§ 14. СОВРЕМЕННАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА
ГОРОДА ПЕРМИ

Сегодня в дискуссиях и научных исследованиях, посвященных городу, все чаще можно увидеть, как смело пересекаются
границы академических областей в попытке понять город как
целостный феномен во всем его многообразии. И это неудивительно. Во-первых, сам город, ключевой объект современной урбанизированной цивилизации, не знает таких границ
и плохо вписывается в шаблоны отдельных научных теорий,
во-вторых, всякая практическая деятельность (например, городское управление), по сути, является междисциплинарной.
А потому изучение того или иного аспекта городской жизни
невозможно без учета фактов, полученных в рамках различных наук и с помощью разных методик. Изучение городской
визуальной среды — не исключение. Хотя этот параграф выполнен преимущественно в жанре социологического исследования, нельзя отказаться и от существенных заимствований
из других научных дисциплин как для выстраивания теоретической конструкции изучения визуальной городской среды,
так и для интерпретации отдельного кейса, в качестве которого выступит город Пермь.
Прежде всего, воспользуемся научными открытиями, сделанными в области восприятия визуальной среды города
207

Глава 2. Проблемы визуальной экологии различных топосов

биологами, в частности В. А. Филиным, который в 1987 году
открыл явление, названное им «автоматией саккад». Согласно Филину, наши глаза непрерывно и часто (не менее 2 раз
в секунду) совершают автоматические движения (саккады),
сканируя окружающее пространство. «После каждой саккады
глаз фиксирует какой-либо зрительный элемент, и в мозг поступает информация об увиденном»1. Качество окружающей
визуальной среды имеет прямое отношение к поведению человека, в частности к его самочувствию (физическому и психическому), а следовательно, и к восприятию им того места
и окружения, в котором он постоянно проживает (социальное
самочувствие), и самого себя в этом месте (идентичность).
В. А. Филин ввел термин «видеоэкология», определяя эту
область знаний как дискурс о взаимодействии человека с видимой средой, об аспектах визуального восприятия окружающей среды2. Он выделяет три типа визуальной окружающей
среды в зависимости от их насыщенности видимыми элементами: гомогенную, агрессивную и комфортную, — обращая
внимание на то, что идея комфортной визуальной среды может выступать ключевой, объединяющей всех жителей города. Под гомогенной понимается такая среда, которая крайне
бедна элементами, в которой преобладают кубические (прямоугольные) формы (большие монохромные поверхности,
крупные панели). Визуально бедная среда заставляет глаз
двигаться намного быстрее, совершать саккады гораздо чаще,
что приводит к растерянности, подавленности, отчуждению
от окружающего материального мира, в частности от городской среды. Агрессивной визуальной средой В. А. Филин назвал среду, в которой присутствует множество одинаковых
визуальных элементов, из-за чего глаз не в состоянии сосре1
Филин В. А. Экология визуальной среды города // Экология и жизнь.
2007. № 7. С. 51.
2
Там же. C. 50.
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доточиться: отдельные элементы становятся неразличимыми,
а бинокулярный аппарат зрения оказывается нарушенным.
По мнению ученого, агрессивная визуальная среда вызывает
возбуждение и раздражение, что ведет к повышенной агрессивности1.
Единственно приемлемой визуальной средой оказывается та, в которой присутствует множество разных плоскостей,
острых углов, разнородных деталей, в которой высота домов
не превышает высоту деревьев, а расстояния между домами
не превышают их двойную высоту. «Создание в городах замкнутых пространств, насыщенных визуальными элементами»
является важной задачей2.
Этот подход обладает очевидной привлекательностью.
Прежде всего, он выглядит весьма убедительным благодаря
статусу автора (В. А. Филин — доктор биологических наук)
и отсылкам к естественным наукам — биологии, физиологии, медицине. Также он отсылает каждого из нас к непосредственному опыту городской жизни, интерпретируемому
в повседневности через такие языковые клише, как «городские джунгли», «прямоугольные коробки», «типовая застройка». Подход Филина, в конце концов, строится на обращении
к общераспространенному эстетическому канону, к парадигме классического искусства и поэтому — к здравому смыслу.
Однако следует отметить и некую присущую автору подхода
склонность к вульгарному социологизму. Как минимум, прямые выводы о связи преобладающих в городе гомогенных
и агрессивных визуальных сред с «падением нравственности», то есть ростом преступности, наркомании и суицидов,
требуют более весомых доводов, дополнительных эмпириче1

