
вины 2000-х годов. Этому способствовало само наличие острых 
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застарелых городских проблем, затрагивающих общественные 
интересы: переселение из переданного православной церкви 
здания Пермской художественной галереи; перенос и строи-
тельство на новом месте зоопарка; угроза застройки городских 
лесов и парков; разработка и постоянное внесение изменений 
в городской Генплан; разрешение строительства в центре города 
на эспланаде; реконструкция городской набережной; фактиче-
ская ликвидация ипподрома; планы по застройке долин малых 
городских рек; низкая эффективность системы общественного 
транспорта; извечная проблема «пермских дорог» и обострив-
шаяся проблема пробок и многое другое.  Вокруг почти каждой 
из этих проблем образовывались инициативные группы, харак-
терной чертой которых являлось осознание городского про-
странства как пространства социального, пространства не только 
для работы и частной жизни, но и для жизни общественной. 
Многие акции и мероприятия были направлены на сохранение 
и развитие этого социального городского пространства либо 
на развитие инструментов гражданского влияния на принятие 
властных решений о развитии городских пространств. 

К сожалению, в руках общественных групп не так много 
инструментов для влияния на градостроительную деятельность. 
Один из таких официальных инструментов – это публичные 
слушания. Горожане могут прийти на них и выразить свое от-
ношение к проекту. При этом сами публичные слушания носят 
рекомендательный характер. Только в случае большого скандала 
одиозная стройка может быть остановлена. Такое положение 
закреплено в Градостроительном кодексе, который в большей 
степени обслуживает интересы девелоперов, описывая процессы 
получения земельного участка и его последующей застройки. 
В нем нет ни слова об общественных интересах или о качестве 
городской среды, что приводит  к умалению общественного бла-
га ради городских инвестиций и прибыли [34]. 

В Перми среди тех примерно 10–15 % городского населения, 
которых можно отнести к современным «креативным», «нова-
торским» социальным группам и которые формируют городской 
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полистилизм, безусловно, можно выделить группу пермских 
общественников, правозащитников и гражданских активистов, 
составляющих наиболее общественно активную часть пермского 
гражданского общества. При этом само пермское гражданское 
общество весьма неоднородно, как в большинстве крупных рос-
сийских городов, и состоит из достаточно большого количества 
очень разнообразных по видам и направлениям деятельности 
общественных организаций, инициативных групп и самостоя-
тельных гражданских активистов. Естественно, что в «специ-
ализированных секторах» пермского гражданского общества, 
в его микросообществах складываются и воспроизводятся свои 
практики, формируются свои стили гражданской и обществен-
ной активности. Тем не менее, именно пермское гражданское 
сообщество является одной из тех городских социальных групп, 
которые находятся в активном поиске своей идентичности, пы-
таются ее осознанно конструировать и формируют собственную 
стилистику – т. н. «пермский гражданский стиль». 

В силу определенных обстоятельств, о которых будет сказано 
ниже, в Перми на протяжении многих лет наиболее публичным, 
общественно-, а иногда и политически-, заметным «сектором» 
гражданского общества является группа правозащитных орга-
низаций и организаций, занимающихся т. н. защитой обществен-
ных интересов. Именно в этой части пермского гражданского 
общества наиболее активно происходят процессы осознанного, 
в отличие от других общественных групп, конструирования 
«пермскости». Применяя выше обозначенные в вводных ста-
тьях методологические подходы, вполне допустимо говорить 
и о своеобразном «пермском гражданском конструктивиз-
ме», направленном на формирование «пермской гражданской 
идентичности», и о процессе своеобразного стилеобразования, 
т. е. формирования «пермского гражданского стиля». Причем 
не особо преувеличивая можно утверждать, что в данном до-
статочно узком по своему составу сообществе этот процесс ста-
новления стиля носит осознанный характер как следствие по-
стоянной рефлексии над задачами, эффектами и результатами 
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своей деятельности, а также над способами их презентации во-
вне, в большую городскую среду. Пермский гражданский стиль 
активно вырабатывается его носителями. 

Извне, да и изнутри, Пермь нередко представлялась как сво-
еобразная «территория благоприятствования» для развития т. н. 
«третьего сектора», для деятельности общественных и правоза-
щитных организаций. Как правило, региональным и местным 
властям не приходится специально доказывать саму необходи-
мость в их существовании [13] 7. Долгое время региональными 
властями НКО рассматривались как один из потенциальных 
ресурсов развития региона. Пермякам, занятым в этой сфе-
ре, нередко приходилось слышать сетования коллег из других 
регионов о том, что «у вас в Перми другая ситуация»», «у вас 
к мнению НКО прислушиваются», то, что вы делаете, «в нашем 
регионе в принципе невозможно» и т. п. В значительной степени 
это было так, и, возможно, эта ситуация способствовала форми-
рованию на протяжении 2000-х годов своего рода «позитивной 
идентичности» пермских общественников. Идентичности, осно-
ванной не на противостоянии с местной властью, а на развитии 
и использовании потенциала «пермских условий» и «пермских 
возможностей» в интересах «пермского общества». Следует 
отметить, что пермские общественники и активисты именно 
«пермские», но это не есть традиционное «почвенничество» 

7 По данным Минюста, в Перми в 2012–2013 годах было зарегистрировано более 
2100 некоммерческих организаций (НКО) (в Пермском крае – более 4 тысяч), правда, 
подавляющее большинство из них – это спортивные, профсоюзные, ветеранские, 
религиозные, детские и молодежные организации, а также благотворительные 
фонды и ТОСы. Значительную часть из них составляют так называемые социально 
ориентированные НКО, оказывающие различные формы поддержки определенным 
социальным категориям населения. В итоге к «традиционным» гражданским 
правозащитным или общественным организациям, ставящим перед собой задачи 
защиты прав человека и общественных интересов, занимающимся гражданско-
правовым просвещением, можно отнести не такое и большое число пермских 
общественных организаций (вряд ли более 20). Они и их лидеры всем достаточно 
хорошо известны, и, как правило, именно с ними и ассоциируются успехи в развитии 
пермского гражданского общества. Подробнее о состоянии некоммерческого сектора 
в крае и статистическом портрете пермского гражданского общества см.: Доклад 
о состоянии гражданского общества в Пермском крае в 2012–2013 гг. / Под ред. 
И. К. Кирьянова. Пермь, 2013. 84 с. С. 22–38. 
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и консервативный «местечковый патриотизм», их пермская 
идентичность, скорее, носит игровой и прогрессистский харак-
тер. Пермь – это пространство возможностей для реализации 
самых разнообразных социально активных проектов и практик, 
именно это «пермское разнообразие» и представляется одной 
из базовых ценностей пермского гражданского сообщества. 
При этом те, кто не приемлет это «пермское разнообразие», кто 
проявляет признаки фундаментализма и монополизма в интер-
претации пермской городской среды, пермским гражданским 
сообществом отторгаются и маргинализируются [35] 8.

Как известно даже не особо посвященным в общественно-
политические процессы Прикамья, начиная со второй половины 
1990-х годов Пермь достаточно устойчиво ассоциируется с дву-
мя общественно-политическими метафорами: «Пермь – граж-
данская столица России» [27] 9 и «Пермь – политическое боло-
то». Первое утверждение принадлежит приезжавшим в Пермь 
московским экспертам (его авторство обычно приписывают 
Александру Аузану, затем оно неоднократно повторялось Люд-
милой Алексеевой [4] и другими московскими общественниками 
и правозащитниками). Второе является, скорее всего, продуктом 
внутреннего производства, распространенным в интернет-среде, 
среди части пермских СМИ и блогеров, и связано с ощущением 
того, что в Перми нет акторов, способных взять на себя публич-
ную политическую ответственность 10. 

8 Объективности ради следует отметить, что активное неприятие «пермского 
культурного проекта» со стороны ряда пермских правозащитников вызвало появление 
оценки их позиции как своего рода  «правозащитного фундаментализма». См. об этом: 
Янковская Г. А. Локальный фундаментализм как стиль дебатов о культуре // 
Пермь как стиль. Презентации пермской городской идентичности / Под ред. 
О. В. Лысенко, Е. Г. Трегубовой, вступ. ст. О. Л. Лейбовича. Пермь: редакционно-
издательский совет ПГГПУ, 2013. 240 с. С. 151–161.

9 Например, об этом сообщает страница о Перми в «Википедии». 
10 Один из пермских политиков и блогеров Андрей Агишев на своей страничке 

в Живом журнале, оценивая перспективы развития города, недавно написал: «Мы 
точно знаем чего не будет, что не появится и не произойдет. Потому что в Перми 
происходит ничего, глобальное всеобъемлющее ничего... Мы стоим и топчемся на 
месте, уныло месим грязь и смотрим себе под ноги. Пермь – столица ничего». Режим 
доступа: https://agishev.livejournal.com/449136.html?thread=8194416#t8194416 
(Дата обращения: 01.12.2014.)
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По поводу первой метафоры пермские общественники пе-
риодически пытались и пытаются возражать 11, но очередной 
приезд «москвичей» или встречи с представителями из других 
регионов снова и снова указывают на то, что «в Перми как-то 
не так, как везде». Скепсис по этому поводу среди части мест-
ных гражданских лидеров отчасти можно связать с мнением 
о том, что «столичность» прямо противопоказана горизонтально 
организованному гражданскому обществу как таковому, по-
скольку предполагает выстраивание некой гражданской верти-
кали из условного «гражданского центра» к «регионам». Сам 
по себе отказ от претензий на «столичность» одновременно 
означает и отказ самим считаться «гражданской провинцией», 
и считать гражданской провинцией кого-либо в принципе 12. 
На этом основании, не претендуя на статус формального цен-
тра гражданского общества в России, в свою очередь, перм-
ские общественные деятели активно не приемлют естественный 
«столичный снобизм» части московских общественников и де-
монстрируют, по выражению директора Центра гражданского 
анализа и независимых исследований «Грани» С. Маковецкой, 
«подчеркнутый антипровинциализм» 13 пермской гражданской 
деятельности. 

Кстати, возможно, именно в этом «антипровинциализме» 
кроется одна из причин крайне осторожного участия, а чаще 
всего неучастия, пермских гражданских деятелей в любых «сто-
личных» попытках каким-либо образом вертикально интегриро-
вать гражданскую деятельность, будь то «официальные» «обще-

11 Сам факт сохранения этой метафоры в «Википедии» и других интернет-
ресурсах, скорее всего, свидетельствует о ее принятии самими пермяками, по крайней 
мере, теми, кто эти ресурсы создают и продвигают, резкая критика в блогосфере идеи 
«гражданской столицы» также отсутствует. 

12 В целом среди различных пермских кругов и в СМИ идеи  о «пермской 
столичности» весьма распространены: «столица Урала»,  «столица либерализма», 
«столица авиадвигателестроения и такой-то промышленности», «третья столица 
балета», «столица культуры Поволжья», «физкультстолица», наконец, претензии 
на «культурную столицу Европы».  

13 Автор выражает благодарность Светлане Геннадьевне Маковецкой 
за неоценимую помощь и возможность в тексте использовать данные ею 
характеристики т. н. «большого пермского стиля гражданских практик».
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ственные палаты» и «советы при…» и т. п., или «неофициальные» 
«гражданские конгрессы и форумы», «координационные сове-
ты» и т. п. 

Мнение общественников об «особости» Перми в целом 
разделяется и «рядовыми» пермяками. У пермского сообще-
ства в целом присутствует устойчивое представление о том, что 
Пермский край и его жители по разным причинам (историче-
ским, политическим, социально-экономическим, культурным) 
все-таки отличаются от других регионов 14. И то, что работает 
и практикуется  здесь, не факт, что будет работать даже в со-
седних регионах, тем более в «настоящих столицах». Таким 
образом, можно отметить, что пермское гражданское сообще-
ство в целом признает наличие особой групповой идентично-
сти, которая отличает «пермские» общественные организации 
и практики от «непермских», что является «первым источником 
и предпосылкой формирования стиля…» [19; 16].

По поводу второй метафоры о «пермском политическом бо-
лоте» сами пермяки с некоторым раздражением и сожалением, 
но все-таки зачастую соглашаются и тем самым, опять же, при-
знают, что, в отличие от других индустриальных и «столичных» 
городов, Пермь не является ареной борьбы для каких-либо зна-
чимых политических сил и не относится к числу городов с раз-
витым протестным движением 15. Она также подчеркивает, что 
то, что происходит в пермской политике, имеет исключительно 

14 См. подробнее: Часть 2. Пермяки как они есть // Пермь как стиль. Презентации 
пермской городской идентичности / Под ред. О. В. Лысенко, Е. Г. Трегубовой, вступ. 
ст. О. Л. Лейбовича. Пермь: редакционно-издательский совет ПГГПУ, 2013. 240 с. 
С. 40–99.Чуть более половины опрошенных согласились, что пермяки либо 
«заметно», либо «не очень», но все же «отличаются» от своих соседей. Причем 
в большей степени эта точка зрения распространена среди активных и «креативных» 
слоев населения: молодежи, студентов, предпринимателей, лиц с высшим 
образованием и с более высоким достатком. 

15 В политике название «болото» обычно характеризует ситуацию, когда 
среди большинства ее субъектов доминирует стремление уклониться от реальной 
борьбы, не примыкать ни к одной из борющихся политических группировок 
или присоединяться к той из них, которая в данный момент является наиболее 
влиятельной. Политическое поведение группировок, составляющих т. н. «болото» 
(например, парламентское), характеризуется колебаниями и нерешительностью. 
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местный региональный характер. Весьма скромное состояние 
общественно-политической жизни, которое описывается мета-
форой «пермского болота», является одним из городских ин-
ституциональных условий для конструирования групповой 
идентичности среди пермских общественников. 

«Болото» при всей его «застойности», «затхлости» и дру-
гих недостатках, имеет одно из преимуществ в своей самодо-
статочности, ему хватает лишь небольшой внешней подпитки, 
чтобы достаточно долго поддерживать замкнутое, автономное 
существование. Проблема в том, что активное меньшинство 
политической региональной элиты, как правило, стремится 
к большему. И, в принципе, у нее в сегодняшних условиях есть 
три основных способа самореализации: либо приспособиться 
к тому, что есть, особо не высовываться и довольствоваться 
весьма ограниченными, но устойчивыми возможностями; либо 
самостоятельно вырваться из этого «болота» на «стремнину», 
на основное течение (неслучайно «пермское землячество» 
в Москве – одно из самых представительных и активных ре-
гиональных сообществ, а активная и «продвинутая» молодежь 
стремится переехать в «столицы» и соседние регионы); либо 
постараться «освежить» местный водоем массовым запуском 
в него и «свежей воды», и новых активных обитателей (что 
и попытался сделать прежний пермский губернатор своими 
«культурным» и другими проектами, активным вовлечением 
края в различные федеральные эксперименты). Проблема по-
следней стратегии в том, что она совершенно не учитывала 
внутренних условий и ресурсов «пермского водоема», возмож-
ного сопротивления среды. Вместо того чтобы модернизиро-
вать, «освежить» эти условия, опереться на хоть и небольшие, 
но имеющиеся, в том числе и гражданские, модернизацион-
ные ресурсы, ими просто было решено пренебречь. Результат 
известен. 

Если вернуться к «гражданской столичности» Перми, то 
обычно она связывается с особенностями функционирова-
ния в городе т. н. «третьего сектора», или некоммерческих 
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организаций (НКО), причем преимущественно правозащит-
ных. В различных сравнительных исследованиях регионов 
«демократичность» Пермской области и Пермского края 
в значительной степени обосновывалась именно развитостью 
гражданского общества. Например, в «индексе демократич-
ности», составленном Независимым институтом социальной 
политики (одним из учредителей которого является извест-
ный ВЦИОМ) еще в середине 2000-х, именно по показателю 
«гражданское общество» Пермская область была одним из не-
многих регионов, который получил максимально возможную 
оценку в 5 баллов. Интересно, что другой показатель «демо-
кратичности», также получивший от экспертов 5 баллов – это 
«экономическая либерализация». В целом область тогда вхо-
дила в первую пятерку наиболее демократических регионов. 
При этом замеры чисто электоральных критериев демократич-
ности (конкурентность, альтернативность выборов и пр.) сразу 
отбрасывали регион во второй десяток [30]. Таким образом, 
можно подчеркнуть, что, по мнению экспертов, демократич-
ность пермского региона в первую очередь определялась раз-
витостью гражданского сектора, а не демократичностью вы-
боров, развитостью политической конкуренции и активностью 
политической борьбы, т. е. можно быть вполне демократичным 
регионом и в условиях «политического болота». С этим мнени-
ем экспертов солидарно и большинство пермяков. Несмотря 
на то, что регион не замечен в прямых фальсификациях ре-
зультатов выборов, лишь 16,5 % пермяков считают, что вы-
боры в Перми проходят более демократично, чем в целом 
по стране [18; 180].

Пермский журналист Андрей Никитин еще в 2004 году 
в своей небольшой книге «Пермь – родина российского либера-
лизма» [22] под «пермским либерализмом» имел в виду совсем 
не какую-то особую демократичность региона, не результаты 
выборов или активность либеральных политических партий, 
а несвойственную другим регионам общественную активность 
и результативность правозащитных организаций. Он обратил 
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внимание на следующие особенности в деятельности перм-
ских правозащитников в отличие от их «московских» коллег: 
готовность «заниматься рутиной», т. е. оказывать ежеднев-
ную помощь гражданам в отстаивании их, прежде всего, 
социально-экономических прав, а не защищать гражданские 
и политические права россиян вообще (и здесь наиболее 
яркий пример – это кропотливая и длительная деятельность 
Пермского регионального правозащитного центра); умение 
договариваться с властью (Пермская гражданская палата) 16; 
работа с молодежью и на молодежь, на ее будущее (перм-
ский «Мемориал»). При этом автор отмечал, что у пермских 
правозащитников всегда был свой путь развития, не похожий 
на других. В ряде принципиальных аспектов их деятельность 
шла вразрез с общероссийскими гражданскими трендами. 
Когда по всей стране общественники защищали классические 
политические и гражданские права, «пермские» оказыва-
ли бесплатную юридическую помощь населению по самым 
разным вопросам. Когда оказание таких консультационных 
услуг стало общероссийским трендом 17, «пермские» стали по-
степенно отказываться от них и призывать и обучать граждан 
самостоятельной защите своих прав, содействовать созданию 
инициативных групп, самоорганизации граждан. Например, 
именно ПГП организовала консультационный центр для 
НКО и начала проводить т. н. «гражданские экспедиции», во 
время которых лидеры пермских НКО рассказывали о своей 
деятельности, показывали свои методики и советовали, как 

16 С. Маковецкая так высказалась об этой черте «большого пермского граж-
данского стиля»: «Высокая, по сравнению со "средним по стране", результативность 
взаимодействий с органами власти (возможность нахождения локальных оптимумов) 
в сочетании с подчеркнутой независимостью». 

17 Создание бесплатных консультационных пунктов для населения стало 
повсеместной общероссийской практикой, и было легализовано при помощи 
соответствующего закона, даже библиотеки подключились к этой деятельности. 
В 2013–2014 годах в условиях «подмораживания» общественно-политической 
ситуации в стране пермские правозащитники вновь одни из первых вернулись 
к практике самостоятельного оказывания консультативных услуг нуждающимся 
гражданам. 
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самостоятельно или объединяясь граждане могут отстаивать 
свои права и общественные интересы. 

Еще раз можно подчеркнуть, что стремление к «инаковости», 
выделиться из общей массы российских общественных органи-
заций – одна из характерных черт пермских общественников, 
одна из их установок «доктринального ядра» пермского граж-
данского стиля.

«Продвинутость» пермского гражданского общества (а точ-
нее, его институтов в виде НКО) обычно характеризуется сле-
дующими чертами: разнообразие направлений и форм деятель-
ности, конструктивные отношения с властями, высокое качество 
гражданских проектов, разработка и мультипликация граж-
данских методик, «подчеркнутая технологичность и высокая 
инновационность предлагаемых подходов (почти всегда самые 
особенные и передовые в стране)» (С. Маковецкая) [15]. Уже 
упоминавшийся известный общественный деятель Александр 
Аузан, бывший тогда членом Совета по развитию институтов 
гражданского общества и правам человека при Президенте 
РФ, д. э. н., профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, президент 
Ассоциации независимых центров экономического анализа, 
утверждал, что Пермь – лидер по спектру организаций и уровню 
гражданских проектов. В своем докладе на V Пермском эконо-
мическом форуме (в 2009 году) он говорил:  «Если Москва – по-
литическая столица России, Санкт-Петербург – культурная, то 
Пермь – гражданская. Многие методики развития гражданского 
общества создаются и апробируются именно здесь» (курсив 
мой – В. С. Ковин) [5] 18. 

Одна из общепризнанных заслуг пермских правозащит-
ников и общественников – это разработка, описание и про-
движение (в том числе и в виде правовых норм) т. н. «граж-
данских технологий»: гражданский контроль, гражданская 

18 Автор благодарит Н. В. Борисову, доцента кафедры политических 
наук ПГНИУ, за возможность воспользоваться материалами ее многолетнего 
(с 2004 года) и кропотливого труда по мониторингу общественно -политической 
жизни региона [6].
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экспертиза, [16] 19, гражданский мониторинг, гражданские 
переговоры, гражданские экспедиции и ряд других. Соответ-
ствующие методические рекомендации, методики и правила 
их проведения размещены на информационных ресурсах перм-
ских НКО 20. Разработанные технологии носят практический 
инструментальный характер и с небольшими адаптациями го-
товы к применению, по типу «сделай сам». Как представляет-
ся, удалось этого добиться в значительной степени благодаря 
достаточно высокому профессиональному уровню пермских 
правозащитников. Обязательное и широкое использование 
гражданских технологий в деятельности НКО для выявления 
и разрешения различных общественных проблем постепенно 
становится одним из элементов пермского гражданского стиля, 
своеобразной формой институционального давления на тех, кто 
желает, чтобы результаты их деятельности были общественно 
признаны. Если есть желание, чтобы общественная деятельность 
получила резонанс и была признана властями и «коллегами по 
сектору», то необходимо представить ее результаты публично 
и в технологической форме (методики, публичные отчеты, пре-
зентации результатов), и так, чтобы ее можно было распростра-
нить и мультиплицировать на другие сферы.

Среди гражданских технологий особенно последовательно 
в крае реализована технология гражданского контроля 21. Начи-
налось все с акций контроля отдельных организаций в социаль-

19 Классическим примером проведения гражданской экспертизы, не только 
для региона, но и в масштабах страны, стал гражданский экспертный доклад 
Центра «Грани» «О качестве власти», презентованный в 2009 году в рамках 
V Пермского экономического форума. В докладе проанализировано соблюдение 
общественных интересов при реализации административной реформы в Пермском 
крае. Режим доступа: http://www.grany-center.org/catalog/buklet/details_435.html 
(Дата обращения: 01.12.2014.)

20 С описанием различных гражданских технологий можно, например, 
познакомиться на соответствующих разделах сайтов Пермской гражданской палаты 
http://www.pgpalata.ru/,  Центра гражданского анализа и независимых исследований 
«Грани» http://www.grany-center.org/, Пермского регионального правозащитного 
центра http://www.prpc.ru/

21 Светлана Маковецкая: «...гражданский контроль стал готовым технологией-
продуктом, одним из гражданских региональных брендов».
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ной и пенитенциарной системах 22. Затем практика гражданского 
контроля стала расширяться. Определенной вехой в ее распро-
странении стало состоявшееся в марте 2008 года Городское граж-
данское собрание. Оно оказалось достаточно представительным. 
В Собрании приняли участие более 100 гражданских активи-
стов, представителей власти, журналистов. Участники Собрания 
обсудили те возможности для гражданского контроля, которые 
предоставили новый Устав Пермского края и соответствую-
щее распоряжение губернатора о проведении эксперимента по 
его реализации [33] 23. Были определены направления и сферы, 
в которых данная технология может применяться. В некоторых 
из них в течение следующих нескольких лет были проведены 
полномасштабные акции гражданского контроля (школы, дет-
ские дома, социальные учреждения, поликлиники, исполнение 
регламентов государственных учреждений, уборка улиц города, 
транспорт и т. д.), а их результаты доведены до соответствующих 
органов и презентованы на различных общественных форумах 
в Перми и других регионах. Затем наработанная практика была 
обобщена, что, в свою очередь, позволило Пермскому краю перво-
му из субъектов Федерации принять специальный закон «Об об-
щественном (гражданском) контроле в Пермском крае» [17]. 
Закон разрабатывался экспертами Пермской гражданской па-
латы и специалистами Уполномоченного по правам человека. 
На его основе были созданы и приступили к своей деятель-
ности комиссия при Общественной палате Пермского края 
и региональная группа по гражданскому контролю в закрытых 
и полузакрытых учреждениях. В комиссию и региональную 
группу вошли представители различных общественных и право-
защитных организаций Перми [13; 56–62]. Ведущие правоза-
щитные организации края фактически продолжают курировать 
данное направление в регионе. Этот результат также можно 

22 См., например, материалы на http://control.prpc.ru
23 Статья 11 Устава Пермского края, принятого при деятельном участии 

представителей пермских общественных организаций в 2007 году, гласит, что 
граждане и их объединения вправе «осуществлять гражданский контроль 
деятельности органов государственной власти Пермского края».
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рассматривать в качестве одной из характерных черт правоза-
щитной и общественной деятельности в Прикамье – стремление 
облечь зарекомендовавшие себя и отработанные гражданские 
практики в законопроекты и в правовые нормы. 

Как говорилось выше, одним из элементов стиля является 
наличие культурных образцов поведения, приемлемых для 
данного сообщества. Пермские правозащитники и общественни-
ки мало напоминают плохо материально обеспеченных роман-
тиков гражданского общества, этаких бессребреников, готовых 
себя ограничивать ради построения светлого гражданского буду-
щего. Они сознательно и настойчиво, на своем примере культи-
вируют позитивный образ успешного гражданского активиста, 
который благодаря своей активности становится публичной 
известной уважаемой фигурой, делает своеобразную «граждан-
скую карьеру». И если не входит в местную элиту, хотя и такие 
примеры есть, то обязательно становится человеком, к мнению 
которого власти и СМИ прислушиваются, и привлекают в ка-
честве эксперта. Игорь Аверкиев из Пермской гражданской 
палаты, один из лидеров и культурных образцов пермского граж-
данского движения, в свое время так сформулировал это кредо: 
"Гражданский активист" в современной России просто обязан 
быть интересным, симпатичным и полезным, чего пока, к сожа-
лению, не скажешь о наших реальных активистах и деятелях, 
за небольшим исключением» [2].

Прагматизм, продуктивность и инструментальность – одни 
из характерных черт «пермского гражданского стиля». Это про-
является во всем: от выбора тем проектов (ни в коем случае 
не «за все хорошее, против всего плохого») до организации са-
мих мероприятий, где участникам должно быть максимально 
удобно и комфортно. В процессе своей деятельности обществен-
никами в городе были определены несколько символических 
социальных пространств, предназначенных для общественной 
деятельности. Так, для проведения уличных публичных меро-
приятий используются площадки в центре города близ органов 
власти (например, «компрос», «у медведя», «у Органного зала» 
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и ряд других мест, иные предлагаемые властью, как правило, 
в принципе не рассматриваются). Точно так же есть несколько 
мест, где обычно проводятся публичные мероприятия, презента-
ции и пресс-конференции, при этом практически не используют-
ся «официальные» площадки созданных властью общественных 
центров и «окологосударственных» СМИ.