Там же. С. 51–52.
Рекомендации по созданию комфортной визуальной среды, соответствующей физиологическим нормам зрения // Московский центр «Видеоэкология». URL: http://videoecology.com/recom.html (дата обращения: 20.12.2014).
2
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ских исследований. Действительно, типовая многоэтажная застройка свойственна, прежде всего, городским окраинам, на
которых девиации встречаются чаще, чем в благополучных
и более красивых центральных кварталах. Но это может быть
объяснено и другим способом — типовое жилье дешевле, и городские власти и инвесторы чаще строят его на окраинах для
социально слабых, а то и маргинализированных групп населения, откуда и рост социальных отклонений. Одним словом,
это еще не освоенная социальными науками область знания
и точка приложения усилий.
Можно предположить, что существует связь между типом
визуальной городской среды и такими явлениями, как городской вандализм, распространение граффити и появление паблик-арта. Если согласиться с предположениями В. А. Филина,
то придется признать, что современный горожанин отчужден
от визуальной городской среды и одновременно испытывает
стремление к обогащению этой среды визуальными элементами, позволяющими восполнить недостаток гетерогенности
и смягчить негативность агрессивности. С этой точки зрения
такие проявления вандализма, как непристойные или вульгарные надписи, а также феномен граффити и паблик-арта получают дополнительное объяснение. С одной стороны,
стремление «метить» пространство говорит об отчуждении
горожанина от визуальной среды, а с другой — о желании «обжить» городскую среду, придать ее отдельным элементам дополнительный смысл меток присвоения территории (графические теги), украшения гомогенного пространства (высокое
граффити и другие элементы стрит-арта) либо придания ей
нового смысла, критического (критический паблик-арт) или
консолидирующего (муниципальные и государственные программы паблик-арта). Иными словами, именно гомогенные
и агрессивные городские визуальные поля стали точкой отсчета для совершенно новых направлений искусства и творчества.
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В задачи этого параграфа не входит рассмотрение всех
этих явлений, благо существует обширная литература, им
посвященная. Мы сосредоточимся только на последнем явлении, а именно — на применении техник паблик-арта как
инструмента формирования новой городской среды, а через
это — и новой городской идентичности, что весьма созвучно
концепции видеоэкологии.
Очевидно, что современные российские города, появившиеся и сложившиеся в ходе модернизационных процессов последних семидесяти лет, производили гомогенные и агрессивные визуальные поля в силу экономических и политических
причин. Приток миллионов мигрантов в города, помноженный на социальные и политические установки, высокую стоимость городской земли, а также на конструктивизм и функционализм в архитектуре, породил массовую многоэтажную
застройку. Уже в начале ХХ века проблемы, вызванные и актуализированные всеми этими факторами, привели к созданию различных проектов нового города, например города-сада, к которому апеллирует и В. А. Филин. Можно вспомнить
проекты 1920-х гг. по созданию соцгородков в Иваново, Магнитогорске, Красновишерске и т. п. Однако, как это часто бывает, необходимость решения насущных проблем отодвинули
эти проекты на задний план. Можно сколько угодно сетовать
теперь на недальновидность противников «излишеств в архитектуре», но выбор между барочными кварталами и микрорайонами, застроенными «хрущевками», очевиден. Нечто
подобное, хотя и в меньших масштабах, наблюдалось и в западном мире. Только модернизация и урбанизация там длилась дольше, а смена вектора развития от городов-заводов
к креативным городам была более плавной. Если, например,
в английских городах индустриализация и урбанизация сменилась деиндустриализацией и деурбанизацией еще в 1960е гг., то в России процессы урбанизации все еще не закончены,
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хотя одновременно чувствуется упадок городской среды индустриального типа.
Соответственно, и опыт применения культуры в качестве инструмента возрождения городов в новых, постиндустриальных
условиях в городах Западной Европы и США более значителен.
Как пишет английский исследователь городского пространства
Дж. Викери: «Термин „возрождение посредством культуры“
возник как вариант „городского возрождения“ — центрального пункта национальной публичной политики в Великобритании в течение последних трех десятилетий»1. Он указывает на
четыре основных формы, свидетельствующие о политике «городского возрождения», которые можно встретить в городах
Великобритании:
1. «Флагманские» культурные сооружения: наиболее значимые новые общественные здания. Среди них ведущую роль
занимают галереи современного искусства.
2. Знаковые для данной местности скульптуры или общественные художественные проекты.
3. Инновационное структурное проектирование, например,
мосты, проходы и т. д.
4. Уникальные представления, события или фестивали2.
Нетрудно заметить, что все эти формы имеют ярко выраженный визуальный характер, три из четырех (здания, скульптуры
и фестивали) — явно направлены на преобразование визуальной среды города, а две (вторая и четвертая) — направлены на
преобразование городской идентичности через визуальные
средства, поскольку новые арт-объекты и памятники становятся «местами памяти», а фестивали — публичными площадками,
1