Как уже отмечалось, пермские правозащитники и граждан-
ские активисты именно «пермские» 24. С одной стороны, лидеры 
пермского гражданского сектора достаточно основательно уко-
ренены в местном сообществе, некоторые из них входят в состав 
региональной элиты. С другой стороны, их в первую очередь 
волнуют местные региональные и локальные проблемы. Не так 
часто они присоединяются к общероссийским гражданским 
и тем более к общественно-политическим акциям. Как правило, 
наиболее остро гражданские активисты реагировали именно 
на «пермские проблемы». Так, например, еще в 2005 году обще-
ственные организации объединились против утилизации на тер-
ритории Перми отработанного ядерного твердого ракетного 
топлива. И это стало одним из наиболее острых противостояний 
общественности и местной власти. В 2008–2010 годах граж-
данские активисты принимали активное участие в обсужде-
нии градостроительной политики и практики в Перми (борьба 
с точечной застройкой, незаконным сносом архитектурных па-
мятников, с «засекречиванием» разработки градостроитель-
ных планов развития города), транспортных (затянувшийся 
конфликт между транспортниками и городскими властями) 
и экологических проблем (загрязнение пермских рек, возмож-
ное строительство АЭС) и многого другого. В 2010–2011 го-
дах такой «пермской» темой стала «культурная революция». 
В 2012–2014 годах – «местные выборы», «галерея» и «зоопарк». 

Даже в тех случаях, когда речь шла об общероссийских со-
циальных или политических проблемах, то критической оценке 
подвергалась не столько сама федеральная политика, направлен-

24 С. Маковецкая: «...пермский правозащитник – это устойчивая идентификация».
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ная на модернизацию, сколько ее зачастую неумелая реализация 
в регионе. Так, например, было с монетизацией льгот пенсио-
неров в 2005 году, когда пермский «Мемориал» и ПГП активно 
вмешались в конфликт между властями и противниками моне-
тизации, сыграв роль посредников. В целом поддерживая моне-
тизацию льгот, они резко выступили против методов ее ускорен-
ной реализации в Прикамье. Примерно такая же ситуация сло-
жилась и с проведением реформы МСУ, административной ре-
формы, реформы социальных учреждений на территории края.

Причем пермские активисты привыкли решать свои местные 
проблемы, как правило, самостоятельно, своими силами, без 
«помощи Москвы». Возможно, именно в силу этой ориентации 
на «пермские проблемы», в Перми и не так много «филиалов» 
московских или общероссийских правозащитных и граждан-
ски ориентированных организаций (прежде всего, пермский 
«Мемориал») 25. Пермские НКО скептически относятся к уча-
стию в общероссийских или «московских» гражданских ини-
циативах 26. И если участвуют в них, то когда их удается при-
землить на пермскую почву, своего рода «опермячить». При-
влечение внешних «московских», «питерских», «екатеринбург-
ских» и иных экспертов приветствуется исключительно ради 
усиления, подтверждения позиции «местных» в переговорах 
с местной же властью. При этом весьма ревностно было и есть 
отношение к случаям, когда власть или кто-либо приглаша-
ет или привлекает «непермяков», «вместо равноценных сво-
их», ради того, чтобы противопоставить их пермским обще-

25 Интересно, что и партийные, и «околопартийные» федеральные общественные 
проекты, тоже как-то не очень приживаются на пермской земле.

26 Одним из немногих примеров продвижения чисто федеральных тем в Перми 
стала общественная кампания 2009 года «За капитальный ремонт милиции!», которая 
попыталась вписаться в те процессы реформирования органов МВД (Mvdremont.ru). 
Ее инициаторами выступили ПГП и Центр «Грани», которые предложили 
присоединиться и другим общественным организациям. Несмотря на то, что на сайте 
кампании подписались за предложение реформы системы МВД около 2 тыс. человек, 
она не получила должной поддержки в Перми. Участники старались подчеркнуть, 
что это именно общероссийская кампания, но пермские СМИ все равно увязали 
ее с обострившимся в то время конфликтом между губернатором и руководителем 
УВД в регионе. 
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ственным деятелям. В определенный момент при губернаторе 
О. Чиркунове власть почувствовала весьма критичное отноше-
ние к себе со стороны пермских общественников и стала активно 
приглашать (хотя далеко не только поэтому) в качестве экспер-
тов «москвичей», «питерцев», представителей других регионов. 
Приглашенные эксперты нередко «пели дифирамбы» прогрес-
сивности Пермского края в сравнении с другими регионами, 
что, в свою очередь, зачастую вызывало скептическую ухмыл-
ку у «местных». Особенно эта проблема проявилась во время 
организации различных общероссийских форумов на перм-
ской земле (пермские экономические, социальные и культур-
ные форумы, или даже гражданский фестиваль «Пилорама» 
в «Перми-36»). 

Как уже отмечалось, деятельность пермских гражданских 
активистов и «граждански ориентированных» общественных 
организаций вполне укладывается в  парадигму гражданской 
политики. В связи с этим вновь хотелось бы напомнить о мета-
форе «пермского политического болота», при помощи которой 
на протяжении 2000-х часто характеризовали собственно поли-
тическую жизнь Прикамья, на фоне которой постепенно и раз-
ворачивалась гражданская политика общественников. Одним из 
проявлений застойного характера пермской политики считалось 
в том числе отсутствие достаточного разнообразия публичных 
политически самостоятельных сильных фигур или политиче-
ских групп влияния. Иначе говоря, отсутствие политических 
субъектов, которые длительное время могли бы выдерживать са-
мостоятельную линию политического поведения, а не колебать-
ся вместе с колебаниями «политики партии» или губернатора 27. 
Кроме всего прочего, политическая элита – это те, кто «знают 
себе цену», те, кого не так-то просто к чему-либо помимо их 
воли склонить. Исходы тех немногих политических конфликтов 

27 О крайне критическом отношении к пермской элите см., например, 
мне-ние Игоря Аверкиева «Пермская политическая элита – пермский позор» 
от 22 ноября 2014 г. // Режим доступа: https://www.facebook.com/averkiev.igor/
posts/787968167930383 (Дата обращения: 01.12.2014.)
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с немногочисленными группами «оппозиционных» депутатов 
в Законодательном Собрании и в Пермской городской Думе, 
которые все-таки случились в Прикамье, были заранее пред-
решены и становились показательным уроком для любых по-
тенциальных «несогласных» среди региональной элиты. Па-
радокс заключается в том, что в определенной степени эта 
ситуация и способствовала укреплению, распространению и 
успехам практик гражданского влияния, гражданской поли-
тики. Перед гражданскими активистами не стояли угрозы по-
тери бизнеса, депутатских мест, должностей. Иных реальных 
публичных конкурентов, желающих продемонстрировать воз-
можности своего влияния на действующую власть, зачастую 
не наблюдалось. Поэтому и стали пермские гражданские акти-
висты, правозащитники главными критиками и «оппозицио-
нерами» действовавшей власти, по крайней мере, по версии 
пермских СМИ. 

В свою очередь, гражданская политика, как общественная 
деятельность, направленная на гражданское влияние на власть, 
не может не носить публичный характер. Гражданскую актив-
ность, прежде всего характеризует готовность совершить пу-
бличный поступок, имеющий социальное значение. Иначе она 
либо не сможет оказать никакого влияния, либо это влияние 
будет каким угодно (личностным, лоббистским, администра-
тивным, даже коррупционным), только не гражданским. Стиль, 
особенно гражданский, есть нечто формируемое внутри опреде-
ленной группы, но в то же время презентуемое и направленное 
этой группой вовне, он может быть непубличным.

В определенный момент в пермском политическом про-
странстве остро стала ощущаться нехватка публичности. Ре-
шения, принимаемые властью при прежнем губернаторе, 
не проходили должных общественных и политических публич-
ных обсуждений. Принципиальные решения принимались путем 
аппаратных договоренностей, что иногда хотя и оборачивалось 
демонстративными скандалами со стороны «оппозиционных» 
депутатов на заседаниях Законодательного Собрания, но их 
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исход практически всегда был предрешен. В этих условиях «не-
публичности» пермской политики субъекты гражданской поли-
тики смогли заполнить этот вакуум стали чуть ли не единствен-
ными ньюсмейкерами, экспертами по ряду острых вопросов 
для пермских, а иногда и федеральных СМИ. Ряд обществен-
ных организаций и преподавателей образовательных и научных 
учреждений края запустили серии публичных лекций, дебатов, 
дискуссий, круглых столов на общественно значимые, культур-
ные и политические темы 28. Дискуссии проводились не толь-
ко ради обсуждения актуальных тем, но и как способ комму-
никации с представителями государственной власти, которые 
специально регулярно приглашались на данные мероприятия. 
Постепенно подобная практика публичных дискуссий с уча-
стием общественности и представителей власти в присутствии 
СМИ стала нормой для пермской общественно-политической 
жизни. На сегодняшний день существует несколько площадок, 
связанных с определенными общественными и научными ор-
ганизациями и проводящих обсуждения по самой различной 
тематике. В конце концов и политическая элита края осознала 
значимость публичных обсуждений, о чем свидетельствует воз-
никновение т. н. журналистских и депутатских клубов, а также 
общественных фондов, запустивших собственные экспертные 
и дискуссионные площадки. 

В последнее время в пермском гражданском обществе чет-
ко проявилась еще одна особенность пермского гражданского 
стиля – это его «коалиционность», или, по выражению С. Ма-
ковецкой, «ассамблейность» и «договоропригодность» лидеров 
НКО, способных вести совместную деятельность «на значитель-
ном отрезке времени». Объединение усилий нескольких обще-
ственных организаций для реализации совместных проектов 
или решения каких-либо общественных задач происходило 

28 Например, дискуссионные площадки Пермской гражданской палаты 
и Центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани», историко-
политологического факультета ПГУ, Центра Гражданского образования и прав 
человека, пермского представительства «ГОЛОСа», Пермского научного центра 
УрО РАН.  
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и раньше (например, Пермская ассамблея – 2004 год, «Союз 
за гражданское влияние» – 2006 год, коалиция «За капитальный 
ремонт милиции» – 2009 год). Обращает на себя внимание тот 
факт, что уже состав этих объединений был весьма разнороден 
по «сферам» приложения основных усилий гражданских акти-
вистов и общественников. Таким образом, еще члены «Союза 
за гражданское влияние», сознательно или нет, но на личном 
примере продемонстрировали воплощение одного из «законов» 
гражданской политики, о котором примерно тогда же в одном 
из своих публичных выступлений говорил А. Аузан: «...там, где 
есть способность разных сил прийти к договору о коллектив-
ных действиях, решается основная задача демократии. В этом 
состоит… первый закон гражданской политики. Демократия 
рождается там, где есть самоорганизация разного» [5]. И можно 
констатировать, что этому своеобразному «закону» граждан-
ской политики пермские гражданские активисты продолжают 
настойчиво следовать, стремясь для реализации общественных 
интересов договариваться как внутри гражданского сообщества, 
так и с представителями других групп (политиками, блогерами, 
журналистами), сохраняя при этом пермский общественно-
политический полистилизм.

Как уже отмечалось, открытость, один из признаков сооб-
ществ, конструирующих свою идентичность: «...новые сообще-
ства открыты для коммуникации с другими аналогичными дви-
жениями» [20; 35]. Возможность и готовность пермских НКО 
и отдельных гражданских активистов объединяться, сотруд-
ничать, причем не только с «классическими» правозащитни-
ками, но и с «традиционными» социально ориентированными 
организациями ветеранов, инвалидов, а иногда и с близкими 
к властям общественниками, также стали одной из характерных 
черт пермского гражданского стиля. Это позволяет добиваться 
своеобразных «гражданских синергетических эффектов» влия-
ния на власть с целью более эффективного решения актуальных 
общественных проблем или защиты общественных интересов.  
Помимо своего рода гражданско-политических объединений 
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в регионе созданы и успешно функционируют гражданские 
коалиции и другой направленности в ряде весьма значимых 
сегментов. Так, например, еще в 2005 году несколькими обще-
ственными организациями был создан Антинаркотический 
Альянс Пермского края 29. Целью Альянса провозглашалось 
объединение усилий различных организаций в антинаркотиче-
ской борьбе. На данный момент в Антинаркотический Альянс 
Пермского края входят более 20 организаций, деятельность ко-
торых направлена на профилактику наркомании, алкоголизма 
и их последствий – ВИЧ/СПИДа, преступности, социального 
сиротства и т. п. [13; 37]. Еще одним успешным примером коа-
лиционных действий, активно осуществляющихся в настоящее 
время, стало создание в 2009 году Альянса Фондов местных со-
обществ в Пермском крае [13; 37]  30.

В целом можно выделить два разворачивающихся сценария 
развития гражданских организаций в регионе. С одной сто-
роны, внутри третьего сектора наметились тенденции к сег-
ментации некоммерческих организаций по группам интересов. 
Возникли и продолжают возникать сетевые объединения среди 
правозащитников, экологов, волонтерских организаций, анти-
наркотических организаций. С другой стороны, в последнее 
время в пермском гражданском обществе четко проявилась 
тенденция к созданию формальных и неформальных объеди-
нений организаций и лидеров НКО, способных вести совмест-
ную солидарную деятельность ради реализации общественных 
интересов [13; 36].