Викери Дж. Возрождение городских пространств посредством культурных
проектов — синтез социальной, культурной и городской политики //
Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. П. В. Романова,
Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 206.
2
Там же.
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ритуально объединяющими горожан либо ради них самих, либо
ради приезжающих туристов1. Аналогично обстоит дело и с многочисленными культурными столицами Европы, в которых визуальным средствам отводится весьма важная роль2. Успешные
проекты городского возрождения в Европе, делающие ставку на
культуру и современное искусство, позволяют привести примеры гуманизации городской среды и преодоления ее деградации3.
Современная зарубежная культурная политика, таким образом,
ставит перед собой цель визуального преображения городских
пространств, наполнения их разнообразными символами и артобъектами, вовлечения горожан не только в активное потребление культуры, но и в творчество, самореализацию, комфортное
освоение городского пространства.
Ничего удивительного, что зарубежный опыт становится
отправной точкой в проектах городского возрождения, возникающих на постсоветском пространстве. Однако остается
открытым вопрос, насколько возможен перенос практик по
преобразованию гомогенных и агрессивных визуальных полей города из Европы в Россию? Как и какими путями можно конвертировать опыт западных программ в отечественную
городскую политику? Чтобы увидеть ловушки и трудности
такого переноса, рассмотрим конкретный кейс — Пермский
культурный проект.
1
О связи городских праздников и мест памяти с городской идентичностью
см.: Пермь как стиль. Презентации пермской городской идентичности /
Под ред. О. В. Лысенко, Е. Г. Трегубовой, вступ. ст. О. Л. Лейбовича. Пермь:
ПГГПУ, 2013. 240 с.
2
См., напр.: Summary of the European Commission conference «Celebrating
25 years of European Capitals of Culture». Brussels, 23–24 March 2010. URL:
http://rus-eu-culture.ru/files/images/conclusions_ecoc.pdf (дата обращения:
20.12.2014).
3
См.: Викери Дж. Возрождение городских пространств посредством
культурных проектов — синтез социальной, культурной и городской
политики // Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред.
П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009.
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Город Пермь является типичным индустриальным городом, содержащим в своем ландшафте три основных хронотипа: историческое наследие дореволюционного времени
(«Пермь историческая», представленная несколькими кварталами застройки к. XIX — нач. ХХ века), индустриальное
наследие («Пермь промышленная», сложившаяся в советское время) и современное наследие, формирование которого
в том числе было связано с Пермским культурным проектом
или, как его еще называли в СМИ, «Пермской культурной революцией».
С точки зрения визуальной экологии город в силу специфики урбанистических процессов сам по себе несет нарушение равновесия человека и природы. Действительно, на
примере города Перми, современный образ которого сформировался еще в советское время: город заводов, город для
заводов, — можно обозначить все проблемы, свойственные
индустриальным городам: однообразный городской пейзаж,
серость и загрязненность, недостаточное количество мест для
комфортного отдыха, отчужденность жителей города от места
своего проживания.
Пермский культурный проект, инициированный властью
в 2008 году, одной из своих задач провозгласил создание
в городе новой среды, нового образа жизни, преодоление индустриального синдрома. «Регион, город, район — это пространство, привлекательное, прежде всего, для своих собственных жителей, уникальный узел мировой культурной
сети. Мы уделяем огромное внимание созданию комфортной
городской среды — освоению скверов, парков и прибрежной
зоны силами лучших архитекторов, дизайнеров, современных
художников»1. С этой целью был принят новый мастер-план
города, была разработана и начала воплощаться в жизнь про1

Пермский проект. Концепция культурной политики Пермского края.
Пермь, 2010. С. 14–15.
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грамма городского паблик-арта, был создан Пермский центр
развития дизайна. И в связи с новыми задачами была предпринята попытка сформировать новую городскую среду, прежде
всего, через преодоление серости средствами современного
искусства и культурных практик. Как вспоминает Б. Л. Мильграм, один из идеологов Пермского культурного проекта,
а в 2010–2012 гг. — вице-премьер правительства Пермского
края: «С моей стороны он (проект — О. Л., О. И.) начался с того,
что я в каком-то интервью сказал, что, собственно, я репертуар театра изменил, я изменил публику в театре, я изменил отношение к театру, и дальше, чтобы двигаться в этом театре,
нужно поменять площадь вокруг театра, эспланаду вокруг
этой площади, город вокруг эспланады. Вот собственно с этой
фразы началась моя история, он (О. А. Чиркунов, губернатор
края — О. Л., О. И.) меня позвал и сказал: „Ну, меняй“»1.
Обращаясь к зарубежному опыту развития городов, авторы пермского культурного проекта прибегали ко многим,
уже апробированным, средствам изменения городской среды. В Перми появилось свое «флагманское» культурное сооружение — Музей современного искусства PERMM в здании
бывшего речного вокзала, памятника архитектуры в стиле
сталинского ампира (директором которого стал галерист
М. А. Гельман, еще один идеолог Пермского культурного проекта). Был объявлен международный конкурс на проект нового здания Пермской художественной галереи, в котором приняли участие многие известные европейские архитекторы.
Стали формироваться новые практики потребления, досуга
и образования средствами организации фестивалей, ландшафтных праздников и событий (фестивали «Живая Пермь»,
«Камва», «Сердце Пармы», «Белые ночи в Перми», ряд театральных фестивалей).
1

Транскрипт интервью с Б. Л. Мильграмом, 2014 г. // Личный архив
О. В. Игнатьевой и О. В. Лысенко.
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«Длинные истории Перми»

В ходе новой культурной политики на центральных улицах города тогда были развернуты «Длинные истории Перми» — серия сюжетных граффити, установлены современные
арт-объекты, созданные в основном приглашенными известными деятелями культуры. Особый резонанс среди пермяков
вызвали так называемые «Красные человечки», созданные
арт-группой «Pprofessors» (М. Заборовская и А. Люблинский)
из Санкт-Петербурга1. «Красные человечки» представляли
собой несколько скульптур, выполненных из дерева и пластика, в стиле минимализма, установленных в достаточно
провокационном месте — на площадке между зданиями администрации Пермского края, Культурно-делового центра,
Законодательного Собрания и Пермской филармонии. Одна
фигура сначала была «усажена» на крышу филармонии, потом — КДЦ, другая восседала на деревянном кресле, еще две
фигуры «катались» на самокате. Помимо этих, основных,
было сделано еще около десятка больших фигур и множество
1