Первые гражданские объединения в Перми были кратко-
срочны или были привязаны к некоторым вполне конкретным 
проектам и темам (например, «Союз защиты пермяков», кото-
рый стал одним из первых объединений активистов из числа 
членов товариществ собственников жилья). Ситуация измени-
лась в конце 2009 – начале 2010 года в связи с возникновением 

29 Режим доступа: http://zerkalo-perm.ru/aliance (Дата обращения: 01.12.2014.)
30 Режим доступа: http://fmspk.org/ (Дата обращения: 01.12.2014.)
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гражданской коалиции «За прямые пермские выборы» 31. По-
водом для создания коалиции стали намерения региональной 
и местной власти отменить прямые выборы мэра Перми и внести 
соответствующие изменения в Устав города. Изначально это 
была чисто гражданская коалиция, впоследствии к ней в личном 
качестве присоединился один из ведущих пермских политоло-
гов О. Б. Подвинцев.

Деятельность коалиции стала одним из характерных при-
меров проявления гражданской политики в Перми. Коалиция 
использовала весьма разнообразные способы воздействия на 
власть и общественное мнение: проведение пикетов у здания 
Гордумы, сбор подписей, участие в первомайской демон-
страции отдельной гражданской колонной, распростране-
ние заявлений и листовок, участие в публичных слушаниях, 
проведение экспертных круглых столов с привлечением мо-
сковских и екатеринбургских экспертов. В пермских СМИ 
развернулась активная публикационная и дискуссионная 
кампания, которая продолжается до сих пор. В 2010 году 
по заказу коалиции «Левада-Центром» было проведено со-
цисследование, согласно которому две трети взрослых пер-
мяков даже не слышали о том, что власть планирует изменить 
процедуру выборов мэра, но, тем не менее, порядка 79 % вы-
сказались за сохранение прямых выборов [25]. Уже после от-
мены прямых выборов и внесения изменений в Устав по ини-
циативе членов коалиции были подготовлены и направлены 
в Законодательное Собрание края предложения и поправки 
в региональное законодательство, состоялась серия судебных 
процессов и попыток инициировать городской референдум 
по этому вопросу. Несмотря на то, что политическое решение 
об отмене прямых выборов было заранее принято на феде-
ральном и региональном уровнях и продавлено на местном 
(за редким исключением региональные и муниципальные 
депутаты, политики и политические партии либо отмалчи-

31 Сайт коалиции. Режим доступа: http://www.vyborpermi.ru (Дата обращения: 
01.12.2014.)
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вались, либо поддержали предлагаемые изменения), деятель-
ность коалиции продемонстрировала достаточно широкие 
возможности совместного воздействия пермских граждан-
ских активистов на политическую повестку и обществен-
ное мнение, и принесла значительные репутационные поте-
ри инициаторам и исполнителям отмены прямых выборов. 
В дальнейшем члены коалиции продолжали периодически 
поднимать эту тему в связи с теми или иными социально-
политическими событиями в городе (например, во время 
VII Пермского экономического форума 32, во время муници-
пальных и федеральных выборов 2011 года), что в итоге при-
вело к созданию более широких общественно-политических 
альянсов («Совет 24 декабря» и коалиция «За прямые вы-
боры»). В конечном счете эта деятельность естественным 
образом привела гражданских активистов к участию в работе 
над Уставом Перми, возвращающим прямые выборы. Инте-
ресный момент в том, что это достаточно острое противо-
стояние не привело к разрыву отношений между организа-
циями участвующими в коалиции, и краевыми и местными 
властями. На фоне этого противостояния продолжали реа-
лизовываться совместные с властями различные социальные 
проекты. 

Как уже отмечалось, выборы вообще долгое время воспри-
нимались в пермском гражданском обществе как нечто нена-
стоящее, а потому и неценное, что не требуется защищать. До-
статочно четко эту позицию в середине 2000-х годов высказал 
в своих эссе тот же И. Аверкиев, говоря о кризисе современной 
представительской демократии [3]. К тому же само проведение 
выборов в регионе и подсчет голосов не вызывали особого бес-
покойства. Но к концу «нулевых» ситуация в пермском граждан-
ском сообществе переменилась. Особенно когда региональная 

32 В рамках форума было проведено выездное заседание Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества, посвященное развитию местного 
самоуправления и гражданскому участию в реформах на федеральном, региональном 
и местном уровнях.
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власть вознамерилась лишить пермяков прямых выборов главы 
города. Развернувшаяся общественная кампания «За прямые 
пермские выборы» постепенно переросла в кампанию «За чест-
ные выборы» во время федеральных выборов 2011–2012 годов, 
а затем в кампанию за возвращение прямых выборов главы горо-
да Перми. И здесь уже гражданские активисты играли и играют 
ведущую роль. В 2012–2014 годах внимание ряда гражданских 
активистов сосредоточилось на защите конкуренции на местных 
выборах, проходящих в Пермском крае. Так, неформальной ини-
циативной группой «Честный контроль» были подготовлены 
и направлены в органы власти и в краевую избирательную ко-
миссию соответствующие аналитические материалы. 

Преувеличивать степень влияния правозащитных и обще-
ственных организаций Перми на общественные и политиче-
ские процессы в регионе и городе, конечно, не стоит, но можно 
достаточно уверенно утверждать, что их деятельность стала 
неотъемлемой частью пермского общественно-политического 
пространства. Особенно это заметно на фоне сформировавше-
гося в регионе за последние 10 лет очевидного и острого дефи-
цита классической публичной политики. Лишь в последние 
2–3 года борьба вокруг «культурного проекта» предыдущего 
губернатора смогла как-то расшевелить пермское «полити-
ческое болото». Стиль управления предыдущего губернатора 
не предусматривал, что политики могут самостоятельно и сво-
бодно высказывать мнение, обсуждать предлагаемые властью 
решения и тем более сомневаться в них. В итоге эту несвой-
ственную «политическую» миссию борьбы за политические 
свободы, за свободные выборы, за свободное политическое 
пространство пришлось взять на себя части общественников. 
Во многом именно этим можно объяснить, что в регионе дви-
жение «За честные выборы» достаточно быстро трансформи-
ровалось в кампанию за отставку действующего губернатора 
и за скорейшее возвращение прямых губернаторских выборов 
в регионе как возможность встряхнуть «пермское политическое 
болото». 
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Таким образом, подводя итог этой части, «гражданский 
стиль» можно определить  как обозначение способа ведения об-
щественной гражданской жизни или способа организации граж-
данской жизни в местном сообществе. При этом гражданский 
стиль есть также способ выстраивания презентаций индивидов, 
групп или сообществ, занимающихся гражданской обществен-
ной деятельностью, в адрес окружающего социального мира. 
Под пермским гражданским стилем мы понимаем специфиче-
ский способ организации гражданской жизни, характерный для 
ведущих общественных организаций, их лидеров и гражданских 
активистов Перми, вытекающий из их представлений о «пра-
вильном» и «должном» устройстве социума, предполагающий 
утверждение этого представления в гражданских практиках 
и риториках, и являющийся формой выражения идентичности, 
характерной для данного сообщества. Основными составляю-
щими пермского гражданского стиля пермской гражданской 
политики являются: актуальность в тематике, публичность и от-
крытость для внешней среды, технологичность в практиках, 
коалиционность в действиях, договороспособность с властями, 
подчеркнутая пермскость.

Тем не менее, общероссийская политизация общественных 
настроений зимы 2011/12 года не обошла стороной пермское 
гражданское сообщество. Учитывая отсутствие реальных при-
чин для борьбы с фальсификациями на выборах (Пермский 
край долгое время является почти электорально безупречным 
регионом по части честности подсчетов в день голосования), 
«пермский протест» достаточно быстро оказался направлен 
против политики действующего губернатора Олега Чиркунова. 
Критике прежде всего подвергались культурные и социаль-
ные проекты губернатора, кадровая и промышленная политика, 
и в целом общий стиль его руководства регионом.

Смена региональной власти в мае 2012 года и назначение 
нового губернатора Виктора Басаргина первоначально ознаме-
новались короткой «региональной оттепелью». Прозвучавшие 
из уст нового губернатора обещания демократических реформ 
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в регионе, пересмотреть принципы региональной и местной 
политики, создание значительного числа различных обществен-
ных и экспертных советов, в которые в большом количестве 
вошли пермские общественники и активисты, несколько обна-
дежили пермскую общественность [13; 41–43] 33. Ситуация стала 
меняться, как и в стране в целом, зимой 2012–2013 гг.  К тому 
времени деятельность большинства советов закончилась безре-
зультатно, а укрепившаяся у власти команда нового губернатора 
постепенно дала понять, что не нуждается в широкой поддержке 
со стороны пермских общественников. Постепенно активность 
последних сосредоточилась на городском уровне, где команда 
пермского мэра Игоря Сапко стала широко использовать экс-
пертный и социальный потенциал общественных активистов, 
привлекая их в различные консультативные органы при Город-
ской думе и администрации. 

Постепенно региональной властью фактически был провоз-
глашен «новый консервативный курс» 34, а также под личный 
контроль губернатора была поставлена реализация городских 
инфраструктурных проектов. 

«Градостроительная политика» новой региональной вла-
сти в Перми резко усилила гражданскую активность и при-
вела к появлению новых сообществ, практики общественных 
коалиций: например, возможный перенос галереи в здание 
Речного вокзала, планы по переносу зоопарка в Черняев-
ский лес и застройки долин малых рек вызвали к жизни т. н. 

33 Всего было создано 13 экспертных групп.
34 См., например, высказывание Алексея Фролова, руководителя администрации 

губернатора Пермского края: «Необходимо выстраивание управленческой 
вертикали – по типу той, что существует сегодня в большинстве других российских 
регионов. Пока у нас царит какая-то нескончаемая "политическая весна" и идут 
бесконечные споры о том, как нам обустроить Прикамье, соседи занимаются 
реализацией конкретных серьезных проектов… Многие гордятся тем, что Пермь 
считается либеральной столицей России. Наверное, потому что после долгих лет 
такого "либерализма" нам больше нечем похвастаться. Я никогда не скрывал своей 
точки зрения на сей счет: пермский либерализм необходимо немного "подморозить", 
добавить личной ответственности и консерватизма. Без этого порядок в регионе 
не навести». Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2564916 (Дата 
обращения: 01.12.2014.)
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«Зеленую коалицию». В «Пермскую зеленую коалицию» вош-
ли представители Фонда «Обвинская роза», Фонда «Обитае-
мый Урал», Пермского краевого отделения Всероссийского 
общества охраны природы, Центра экологической политики 
и культуры, проекта «Сад соловьев», движения Rock-line, 
Пермской гражданской палаты, а также ученые-биологи, 
экологи и географы из Пермского государственного научно-
исследовательского университета и Пермской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, бывшие муниципаль-
ные специалисты-экологи [26]. Члены «Зеленой коалиции» 
принимают активное участие в публичных слушаниях, гото-
вят альтернативные гражданские доклады и экспертизы, на-
правляют запросы, петиции и обращения в различные органы 
власти, проводят круглые столы и общественные обсуждения, 
устраивают различные публичные мероприятия, иницииру-
ют  судебные процессы по оспариванию соответствующих 
решений городской власти. Пермский опыт показывает, что 
подобного рода градозащитная активистская деятельность 
позволяет концентрировать социальные практики на очень 
локальном, местном уровне, создавая высокое социальное 
напряжение.

Стоит отметить, что активистам пермского гражданского 
сообщества еще не приходилось существовать в столь неком-
фортных политических и правовых условиях, мешающих кон-
структивному взаимодействию с органами власти. Несмотря 
на то, что ведущим пермским правозащитным и экспертным 
организациям в 2013 году удалось выиграть суды по «иностран-
ным агентам», им пришлось серьезно переформатировать свою 
деятельность. По возможности минимизировать формальные 
публичные контакты и взаимодействия с органами власти, то, 
чем всегда отличались общественники в Перми, и переориен-
тировать свою деятельность на оказание консультативной по-
мощи гражданам и инициативным группам. Кроме того, вну-
три- и внешнеполитические события активизировали процессы 
идеологического и ценностного размежевания среди пермских 
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общественников. Таким образом, очевидно, что «большой перм-
ский гражданский стиль» в настоящее время переживает се-
рьезные испытания на идентичность самому себе. Предполо-
жительно, основой для его сохранения должен стать высокий 
уровень технологичности, выработанный в предшествующий 
период.
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ: 
ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ

С. М. Селезнева, А. Р. Левинская

В современном обществе на первое место в высшем про-
фессиональном образовании выходит не профессиональная 
подготовка, а социализация молодежи, обеспечение профес-
сионального самоопределения [1; 6]. Смысл высшего профес-
сионального образования сквозь призму личностной парадигмы 
заключается в создании условий для «обретения себя», выстраи-
вания собственного мира ценностей, овладения творческими 
способами решения личностных и профессиональных вопро-
сов, вхождения в мир знаний, открытия рефлексивного мира 
собственного «Я», выстраивания индивидуальных стратегий 
[19; 18]. В этой связи глобальной проблемой для личности, 
требующей своего разрешения в период обучения в высшем 
профессиональном заведении, является достижение идентич-
ности. Идентичность многогранна, выделяют разные аспекты ее 
познания и презентации. Студенческое сообщество как активная 
часть социума является наиболее ярким примером носителя 
городской идентичности в силу своей социальной мобильности, 
отсутствия семейных отношений, имеющегося творческого по-
тенциала и свободного времени.

Ограничимся исследованием феномена региональной (го-
родской) идентичности с позиции профессиональной педаго-
гики. Специфика познания региональной (городской) идентич-
ности обусловлена целями и методологией педагогического ис-
следования. В данной главе представлен анализ результатов 
двух педагогических исследований региональной (городской) 
идентичности. Направленность исследований на развитие и са-
моразвитие студентов высшего учебного заведения как ведущая 
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целевая установка позволила найти точки соприкосновения 
между ними. Выбор методологии изучения региональной (го-
родской) идентичности зависел от сферы исследования. Опи-
шем последовательно оба исследования, соблюдая схему научной 
работы.