Подробнее о проекте см.: Красные человечки // Памятники всего мира.
URL: http://foretime.ru/red-people/ (дата обращения: 01.05.2014).
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«Пермские ворота» Н. В. Полисского

небольших настольных копий, продававшихся как сувениры. «Красные человечки» вместе с «Пермскими воротами»
Н. В. Полисского1 и арт-объектом «Яблоко» Жанны Кадыровой2 стали тремя наиболее обсуждаемыми и спорными проектами арт-программы.
Яркие, выкрашенные в красное и белое, арт-объекты бросались в глаза. Первой реакцией многих пермяков была простая
мысль: а что это должно было означать? По словам Б. Л. Мильграма, «красные человечки» — «это просто арт-объект. Это
есть во многих странах»3. «Мы ничего особенного не хотели
1
Пермские ворота // Свободная энциклопедия «Википедия». URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Пермские_ворота (дата обращения: 01.05.2014).
2
Пермякам подарили «обгрызенное яблоко» // Информационный портал
Properm.ru. 2010. 25 декабря. URL: http://properm.ru/news/society/21184/
(дата обращения: 01.05.2014).
3
Севостьянова И. В Перми появились красные человечки за 200 тысяч
бюджетных рублей // «Комсомольская правда» в Перми. 2010. 14 сентября.
URl: http://perm.kp.ru/daily/24557/732830/ (дата обращения: 01.05.2014).
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«Яблоко» Жанны Кадыровой

этим сказать… Идеологии как таковой, тем более политики,
в них нет. Мы не хотели ни оскорбить кого-то, ничего… Нам
вообще интересны игры и игрушки, и красный человек — это
тоже игрушка, но не детская», — вторит ему А. Люблинский,
один из авторов1.
С точки зрения характеристики комфортной визуальной
среды (по мнению В. А. Филина, это разнообразные цвета, отсутствие повторяющихся элементов, наличие острых углов
и кривых линий) эти арт-объекты, казалось бы, вполне экологичны. Но установка новых арт-объектов не стала средством
социальной гармонизации. Мало кто обсуждал эстетические
характеристики объектов, главным образом муссировалась
тема высокой стоимости и политического подтекста в случае
с «красными человечками».

1

Там же.
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«Красные человечки»

Первое, самое распространенное обвинение, которое было
выдвинуто против «красных человечков», да и всей программы
паблик-арта, — «распил» бюджетных денег. «Какого черта деньги тратятся на идиотских человечков с красным и белым цветами (цвета флага Швейцарии)… вместо того чтобы отремонтировать ДК Гознака…» — вопрошает в комментариях к посту в ЖЖ
Олега Чиркунова пользователь с аккаунтом almir05021. Во многих газетных статьях настойчиво проводится мысль: а что они
должны означать? Версии подбрасывали активные политики
и журналисты, в том числе федерального масштаба. «Московский гость Александр Проханов со свойственным ему куражом
довел критический дискурс до абсурда: „От вида этих примитивных существ холодеет душа, мутится разум, цепенеет взгляд.
Тихое безумие овладевает жителями города. С тех пор как
в Перми появились красные человечки, обострились психические заболевания. Участились выкидыши. Из тюрем побежали
1