Определение основных понятий

В обоих исследованиях изучалась личность студента сквозь 
призму идентичности. Исходили из того, что личность сту-
дента есть «сложная саморазвивающаяся целостность, стремя-
щаяся активизировать и реализовать заложенный в ней потен-
циал, благодаря которому поиск знания наделяется личностным 
смыслом» [19; 12]. Под высшим образованием понимаются 
«все виды учебных курсов подготовки или подготовки для на-
учных исследований на послесреднем уровне, предоставляемых 
университетами или другими учебными заведениями, которые 
признаются в качестве учебных заведений высшего образования 
компетентными государственными властями» [4; 29]. Резуль-
татом высшего профессионального образования, при прочих 
равных условиях, считается формирование индивидуального 
стиля профессиональной деятельности личности. Совокупность 
индивидуальных стилей профессиональной деятельности жи-
телей определенного города составляет часть городского стиля. 
Под городским стилем будем понимать «специфический способ 
организации своей жизни индивидом или группой индивидов, 
вытекающий из их представлений об окружающем мире (вклю-
чая идентичность) и предполагающий утверждение этого пред-
ставления в практиках и риториках» [13; 15]. Одним из источ-
ников городского стиля выступает региональная идентичность 
[13; 16]. Региональная идентичность понимается как «связь, 
которую ощущает житель определенной территории (региона) 
с местом его жизни и типом личности, которая формируется 
на данной территории, и в деятельности которой находит вы-
ражение "дух региона"» [15; 27].
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Описание эмпирических исследований

Считаем, что региональную идентичность и формирование 
городского стиля необходимо исследовать, опираясь на личностно-
профессиональные характеристики студента, школьника. 

Сфера исследования влияет на выбор используемых методов 
исследования. Например, в рамках социокультурного пространства 
города исследовалось личностное и профессиональное самоопреде-
ление тьюторов и тьюторантов.

Деятельность тьютора, определяется как «педагогиче-
ская деятельность по сопровождению процессов формирова-
ния и реализации ИОП лицами разных возрастов и на разных 
ступенях образования». Необходимо отметить, что человек, 
обучающийся, разрабатывающий и реализующий в условиях 
тьюторского сопровождения индивидуальную образователь-
ную программу, является тьюторантом. Другим ключевым по-
нятием для нас становится «самоопределение», которое мы 
понимаем как сознательный выбор и утверждение лично-
стью своей позиции в разнообразных проблемных ситуациях. 
Мыслительно-деятельностный способ реализации свободы, 
обретение и проявление личностью индивидуальной свободы 
[11; 235].

Поэтому, исходя из основных понятий, мы выделяем такие ка-
чественные критерии, по которым мы можем судить о вхождении 
студентов и школьников в городскую идентичность, как причаст-
ность к городским практикам, осознанность себя пермяком и на-
личие стратегии жизненного успеха в своем городе. 

Считаем целесообразным использование следующих методов 
исследования:

1) анкета – инструмент  сбора первичной информации, ряд 
вопросов и высказываний в форме открытого опросного листа [2];

2) тест – стандартизированные задания, результат выполнения 
которых позволяет измерять некоторые психофизические и лич-
ностные характеристики, а также знания, умения, навыки испы-
туемого [20];
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3) глубинное интервью – интенсивное и детальное интер-
вью, предназначенное для выяснения неизвестных перемен-
ных глубоких пластов более широкого социально-психологиче-
ского контекста, недоступных при стандартизированном ин -
тервью [5].

Целью анкетирования было диагностировать степень лич-
ностного и профессионального самоопределения молодого че-
ловека в рамках своего города. Целью тестирования являлась 
диагностика психологических состояний: креативности, само-
оценки, мотивации, мотивации к успеху и избегания неудач, 
художественно-эстетической потребности, шкалы социально-
психологической адаптивности. Глубинное интервью позво-
лило нам составить представление об уровне причастности 
испытуемых к социокультурным практикам города и сфор-
мированности у них стратегии успеха на территории своего 
города. Все методы использовалась при входном и итоговом 
контроле.

При исследовании проблем развития акмеологического по-
тенциала менеджера заочной формы обучения в вузе, на эта-
пе констатирующего эксперимента применялись следующие 
методы.

1. Теоретический анализ и синтез использовался с целью об-
основания структуры акмеологического потенциала менедже-
ра и выявления факторов, влияющих на его развитие. Под ак-
меологическим потенциалом менеджера понимаем динамиче-
скую систему, включающую в себя ценностные, мотивационные, 
рефлексивные, оценочные когнитивные и операциональные 
элементы, обеспечивающие продуктивное развитие менеджера 
в процессе постановки, достижения, накопления и оценки вер-
шин профессионализма в условиях непрерывных обновле-
ний окружающей среды, опосредованных влиянием некоторых 
внешних и внутренних факторов. Нами предложена графиче-
ская модель структуры акмеологического потенциала менедже-
ра и, соответственно, факторов, влияющих на развитие данного 
потенциала (схема 9.1).
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Схема 9.1 
Структура акмеологического потенциала

Полагаем, что следующие характеристики помогают лич-
ности студента в успешной идентификации себя как будуще-
го профессионала в социально-экономических условиях горо-
да: личностный смысл профессии, профессиональные знания, 
управленческие способности, рефлексия, управленческий опыт, 
стратегическое мышление. Вышеназванные характеристики 
начинают стихийно формироваться в процессе социализации 
с детства. Однако ведущим институтом, где закладываются 
основы акмеологического потенциала менеджера, является про-
фессиональное образование. Именно в процессе обучения фор-
мируются такие новообразования, как личностный смысл про-
фессии, управленческие способности и знания, стратегическое 
мышление и опыт управленческой деятельности, а остальные 
элементы акмеологического потенциала приобретают профес-
сиональную направленность.

,
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Таким образом, сущность стратегий профессиональной са-
моидентификации менеджера состоит в том, что они являются 
новообразованием личности в вузе и зависят от особенностей 
профессии. Они включают в себя: цель или систему целей; 
систему ограничений, «правил игры», принятых в обществе; 
определение способов, средств, путей, механизмов достижения 
этой цели, потребность в достижении, ценностные ориента-
ции, рефлективность, активную жизненную позицию, личност-
ное принятие смысла профессии, опираясь на приобретенные 
профессиональные знания, профессиональные способности, 
профессиональный опыт и стратегическое мышление. Эти ха-
рактеристики ориентированы на приобщение личности к про-
фессиональной среде города и на самоопределение в этой сре-
де в процессе формирования профессионального самосозна-
ния и выработки индивидуального стиля профессиональной 
деятельности.

2. Теоретический анализ использовался с целью выбора 
критериев и показателей акмеологического потенциала ме-
неджера. На основании анализа научных источников по педа-
гогике и акмеологии (К. А. Абульханова 2001, Н. М. Борытко 
2008, С. М. Вишнякова 1999, А. А. Деркач 2006, В. И. Загвязин-
ский 1982, В. Г. Зазыкин 1998, В. М. Михеев 1987, А. М. Но-
виков 2003) под критериями будем понимать обобщенные 
признаки, которые дают возможность определить состояние 
изучаемого предмета исследования и отследить динамику из-
менения этого состояния во времени. Под показателями по-
нимаем характеристики, которые входят в содержательную 
область, обозначенную критерием, и поддаются измерению 
и учету. 

3. Метод экспертных оценок использовался с целью вы-
бора методик диагностик показателей акмеологического по-
тенциала, адекватных целям диссертационного исследо-
вания.

4. Методы математической статистики (корреляционный 
и факторный анализ) использовались для определения структу-
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ры взаимосвязей между показателями акмеологического потен-
циала менеджера, выявления наиболее значимых показателей, 
а также для вычисления суммарного балла по акмеологическому 
потенциалу. Поскольку было выяснено, что меньшая часть пока-
зателей акмеологического потенциала не в полной мере соответ-
ствует критерию нормального распределения, использовалась 
непараметрическая ранговая корреляция Спирмена. Ранговый 
коэффициент корреляции Спирмена (рэмр) подсчитывался 
по формуле [8]: 

)1(
)(61 2

2




 
nn

D

где n – количество ранжируемых признаков, D – разность меж-
ду рангами по двум переменным для каждого испытуемого, 
 (D2) – сумма квадратов разности рангов.

Сравнивая полученное значение pэмр  со стандарт-
ным значением pкр., учитывая уровень значимости p – 0,05, 
видим, что pэмр > pкр (pэмр = 0,245; pкр = 0,197). Соответ-
ственно, принимаем гипотезу Н1 (ранговая корреляционная 
связь между показателями акмеологического потенциала не 
равна 0) и отвергаем гипотезу Н (ранговая корреляционная 
связь между показателями акмеологического потенциала 
равна 0).

Полученная корреляционная матрица была подвергнута 
факторизации по методу главных компонент с последующим 
varimax-normalized вращением факторов, а также выявлением 
некоторого числа значимых факторов (показателей). Задачей 
факторного анализа является определение структуры взаимос-
вязей между показателями акмеологического потенциала менед-
жера заочной формы обучения, что связано с необходимостью 
выбора количества факторов. Решение о необходимом коли-
честве факторов, как правило, принимается на основе одного 
из трех соображений: 1) априорные, 2) критерий каменистой 
осыпи Кеттелла [21], 3) критерий «собственное значение фактора 
не больше единицы». В нашем случае использовался второй 
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критерий, поскольку: 1) теоретические ожидания не были жест-
кими, 2) по крайней мере, три фактора имели собственное число 
чуть больше единицы, тем самым вносили очень несуществен-
ную прибавку к объяснительной силе факторного анализа. По 
критерию каменистой осыпи выраженного перелома нет, поэто-
му рассматривались 4- и 5-факторное решения. В результате 
было выбрано 5-факторное, поскольку оно в наибольшей степе-
ни интерпретируемо. Считается, что факторный анализ наибо-
лее адекватен, если объем выборки составит около 100 человек 
[8], в нашем случае выборка составляет 159 студентов.

Фактор 1 объединяет творческие способности (выражен-
ные через индекс оригинальности, индекс уникальности), спо-
собность к самообразованию, индивидуальную систему цен-
ностей и ценности саморазвития и достижения. Наибольший 
факторный вес имеют ценности саморазвития и достижения. 
Назовем Фактор 1 «Личностные стратегии творческого само-
развития», так как его составляющие выражают готовность 
и способность менеджера к творческому саморазвитию в раз-
ных жизненных сферах. Фактор 2 описывает опосредованное 
индивидуальным опытом отношение менеджеров заочной фор-
мы обучения к карьере. Фактор содержательно однороден: его 
элементами являются карьерные ориентации, предложенные 
Э. Штейном. Опираясь на результаты, полагаем, что фактор 
может быть назван «Ценностно-смысловые стратегии карьеры». 
В карьерных ориентациях можно выделить три направления: 
эгоцентрическое («Предпринимательство», «Автономия», «Вы-
зов»), человекоцентрическое («Служение», «Менеджмент»), 
гармонизирующее («Интеграция стилей жизни»). Верхнее ме-
сто в иерархии занимает карьерная ориентация «Интеграция 
стилей жизни», которая имеет очень сильную положительную 
связь с «Предпринимательством», сильную связь со «Служени-
ем», «Менеджментом» и «Автономией», а также среднюю связь 
с ориентацией «Вызов». Фактор 3 связывает рефлексивность, 
карьерную ориентацию «Профессиональная компетентность» 
с ориентацией «Стабильное место жительства». Причем послед-
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няя ориентация имеет наибольший факторный вес. Получается, 
что территория проживания является определяющим фактором 
в принятии менеджером заочной формы обучения решения 
о том, где и как строить профессиональную карьеру, приоб-
ретать профессиональную компетентность. А рефлексивность, 
благодаря своему исследовательскому потенциалу (Н. И. Ле-
февр, Г. Р.), обеспечивает эффективность процессов профес-
сиональной самоидентификации, городской идентификации 
(например, г. Пермь) или, шире, региональной идентификации 
(например, Пермский край). Наша выборка была представлена 
студентами, среди которых имеются как пермяки, так и жители 
Пермского края. Полагаем, что при формировании акмеологи-
ческого потенциала менеджеров заочной формы обучения нуж-
но учитывать вопросы, связанные с профессиональной иден-
тификацией личности в городе и, шире, в регионе. Сделанное 
предположение о связи места жительства и процессов профес-
сионального совершенствования человека было подтверждено 
результатами социологического опроса пермяков в 2012 году 
(в рамках фундаментального исследования «Стилистические 
особенности пермской региональной идентичности: образ, текст, 
общественные и культурные практики» («Пермь как стиль»)) 
[10]. На вопрос «Успешный пермяк – это…» большинство опро-
шенных выбрали ответ «Профессионал, мастер своего дела». 
Причем наблюдалась такая зависимость: чем дольше человек 
живет на определенном месте (в данном случае в г. Перми), тем 
профессионализм как фактор успеха ценится больше (ценят 
33,3 % из тех, кто недавно живет в Перми, 43,2 % – из тех, кто 
живет менее 3 лет, 44,6 % – живет от 3 до 10 лет, 48,2 % – живет 
более 10 лет). Полагаем, что Фактор 3 может быть обозначен 
как «Стратегии региональной (в том числе городской) иденти-
фикации менеджера». Фактор 4 описывает связь управленче-
ских способностей, стратегического мышления с мотивацией 
достижения и карьерной ориентацией «Автономия». Больший 
факторный вес имеет показатель «управленческие способно-
сти». Получается, такие качества мышления, как аналитичность, 
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глубина, осознанность, гибкость, перспективность и доказатель-
ность (Л. М. Регуш, 2003) студента-менеджера, тесно связаны 
с его ценностно-мотивационной сферой. Причем, с мотива-
цией достижения наблюдается положительная связь, а с ка-
рьерной ориентацией «Автономия» – отрицательная. Согласно 
Л. Д. Кудряшовой управленческие способности коррелируют 
не с достигнутыми, а с ожидаемыми результатами. Мотивация 
достижения и стратегическое мышление как раз и направлены 
на опережающую рефлексию будущих результатов. Из сказан-
ного следует, что у менеджера с развитием мотивации достиже-
ния развиваются управленческие способности, стратегическое 
мышление, и наоборот. Наличие отрицательной связи между 
управленческими способностями, стратегическим мышлени-
ем и карьерной ориентацией «Автономия» говорит о том, что 
чем более развиты у менеджера управленческие способности и 
стратегическое мышление, тем менее он эгоцентричен. Моти-
вация достижения вместе со стратегическим мышлением влия-
ют на цели и планы менеджера, а управленческие способности 
рассматриваем как средство реализации целей и планов. Со-
ответственно, Фактор 4 может быть обозначен как «Профес-
сиональные стратегии». Фактор 5 включает в себя профессио-
нальные знания, управленческий опыт, индекс продуктивности 
и карьерную ориентацию «Вызов». Наибольший факторный вес 
имеет индекс продуктивности. Этот индекс показывает уровень 
работоспособности. Получается, чем больше менеджер усваива-
ет профессиональных знаний, тем больше у него накапливается 
опыта управленческой деятельности и повышается уровень ра-
ботоспособности. С точки зрения карьерной ориентации «Вы-
зов» такие люди в большей степени ориентированы на решение 
заведомо сложных задач. Они желают быть постоянно вовле-
ченными в решение трудных проблем, в конкуренцию. Можно 
предположить и обратное: чем больше менеджер в построении 
карьеры направлен на «Вызов», тем больше у него накапли-
ваются опыт управленческой деятельности и профессиональ-
ные знания. Карьерную ориентацию «Вызов» рассматриваем 
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как стратегическую цель деятельности менеджера, а профессио-
нальные знания, управленческий опыт и работоспособность – 
как средства достижения цели. Полагаем, что можно объеди-
нить Факторы 4 и 5 под общим названием «Профессиональные 
стратегии».