См. комментарии к блогу О. А. Чиркунова. URL: http://chirkunov.
livejournal.com/357790.html (дата обращения: 01.05.2014).
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заключенные. Люди, охваченные страхом, бросаются с мостов
в полноводную Каму. Отмечены случаи людоедства…“» — сообщила в мае 2012 года пермская телекомпания1.
«Это просто издевательство. Гельман так отомстил Законодательному Собранию, которое не захотело голосовать за бюджет по культуре… Посадить голосующих безголовых красных
человечков напротив Законодательного Собрания — это был
вызов», — считает один из оппозиционных политиков Перми2.
Как следствие, «красные человечки» становятся полноправными ньюсмейкерами. «У здания драмтеатра (сейчас он именуется театр „Театр“) состоялся митинг против новой культурной
политики вообще и человечков в частности. Глава местного
Союза художников в сердцах пообещал спалить красных пришельцев. На фестивале театральных капустников несчастные
манекены были выведены с бензопилами в процессе распила
краевого бюджета»3. Такая реакция, кстати, вполне устроила
авторов: «Из всех работ public art именно эта вызвала реакцию такого масштаба. Ее и сжечь в Перми хотели, и на митинг
против нее выходили с транспарантами… Красный человечек
стал героем карикатур, комиксов, даже нескольких музыкальных клипов. Кукольный спектакль про него сделали, были
стихи, песни, былина — столько в нашего человечка смыслов
вложили»4. Во время выборов в Законодательное Собрание
1
Курицын В. Н. Кто такие красные человечки и как они воюют за красоту
// Телекомпания «Рифей-Пермь». URL: http://test.rifey.ru/wall/words/?show_id=4563 (дата обращения: 01.05.2014).
2
Транскрипт интервью с экс-депутатом Законодательного собрания Пермского края // Личный архив О. В. Игнатьевой и О. В. Лысенко.
3
Курицын В. Н. Кто такие красные человечки и как они воюют за красоту
// Телекомпания «Рифей-Пермь». URL: http://test.rifey.ru/wall/words/?show_id=4563 (дата обращения: 01.05.2014).
4
Магалашвили А. ТОП 50. Андрей Люблинский и Мария Заборовская
// Собака.ru. 2012. 13 июня. URL: http://sobaka.ru/oldmagazine/glavnoe/12075 (дата обращения: 01.05.2014).
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Пермского края один из кандидатов был снят с выборов за незаконное использование фотографий «красных человечков»
в агитационных (и, разумеется, критических) материалах под
предлогом нарушения авторских прав1. Впрочем, в критический момент и идеологи «Пермского культурного проекта»
вынуждены были пойти на попятную. «По совету политтехнологов „Единой России“ было принято решение о демонтаже
красных арт-объектов с улиц Перми. Политики „ЕР“ надеются,
что отсутствие раздражающих пермяков „красных человечков“
позволит партии набрать на выборах дополнительные 10% голосов избирателей», — сообщает другой информационный
портал в ноябре 2011 года, накануне выборов в Государственную Думу2. И в итоге в марте 2014 года, через два года после отставки губернатора О. А. Чиркунова и через год после отставки
М. А. Гельмана с поста директора Музея современного искусства PERMM, «red people» были убраны из центра города.
В этой неоднозначной истории можно увидеть множество
поводов для рефлексии. Выберем только один, чтобы понять
с точки зрения городской антропологии причины такого бурного развития событий.
Благая цель оживления городской среды стала яблоком раздора по нескольким причинам. Во-первых, очередной виток
европеизации в рамках одного отдельно взятого региона оказался заложником привычных практик власти и столичных
«варягов совриска», с одной стороны, и дискурса «локального фундаментализма»3 — с другой. Стоит обратить внимание:
1
См. сайт Пермского отделения КПРФ. URL: http://kprf.perm.ru/novosti/
raznoe (дата обращения: 01.05.2014).
2
См. информационный портал Dayperm.ru. URL: http://dayperm.ru/
node/24351). (дата обращения: 01.05.2014).
3
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:
ПГГПУ, 2013. С. 151–162.
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наименование обеих сторон конфликта, чтобы подчеркнуть