Итак, корреляционный и факторный анализы показали, что 
в процессах развития акмеологического потенциала студента-
менеджера ценностно-смысловая сфера является ведущей. 
В ней, личностные характеристики менеджера в большей степе-
ни связаны с ценностями, а профессиональные характеристики 
в большей степени связаны с карьерными ориентациями. По-
казатели, обеспечивающие процессы саморазвития и самоиден-
тификации менеджера, делятся на два блока: «Личностные стра-
тегии саморазвития» (показатели акмеологического потенциала, 
составляющие Фактор 1) и «Профессиональные стратегии ка-
рьеры» (показатели акмеологического потенциала, составляю-
щие Факторы 2, 3, 4, 5). Творческие способности рассматриваем 
как связующее звено между блоками, так как соединение индек-
са оригинальности, индекса уникальности (Фактор 1) с индек-
сом продуктивности (Фактор 5), с точки зрения А. Медника, 
позволяет говорить о наличии креативности.

Для вычисления суммарного (агрегированного) балла по ак-
меологическому потенциалу была использована следующая 
процедура. Сначала все оценки по всем шкалам переводились 
в стандартизированные z-оценки (стандартная шкала, в которой 
среднее составляет 0, стандартное отклонение составляет 1). За-
тем для каждого фактора (полученного в итоговом пятифактор-
ном решении) была вычислена взвешенная сумма индикаторов. 
Для этого факторная нагрузка показателя на соответствующий 
фактор умножалась на стандартизованную оценку респондента 
по этому показателю, эта процедура проводилась для каждого 
из показателей, имеющих значимую факторную нагрузку в со-
ответствующем факторе, между полученными значениями вы-
числялось среднее арифметическое. Таким образом, для каждого 
респондента было получено пять оценок, каждая из которых 



ПЕРМЬ  КАК  СТИЛЬ

248

соответствовала уровню выраженности у респондента одного 
из факторов (эмпирически выделенных компонентов акмео-
логического потенциала). Наконец, между этими значениями 
вычислялось среднее, которое и использовалось как агрегиро-
ванный балл акмеологического потенциала. Итак, получилась 
следующая формула расчета акмеологического потенциала ме-
неджера:

где Xinm – сырая оценка респондента I по каждому из первичных 
параметров n, входящих по результатам исследования в фактор 
m (шкал, использованных в диагностике);

Xnm (ср) – средняя сырая оценка по каждому из первичных 
параметров по выборке;

σnm– стандартное отклонение в сырых оценках по каждому 
из первичных параметров по выборке;

Znm – факторная нагрузка параметра n на фактор m;
Nnm – количество первичных параметров в факторе m;
M – количество факторов (в нашем случае 5).
Полученный суммарный (агрегированный) балл акмеоло-

гического потенциала соответствует закону нормального рас-
пределения, согласно критерию Колмогорова – Смирнова. Со-
гласно требованиям математической статистики состав выборки 
(контрольная и экспериментальная группы) должен представ-
лять генеральную совокупность [8]. Иными словами, при ис-
следовании акмеологического потенциала менеджеров заочной 
формы обучения нужно выбрать оптимальное количество участ-
ников эксперимента. В решении этого вопроса мы исходили из 
требования репрезентативности, под которой понимают свой-
ство выборочной совокупности воспроизводить характеристики 
генеральной совокупности [8]. Проверка достаточности коли-
чества студентов для проведения экспериментальной работы 
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осуществлялась по формуле определения объема выборочной 
совокупности по объему генеральной совокупности:

,
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где n – объем выборки; N – объем генеральной совокупности; 
W – выборочная доля исследуемого явления; Δ – предельная 
ошибка выборки, показывающая точность данной выборки (от-
клонения выборочной доли W от генеральной р) с определенной 
вероятностью, которая обусловлена величиной коэффициента 
значимости; t – коэффициент значимости.

В педагогических исследованиях принято принимать t = 2, 
а максимальное выражение W(1–W) = 0,25. При t = 2 вероят-
ность того или иного отклонения выборочной доли исследуе-
мого признака от генеральной (р = W ± Δ) равняется приблизи-
тельно 10 %. В исследованиях по развитию личностного качества 
можно ограничиться средней точностью предельной ошибки, 
так как на функционирование данного процесса и управление им 
в условиях студенческой группы влияет слишком много факто-
ров, которые не всегда поддаются точной количественной харак-
теристике. Генеральной совокупностью в нашем исследовании 
правомерно считать 500 человек-студентов. Согласно данной 
формуле, объем выборочной совокупности от объема генераль-
ной совокупности составил 100 человек. В экспериментальной 
работе принимали участие 103 студента. Таким образом, объем 
выборки (количество участников экспериментальной работы) 
удовлетворяет требованиям математической статистики.

Реализация перечисленных методов в обоих исследованиях 
позволила выявить проблемы, связанные с идентификацией 
студентов и школьников в социально-экономическом простран-
стве города Перми. Во-первых, в процессе профессионального 
обучения студенты испытывают проблемы, связанные с осо-
знанием собственных личностных характеристик, позволяющих 
им идентифицировать себя как субъекта профессиональной 
деятельности в городе Перми. Невысокий уровень развитости 
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рефлективности не способствует успешному формированию 
личностного смысла профессии и вхождению личности в про-
фессиональное сообщество педагогов и менеджеров Перми. 
В частности, было выяснено, что у подавляющего большинства 
студентов-менеджеров средний уровень рефлексивности, при-
чем из них 57 % находятся на верхней границе низкого уровня.

Во-вторых, неосвоенность городской среды обуславливает 
преобладание у большинства респондентов мотивации бояз-
ни неудач над мотивацией достижения в профессиональных 
самоопределении и самореализации. На данном этапе своего 
профессионального пути они не ориентированы на достижения, 
психологически не готовы к проектированию собственных стра-
тегий профессиональных самоидентификаций. Это вызывает 
тревогу, так как продуктивность активности личности в про-
фессиональной деятельности в значительной степени связана 
с мотивацией достижения, которая влияет на уровень самооцен-
ки, на стремление достичь значимых результатов в деятельности, 
тем самым обеспечивая уверенность в себе. 

В-третьих, у подавляющего большинства менеджеров за-
очной формы обучения в построении карьеры доминирует 
жизненная установка на стабильность работы; т. е. ценность 
безопасности является ведущим мотивом построения карьеры, 
а стратегия ориентации на надежное место работы с социальны-
ми гарантиями и предсказуемостью профессиональной жизни 
является ведущей. Преобладание этой карьерной ориентации 
сужает профессиональный выбор менеджера и тормозит его 
дальнейшее профессиональное развитие. 

В-четвертых, большинство респондентов затрудняются 
в представлении образа своего личностного и профессионально-
го будущего в городе Перми. В частности, возникают проблемы 
с умением видеть вероятностное развитие событий, явлений, 
процессов; а также со склонностью к полному анализу и к поиску 
общих закономерностей. Респонденты предпочитают исполь-
зовать конкретные формы представления следствий, выделять 
несущественные причинно-следственные связи, использовать 
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стандартные ассоциации и развивать суждения однолинейно. 
В частности, у подавляющего большинства студентов-менедже-
ров заочной формы обучения (76,7 %) средний уровень развито-
сти прогностических способностей. 

В пятых, следствием названных проблем является низкая 
потребность и способность респондентов искать, обрабатывать 
и использовать информационные ресурсы города. В частности, 
это приводит к низкому уровню сформированности профес-
сиональных знаний, управленческого опыта и управленческих 
способностей менеджеров заочной формы обучения. В целом 
эмпирические исследования свидетельствуют о необходимости 
включения проблематики исследований феномена городской 
идентичности и стиля в разработку методики тьюторского со-
провождения личностного и профессионального самоопределе-
ния студентов-культурологов и старшеклассников города Пер-
ми, и в разработку модели формирования акмеологического по-
тенциала менеджеров заочной формы обучения и соответствую-
щих педагогических условий эффективной реализации модели.

Презентация педагогического опыта 
формирования городского стиля в вузе

Идея использования событий, явлений и процессов, проис-
ходящих на конкретной территории в учебном процессе образо-
вательного учреждения в педагогике не нова. Методологическим 
основанием ее считается философское положение о взаимосвязи 
теории и практики: практика является критерием истинности 
теоретического знания и источником познания (И. В. Сласте-
нин 2004). Теоретические основы реализации вышеназванной 
идеи находим в следующих концепциях и теориях. Во-первых, 
в концепции поуровневого социального развития личности 
Д. И. Фельдштейна, который, рассматривая процессы личност-
ного и профессионального развития в их неразрывном един-
стве, указывает, что достижение профессионального совершен-
ства становится возможным лишь в случае уравновешивания 
на субъективном уровне следующих позиций: «Я в обществе» – 
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ориентированной на приобщение к социуму и «Я и обще-
ство» – ориентированной на самоопределение. Во-вторых, 
в психологических концепциях профессионализма А. К. Мар-
ковой, Э. Ф. Зеера и концепции самоактуализации личности 
Е. Е. Вахромова. Е. Е. Вахромов уточняет, что человек, способ-
ный творчески действовать, развивается и «вырастает» на про-
тяжении жизни из человека адаптирующегося [3, 23]. В процессе 
самоидентификации и формируется индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности, т. е. обусловленная природ-
ными особенностями человека устойчивая система способов 
и тактик деятельности, которая складывается у человека, стре-
мящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности. 

Существенной характеристикой городской идентичности 
являются социальные отношения, связи. Насколько личность 
способна целостно включиться в эти связи (осознать себя в этих 
связях), зависит от ее ценностных ориентаций, от влияния педа-
гогического процесса, от психологической компетентности. Не-
обходимым также считаем использование когнитивного аспекта, 
т. е. либо проведение специальных исследований в рамках обра-
зовательного процесса вуза, посвященных выявлению специфи-
ки идентичности жителей города, либо использование результа-
тов уже проведенных психологических, социологических иссле-
дований. Исходя из этих соображений, были проанализированы 
использующиеся педагогические технологии и выяснено, что 
технологии интерактивного обучения в наибольшей степени спо-
собствуют включению проблематики городской идентичности 
и городского стиля в педагогический процесс вузовского обуче-
ния. Интерактивные методы (от англ. interaction—взаимодей-
ствие, воздействие друг на друга) – методы обучения, основанные 
на взаимодействии обучающихся между собой [7; 17]. Данные 
технологии обладают мультипликативным эффектом, так как:

1) они основаны на активизации, преобразовании и рефлек-
сии собственного личного, социального и профессионального 
опыта студентов, при этом учебная среда выступает средством 
обогащения такого жизненного опыта;
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2) они основаны на психологии человеческих взаимоотноше-
ний и взаимодействий, при этом учебная среда рассматривается 
как сфера, в которой строятся эффективные межличностные 
взаимодействия субъектов педагогического процесса и форми-
руется социальный и культурный капитал;

3) они непосредственно обусловлены ценностно-смысловой 
сферой личности; при этом учебная среда является местом 
для идентификации субъекта с неким набором социально-
культурных «кодов» других лиц, что дает возможность ему 
осознать сложившуюся профессиональную практику, мифы, 
традиции и, вообще, освоить в игровой форме формальные и не-
формальные правила своей будущей профессиональной дея-
тельности в условиях конкретного города. 

Мы исходим из того факта, что существует множество ин-
терактивных технологий. Выбор той или иной технологии за-
висит от преследуемой цели. Покажем реализацию нескольких 
интерактивных технологий, которые активно использовались 
в методике тьюторского сопровождения личностного и профес-
сионального самоопределения студентов-культурологов и стар-
шеклассников города Перми, а также в модели формирования 
акмеологического потенциала менеджеров заочной формы обу-
чения.

Профессиональная тьюторская деятельность направлена 
на создание условий для становления субъектной позиции тью-
торанта (умение организовать самостоятельный поиск знания, 
способность рефлектировать способы обучения и т. д.), на оказа-
ние консультативной и иной помощи в осознании тьюторантом, 
его родителями, законными представителями образовательных 
запросов, потребностей, возможностей, помощи в оформлении, 
анализе и презентации обучающимися ИОП: целей, задач, сро-
ков реализации, этапов, предполагаемых учебных и образова-
тельных результатов и достижений [11; 237].

В Перми инициатива в развитии данной темы связана с про-
ведением в 2011 году Всероссийского методического семинара 
«Театр, кино, музей – для новой школы», который проходил 
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на базе Пермского государственного гуманитарно-педаго-
гического университета. Благодаря развитию Пермского куль-
турного проекта в Перми появились возможности для тьютор-
ского сопровождения как по отдельным направлениям в сфере 
культуры (музейное, театральное, фотография, дизайн), так 
и по образовательным событиям. 

Одним из проектов в рамках модели организации само-
стоятельной работы студентов отделения культурологии стала 
«Школа арт-менеджмента SAM», основанная на принципе тью-
торского сопровождения старшеклассников школ города Перми.

Студенты третьего курса отделения культурологии высказа-
ли запрос попробовать себя в качестве тьюторов для школьников 
в рамках наиболее близкого для них направления культуры. Мо-
тивируя это тем, что, взяв на себя сопровождение образователь-
ных маршрутов школьников, они приобретают необходимый 
стимул для выстраивания собственного индивидуального обра-
зовательного маршрута в свободное от учебы время. Таким обра-
зом, мы можем сказать, что в связи с принципом субъект- субъ-
ектных отношений, используемых в тьюторстве, тьюторские тех-
нологии имеют не только прямой эффект (тьютор – тьюторант), 
но и обратный, где студент является латентным тьютором сам 
для себя.

Общее тьюторское действие содержит этапы: а) выявле-
ние образовательного запроса (интереса) тьюторанта и помощь 
в постановке образовательных целей, б) организацию проекти-
рования образовательной деятельности, в т. ч. анализ и поиск 
образовательных ресурсов, в) содействие в реализации про-
екта образовательной деятельности в образовательной среде, 
г) организацию рефлексии и проектирования следующего шага 
в образовании.

Для решения выявленных проблем, согласно логике тьютор-
ской деятельности, система занятий в школе арт-менеджмента 
была представлена аудиторным и внеаудиторным форматами 
работы. Первый вид занятий подразумевал работу по обуче-
нию проектированию – «что такое проект? как его писать 
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и реализовывать?». Раз в неделю организовывались встречи 
с профессионалами, которые хорошо ориентируются в рамках 
своей сферы деятельности, могут поделиться опытом, рассказать 
о специфике творческой работы, дать экспертную оценку. По-
мимо проектных семинаров, мы старались проводить занятия, 
направленные на развитие креативности, дизайн-мышления, 
способностей нестандартно мыслить.

Тьютор каждого направления помогал школьникам ори-
ентироваться в арт-пространстве выбранного направления и, 
исходя из их интереса, выстроить образовательный маршрут 
внеаудиторных занятий. Главной целью этих путешествий было 
не только ознакомление со своим направлением арт-среды, 
но и подготовка проекта, направленного на решение проблемы 
в сфере культуры и искусства. Своеобразная методика погру-
жения, вживания в среду и осознание проблематики и того, что 
ты сам можешь сделать, чтобы решить эту проблему и частично 
«поуправлять» этой средой.

Уникальным инструментом по созданию индивидуального 
образовательного маршрута стала образовательная картография. 

Образовательная картография – это технология аналити-
ческой и проектной работы, направленная на создание внешней 
плоскостной формы (модели) реальной действительности [11; 
136–138].

Данные карты необходимы для:
1) диагностики личностного потенциала;
2) анализа достижений;
3) уточнения целей;
4) сравнительного анализа;
5) выбора приоритетов.
В рамках арт-школы мы работали по следующим этапам. 
1. Диагностика собственных возможностей.
2. Диагностика ресурсов городской среды Перми в сфере 

искусства и культуры.
3. Отбор интересующих профессий.
4. Составление профессиограмм.
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5. Соотнесение своей личности и профессии. 
6. Составление маршрута путешествия. 
Образовательная картография позволяет выстраивать ин-

дивидуальный образовательный маршрут по образовательной 
среде с учетом уникальности взглядов, умений, интересов каж-
дого ребенка, наглядно представлять возможные ресурсы и от-
слеживать личные достижения тьюторантов.

Продуктом образовательной картографии становится карта, 
преимуществом которой является использование ее и как марш-
рута, и как собственного портфолио, и как карточки личного 
роста, где можно рефлексировать те новые навыки, которые 
тьюторы и тьюторанты получили в ходе тех или иных событий. 
Помимо этого, у ребят развивается топографическое ориен-
тирование в культурном пространстве города. А также карту 
можно увеличивать, доклеивая карты других микрорайонов, 
соседних рай онов и даже городов, что влияет на пространствен-
ное мышление. Кроме того, картография становится некоторым 
планом действий, который способствует развитию стратегиче-
ского мышления и пониманию возможностей своей личности 
в городе Перми.

Построение траекторий развития в рамках арт-школы осу-
ществлялось посредством социального партнерства в условиях 
открытого образования. Музеи, театры, выставочные залы, ки-
носалоны стали площадкой для реального исследования тью-
торов и тьюторантов. Таким образом, участники арт-школы по-
падали в реальную профессиональную среду арт-пространства, 
где им представлялась возможность участия в социокультур-
ных практиках города, профессиональных проб, прямого об-
щения со специалистами, при помощи которых осуществля-
лось соотнесение собственных результатов и их культурных 
аналогов. 

Продуктивной формой профессионального обучения, по-
зволяющей субъектам образовательного процесса находить 
и осознавать стратегии личностной и профессиональной са-
моидентификации, является заседание делового клуба. Данная 
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форма работы предполагает активное использование интерак-
тивных методов обучения и информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ). При проведении заседания делового клуба 
ИКТ важны, так как они влияют:

1) на содержание и методы обучения, реализуя принцип 
связи с жизнью через демонстрацию видеосюжетов;

2) на средства обучения, в максимальной степени реализуя 
принцип наглядности;

3) на результаты обучения, обеспечивая наглядность и опе-
ративную обратную связь;

4) на способы взаимодействия участников педагогиче-
ского процесса; интерактивное голосование и опросы по-
зволяют повысить качество межличностных взаимо-
действий.

В рамках заседания делового клуба на тему «Что значит 
быть пермяком?» использовались следующие интерактивные 
методы обучения. Во-первых, «Мозговой штурм» как разно-
видность дискуссии [17], с целью активизировать и настро-
ить студентов на обсуждаемые вопросы. Каждый студент по 
цепочке в начале занятия отвечал на вопрос «Кто такой пер-
мяк?», используя прилагательные и глаголы. Ответы сразу 
же оформлялись в виде презентации и были доступны непо-
средственному наблюдению и оценке. Оценку мнения груп-
пы давал приглашенный эксперт. Во-вторых, «Использование 
общественного ресурса» [9]. В качестве экспертов на заседание 
были приглашены специалисты в области культурологи, со-
циологии и др. В задачи экспертов входило: в начале заседания 
оценка результатов «Мозгового штурма», в середине заседа-
ния оценка отношения группы к видеосюжетам и сравнитель-
ный анализ мнений группы при определении характеристик 
успешного пермяка. В-третьих, «Дискуссии» как публичные 
обсуждения [7] видеосюжетов, голосований и социологиче-
ского опроса, в результате которых происходил обмен знания-
ми, суждениями, идеями, эмоциями. В-четвертых, «Анализ 
конкретной ситуации» [17], в качестве основных ситуаций 
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предлагались ситуации-иллюстрации, ситуации-проблемы. 
Ведущими был подобран ряд коротких видеосюжетов, в кото-
рых рассматривались Пермь и пермяки до революции, в совет-
скую эпоху и в современный период. После просмотра ведущие 
организовывали рефлексивный диалог. Необходимо было обра-
титься к жизненному опыту студентов как средству осмысления 
и оценки видеосюжетов. В-пятых, «Экспресс-опрос» [9] или, 
иначе, голосование. Данный прием активно использовался в 
процессе проведения делового клуба, являясь своего рода обрат-
ной связью между участниками, точкой отсчета и завершения 
диалога. Каждый студент до начала занятия получил три цвет-
ные карточки и выслушал инструкцию по их использованию. 
Можно выделить два типа голосования на заседании: выявле-
ние отношения (понравилось, нейтральное, не понравилось; 
горжусь городом, не знаю, не горжусь городом); выявление мар-
керов успешности применительно к Перми (кто такой успеш-
ный пермяк – выбрать 3 варианта из предложенного списка). 
В-шестых, «Творческое задание» [17], использовалось на завер-
шающем этапе заседания делового клуба. Студентам было пред-
ложено нарисовать пермяка своей группы на листе формата А1, 
используя личностные характеристики каждого из членов учеб-
ной группы (ведущие приготовили специальную презентацию, 
куда включили фотографии каждого из группы). Необходимо 
было соотнести личные характеристики каждого участника 
группы с характеристиками, определенными в начале заседания 
в режиме «Мозгового штурма», дополненными в середине за-
седания, после просмотра видеосюжетов и сравнения с социо-
логическом опросом, и написать на макете человека на листе 
формата А1. 

Анализ результатов проведенных исследований

По завершении работы Школы арт-менеджмента SAM» те-
сты показали рост уверенности респондентов в себе (90 % тью-
торантов с нормальной самооценкой), рост уровня развития 
креативных способностей (до 50 % – уровень выше среднего), 
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понижение шкалы боязни неудач (с 60 % до 20 %), повышение 
мотивации к культуротворчеству и к профессиональному ори-
ентированию (по результатам анкет). А также тьюторы отметили 
самостоятельность суждений тьюторантов и повышение уровня 
самоорганизации.

Глубинные интервью показали, что респонденты стали 
чувствовать себя более уверенно, стали логичнее выстраивать 
свою речь и излагать мысли, легче договариваться с людьми. 
А так же интервью показали, что благодаря образователь-
ной картографии формируется не просто пространственное 
мышление и схема освоения культурного пространства горо-
да, а стратегия жизненного успеха в своем городе и устойчи-
вый, самостоятельный интерес к социокультурным практикам 
Перми.

Так, после завершения проекта трое тьюторантов из две-
надцати сменили свое образовательное учреждение, двое 
поступили в выбранные ими высшие учебные заведения, 
а остальные определились со своим профессиональным выбо-
ром в рамках города Перми. Студенты-культурологи, которые 
выступали в роли тьюторов, благодаря участию в этом про-
екте смогли завершить свои исследовательские работы, кото-
рые были сопряжены с их направлением работы арт-школы. 
А также двое из пяти тьюторов продолжили свою работу как 
профессионалы в рамках институций искусства и культуры 
города Перми. 

В результате итоговых анкет мы видим, что 98 % респонден-
тов стали указывать свою идентичность как «пермяк» и говорить 
о том, что не хотят уезжать из Перми и видят свою профессио-
нальную карьеру в городе Перми.

Таким образом, наш опыт показывает, что главная проблема 
стратегий развития себя в контексте своего города заключается 
в информационном незнании и пассивности школьников и сту-
дентов. В то время как им просто необходим человек, который 
может помочь представить весь спектр возможностей и ресурсов 
для развития.
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В процессе проведения формирующего эксперимента были 
реализованы модель формирования акмеологического потен-
циала менеджера и комплекс педагогических условий, обеспе-
чивающих эффективность функционирования модели. Был 
проведен входной и итоговый контроль. Для определения ста-
тистической различимости результатов формирующего экспе-
римента воспользуемся непараметрическим критерием разли-
чий – t-критерий Стьюдента. Сопоставление оценок по степени 
выраженности показателей акмеологического потенциала пред-
ставим в виде факторов и обобщенного агрегированного балла 
контрольных и экспериментальных групп.

Таблица 9.2
Сопоставление оценок показателей акмеологического 

потенциала в контрольных и экспериментальных группах

Различия между первым и третьим срезами

Экспериментальные группы Контрольные группы

ФАКТОРЫ t p
наличие 

различий
ФАКТОРЫ t p

наличие 
различий

ФАКТОР 1 –11,43 0,00 *** ФАКТОР 1 1,49 0,14 – 

ФАКТОР 2 –1,96 0,06 –  ФАКТОР 2 –0,32 0,75 – 

ФАКТОР 3 –16,42 0,00 *** ФАКТОР 3 –1,17 0,25 – 

ФАКТОР 4 –17,42 0,00 *** ФАКТОР 4 0,19 0,85 – 

ФАКТОР 5 –16,78 0,00 *** ФАКТОР 5 –0,63 0,53 – 
Агрегиро-
ванный –30,95 0,00 ***

Агрегиро-
ванный 0,09 0,93 – 

t – критерий Стьюдента; * – при р<0,05, ** при р<0,01, *** – при  
р < 0,001 показывают наличие различий при разном уровне значимости (p).

Выбранный диагностический инструментарий позволил 
зафиксировать качественные изменения в развитии акмеоло-
гического потенциала менеджеров заочной формы обучения 
в экспериментальных группах и отсутствие качественных из-
менений в уровне акмеологического потенциала студентов кон-
трольных групп. Таким образом, значимость положительных 
сдвигов в экспериментальных группах нами доказана. В аспекте 
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формирования городской идентичности менеджеров заочной 
формы обучения можно отметить существенные изменения, 
произошедшие в Факторе 3 «Стратегии городской идентифи-
кации менеджера».

1. В экспериментальных группах на 14,8 % сократилось количе-
ство студентов с низким уровнем рефлексивности, на 9,3 % сокра-
тилось количество студентов со средним уровнем рефлексивности 
и на 24,1% увеличилось количество студентов с высоким уров-
нем. Изменения в уровне рефлексивности в контрольных 
группах были несущественны: количество студентов с низким 
уровнем рефлексивности не изменилось, на 4,1 % сократилось 
количество студентов со средним уровнем и на 4,1 % увеличи-
лось количество студентов с высоким уровнем.

2. Студенты экспериментальных групп стали установ-
ки и ценности карьерных ориентаций «Профессиональная 
компетентность» ценить больше по сравнению со студен-
тами в контрольных группах (на 24 % (2 %) сократилось ко-
личество студентов, средний результат которых меньше 4, 
на 7,4 % (4 %) сократилось количество студентов, средний ре-
зультат которых от 4 до 6). Таким образом, можно констати-
ровать, что на 31,5 % увеличилось количество студентов с вы-
раженной карьерной ориентацией «Профессиональная ком-
петентность», в контрольных группах изменения произошли 
несущественные.

Исследование феномена региональной идентичности 
в высшем профессиональном образовании актуально. Спе-
циально организованная работа (направленная на форми-
рование у бакалавров стратегий самоидентификации себя в 
условиях конкретного города, региона) создает условия для 
появления у них уверенности в том, что они будут поняты 
и приняты в профессиональной среде города. Можно сказать, 
что осознание собственной региональной (городской) иден-
тичности гарантирует устойчивость личности в постоянно ме-
няющемся мире [12; 14]. А также позволяет выстраивать стра-
тегии профессионального, социального и личностного развития 



ПЕРМЬ  КАК  СТИЛЬ

262

и саморазвития в конкретных социально-экономических усло-
виях города. 

Специально организованная работа по формированию у ме-
неджеров заочной формы обучения в ПГГПУ акмеологическо-
го потенциала, а также по организации тьюторского сопрово-
ждения личностного и профессионального самоопределения 
студентов-культурологов ПГГПУ и старшеклассников города 
Перми способна быть эффективным инструментом формиро-
вания городской идентичности и, соответственно, городского 
стиля.
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ПЕРМСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ПОВЕСТКА ДНЯ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

О. В. Игнатьева, О. В. Лысенко

Обычно в массовом сознании понятие стиля ассоцииру-
ется с тем или иным искусством, например – с литературой. 
Или с элементами повседневного поведения – одеждой, аксес-
суарами и манерой говорить. Но если учесть расхожее мнение 
о том, что все в нашем мире есть текст, то применение поня-
тия стиля к социальным общностям не покажется надуман-
ным. Любая общность, если она, конечно, не есть выдуман-
ная статистиками или социологами категория, вырабатывает 
у своих членов чувство общности, идентичность. А эта иден-
тичность, в свою очередь, требует выражения, воплощения 
в системе узнаваемых символов, знаков, атрибутов, жестов. 
Стиль есть форма презентации идентичности любого реаль-
ного сообщества. На этом определении и построено наше 
исследование.

Однако такое определение требует решения еще одной 
научной проблемы, а именно – определения сути идентич-
ности. Современный уровень понимания этого явления да-
лек от совершенства, прежде всего, в силу изменения самой 
идентичности. Если пятьдесят лет назад, когда дискуссии 
об идентичности вспыхнули в научном сообществе с но-
вой силой, большинство исследователей трактовали ее как 
нечто устойчивое, раз и навсегда выработанное, сопрово-
ждающее человека всю жизнь, то сегодня так говорить уже 
трудно. Динамика социальных изменений, новые явления 
в культуре, развитие коммуникационных каналов приво-
дят к необходимости постоянно корректировать собствен-
ные представления о себе и о «своих». Конструктивизм из 
научной парадигмы постепенно превращается в принцип 
жизни для некоторой части общества, наиболее адаптирован-
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ной и чуткой к изменениям. Для них уже неприемлем один, 
устойчивый образ себя и членов своего сообщества, они по-
стоянно находятся в процессе выстраивания своей идентич-
ности. «Новые кочевники» А. Тоффлера, «креативный класс» 
Р. Флориды, «социальные новаторы» Р. Н. Абрамова и А. А. Зу-
диной есть, по сути, одно и то же название этой новой категории 
людей, пусть и в разной интерпретации и с разной степенью 
удачи. Их трудно вычленить с помощью формальных статисти-
ческих процедур, но их присутствие в обществе несомненно. 

Поэтому с точки зрения способов выстраивания иден-
тичности правомерно будет трактовать современное го-
родское сообщество как двухуровневое, состоящее из слоя 
новаторов, строящих свой стиль (и свою идентичность) из 
самых разнообразных символов и практик, и слоя жителей, 
настаивающих на некоем едином образе городского сообще-
ства. И те и другие черпают материал для самопрезентации 
из одних и тех же товаров-образов, находящихся в услов-
ном городском «символическом супермаркете», но различен 
сам принцип выстраивания стиля и отношение к элементам 
стиля. Если для первых это игра, эксперимент, в котором 
любые символы и любые идентичности могут сочетаться 
самым причудливым образом, то для вторых – дело прин-
ципа, непререкаемая истина, не подлежащая пересмотру. 
Если первым свойственна толерантность по отношению 
к иным стилям, то вторым – «локальный фундаментализм», 
ревностное отстаивание своего образа от посягательств со 
стороны кого бы то ни было. Что самое печальное – этот фун-
даментализм зачастую покоится на негативном самоощуще-
нии. Что ж, нам всем предстоит долгая работа по примирению 
этих сторон, по выработке как минимум некоторой общей 
платформы готовности строить общий положительный об-
раз. В конце концов, как сказал один из пермских экспертов, 
нашему городу свойственнаы «ассамблейность» и «догово-
ропригодность». 
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Один из главных выводов, который мы получили в ходе 
исследования, гласит: локальная (городская) идентич-
ность является самой распространенной среди жителей 
Перми. Это было бы хорошей новостью, если бы не два обстоя-
тельства. 

Во-первых, эта городская идентичность доминирует 
в сознании условно называемых «средних» слоев населе-
ния – по образованию, доходам, самоощущению. Чем выше 
поднимается человек по социальной лестнице – тем чаще он 
отказывается от пермской идентичности в пользу более ши-
роких и абстрактных понятий, как будто бы принадлежность 
к городу становится для него тесной, даже постыдной. Имен-
но поэтому чем выше социальный статус городского жителя, 
чем он более образован и обеспечен, тем чаще он склонен 
видеть в образе «пермяка» негативные черты. Достаточно 
почитать посты в социальных сетях, чтобы в этом убедиться. 
Чем нам это грозит? Тем, что из города будут стремиться 
уезжать самые полезные, перспективные его жители, которые 
могли бы принести наибольшую пользу городу и региону. 
Во-вторых, существует большое расхождение между поло-
жительным самообразом, живущим в сознании «пермяков» 
(то есть чувствующих себя таковыми), и образом «пермяка» 
у тех жителей города, которые в силу разных обстоятельств 
еще не приобрели пермской идентичности. Иначе говоря – 
городское сообщество не слишком-то готово сегодня при-
нимать в свои ряды вновь прибывающих из других городов, 
не выглядит для них привлекательным. Вряд ли это способ-
ствует привлечению в Пермь новых жителей из края и иных 
регионов. 

Два этих обстоятельства могут сыграть существенную роль 
в дальнейшей судьбе города, в его развитии или деградации. 
Конечно, можно возразить, что решающую роль в конкуренции 
за человеческие ресурсы играют не эти трудноуловимые и мало-
понятные факторы, а простые человеческие резоны – наличие 
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работы, качество образования и здравоохранения, безопасность. 
Да, но при прочих равных (а Пермь пока, увы, не является ли-
дером в стране по этим показателям) и такие факторы могут 
оказаться решающими.

Поэтому на повестке дня сегодня наряду с традиционны-
ми социально-экономическими проблемами стоят и пробле-
мы культурные, а именно – выработка и проведение в жизнь 
городской и региональной политики позитивной идентифи-
кации. Благо что «строительного материала» для конструи-
рования позитивной идентичности (равно как и для успеш-
ного брендирования территории) у нас предостаточно. Это  
пермский говор, и гражданские практики, и историческая 
память, и притязания на звание форпоста Европы, и осо-
бая трудовая культура, пусть и существующая на уровне 
мифа. 

Первым пунктом политики позитивной идентификации 
может стать выявление и поддержка тех частных иници-
атив и проектов, которые работают на формирование по-
ложительных оценок столицы Прикамья и ее обитателей. 
В принципе, даже не самые замечательные стороны город-
ской жизни могут выступить в качестве повода для неко-
торой игры, будучи поданными с элементами самоиронии 
(вспомним известный телесериал «Реальные пацаны»). А уж 
что касается пермского говора, то его, на наш взгляд, во-
обще имеет смысл сделать культурным достоянием Перм-
ского края, судя по результатам опросов и мнению экспер-
тов. Создавать положительный имидж Перми в глазах самих 
пермяков – дело непростое, но в перспективе благодарное. 
Не каждый специалист в области рекламы способен на это. 
Здесь не подойдут никакие лобовые атаки, типа плакатов 
«пермяки – хорошие». Очевидно, эта задача для большо-
го круга экспертов и поле для реализации многих взаимо-
связанных проектов, прежде всего – в области творческих 
индустрий. 
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Во-вторых, пермская позитивная идентичность не может 
ассоциироваться исключительно с какой-то одной эпохой или 
одним символом, будь то «пермский звериный стиль», «перм-
ский театр» или «промышленность». Она естественным образом 
должна вбирать в себя самые значимые символы и образы всех 
эпох (начиная с «пермского периода»), что позволит, с одной 
стороны, лучше выполнять функцию социальной интеграции 
(от интеграции в пермское сообщество приехавших мигран-
тов до социализации собственно коренных пермяков), а с дру-
гой – позволит расширить круг носителей стиля, превратить 
большинство из них в участников стилистической игры, как 
мы это наблюдаем, например, в туристических городах с уже 
сформированным узнаваемым образом 1. Для этого необходи-
мы культурные проекты, способные не только презентовать 
пермскую идентичность стране и миру, но и постоянно ее под-
держивать. Это не должно быть разовой акцией, но должно 
рассматриваться как важная часть культурной политики края 
и города. 

В-третьих, это выводит нас на вопрос о механизмах реали-
зации широких проектов, связанных с культурой и брендингом 
городов. Работа по конструированию и популяризации «перм-
ского» стиля, по наполнению этого «символического супер-
маркета» не может выполняться только лишь «креативными» 
культуртрегерами, какими большими талантами они бы ни об-
ладали. Деятельность в этой сфере А. Иванова, Н. Шостиной, 
Т. Санниковой, В. Абашева и многих других им подобных за-
служивает отдельного рассмотрения и изучения (и это один 
из наших будущих проектов). Как и многое другое в россий-
ской политике, сегодня механизмы воплощения проектов 
в жизнь носят случайный, зачастую личностный характер. 

1 Хороший пример дает, например, Санкт-Петербург, в котором даже на уровне 
общепита выработан свой особый стиль – «пышечные», «корюшка» и т. п. Или 
Одесса, чей стиль широко эксплуатируется и в литературе, и в кино, и в городском 
фольклоре. 
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На наш взгляд, между властью и бизнесом с одной стороны, 
и людьми, производящими «культурный продукт», с другой 
существует огромная пропасть. Это особенно становится за-
метным, если ознакомиться с практикой подобных проектов 
в других городах России. Между ними зачастую не оказывает-
ся нужного звена – «человека дела», если воспользоваться тер-
минологией Э. Хоффера, проще говоря – проектного менед-
жера, специалиста в области продвижения и реализации идей. 
В Перми этот слой уже начал формироваться, в чем есть несо-
мненная заслуга Пермского культурного проекта. Во многих 
других городах России этот факт воспринимается как некое 
«чудо». Станет ли опыт проектов в области культуры «визит-
ной карточкой» Перми или канет в Лету – опять-таки покажет 
время.

Но также надо понимать, что в данном процессе активно 
участвуют не только «креативные», но и обычные, «простые» 
пермяки. Именно в общении с жителями города мигранты из 
других городов, регионов, а порой и стран становятся «пермя-
ками». От того, насколько сами пермяки (или какая-то их зна-
чительная, заметная часть) воспримут предлагаемый самообраз, 
насколько они будут готовы включиться в практики, его поддер-
живающие, зависит успех масштабного проекта по конструиро-
ванию пермского стиля. Следовательно, необходима работа над 
поддержанием и конструированием пермской идентичности 
во всех слоях пермского сообщества с постоянной обратной 
связью.  

Необходимо также понимать, что пермская идентичность 
имеет двойную природу. Пермяк – это и житель города Перми, 
и житель Пермского края. Последнее особенно важно учитывать, 
поскольку основной приток новых жителей Перми идет все-
таки из территорий Прикамья. Следовательно, поддерживать 
надо и региональную идентичность, которая сегодня проигры-
вает и идентичности локальной, и идентичности гражданской. 
Для этого необходимо как минимум дальнейшее изучение 



процессов конструирования территориальных идентичностей 
в Пермском крае.

Получается, найдя некоторые ответы, мы вышли на еще 
более широкий круг вопросов. Наверное, это логично, потому 
что любой научный труд лишь побуждение к практической дея-
тельности. 

Пермская идентичность: повестка дня (вместо заключения)
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