контекст проблемы, дается в терминах, которыми они награждали друг друга. В действиях власти и идеологов проекта можно увидеть как минимум три составляющие. Первая:
стремление «осчастливить» город помимо его воли, абсолютно либеральный (в рамках классического либерализма первой
половины XIX века), дисциплинарный, «прогрессорский»1
проект. В этом можно усмотреть наложение европейских
форм на отечественные политические практики, когда вместо
политики гражданского участия в возрождении городов используется обычный авторитарный подход. Вторая: стратегия
провокации, ставшей неизбежным свойством современного
искусства еще с начала ХХ века. Галерист М. А. Гельман и театральный режиссер Б. Л. Мильграм, коим и было поручено
проводить культурную политику, в полной мере воплощают
этот принцип в жизнь. Не случайно сам О. А. Чиркунов вспоминает, как М. А. Гельман органично сжился с ролью «дьявола», отводимого ему городскими СМИ и общественным мнением2. Третья: психология «осажденного замка». «Во время
проекта, когда на нас все нападали… было не принято выносить сор из избы, критиковать друг друга, хотя было и много
ошибок», — комментирует вопрос о причинах игнорирования
общественного мнения во времена ПКП один из активных его
деятелей3.
Да и сама культурная политика здесь оказалась несколько
иного качества, чем реализуемая в программах городского возрождения. В отчете для департамента культуры, медиа и спор1
Прогрессорство — понятие, предложенное писателями Аркадием
и Борисом Стругацкими для маркировки процесса по ускорению (научнотехнического) прогресса на отсталых территориях (планетах). — Прим. ред.
2
Транскрипт интервью с О. А. Чиркуновым, март 2014 г. // Личный архив
О. В. Игнатьевой и О. В. Лысенко.
3
Транскрипт интервью с менеджером в сфере культуры, март 2014 г. //
Личный архив О. В. Игнатьевой и О. В. Лысенко.
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та «Вклад культуры в возрождение в Великобритании: обзор
свидетельств» британские исследователи Г. Эванс (G. Evans)
и Ф. Шоу (Ph. Shaw) указывают на существование трех вариантов сочетания культуры и городского возрождения:
«возрождение через культуру», «культурное возрождение»,
«возрождение и культура»1. Первый подразумевает рассмотрение культуры как основного ресурса развития территории,
что и было провозглашено в рамках Пермского культурного проекта, а также, вероятно, разделялось его идеологами,
Б. Л. Мильграмом и М. А. Гельманом. Второй предполагает
рассмотрение культуры как части реконструкции города, когда искусство является частью более широкой программы преобразований наряду с экономикой и благоустройством. Именно так трактовал (правда, постфактум) Пермский культурный
проект губернатор О. А. Чиркунов2. Наконец, третий вариант
делает культуру некоторой добавкой к проекту возрождения
города, способом расставить новые акценты или скрыть «изначальную нехватку культурного планирования в процессе
городской модернизации»3. И именно этот третий вариант
оказался де-факто воплощенным в жизнь, поскольку средств
и умений на воплощение первых двух вариантов у Перми, как
и у любого другого российского провинциального города, не
хватило.
Позицию оппонентов тоже нельзя свести к простому мракобесию и невежеству. Во всей этой истории есть компонент «наивного недопонимания», однако наиболее ярких оппонентов
1
Evans G., Shaw P. The Contribution of Culture to Regeneration in the UK:
A report to the DCMS. London: London Metropolitan University, 2004. P. 5–6.
2
Транскрипт интервью с О. А. Чиркуновым, март 2014 г. // Личный архив
О. В. Игнатьевой и О. В. Лысенко.
3
Викери Дж. Возрождение городских пространств посредством культурных
проектов — синтез социальной, культурной и городской политики //
Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. П. В. Романова,
Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 208.
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Пермской культурной революции, городских активистов и правозащитников с всероссийской репутацией, трудно в нем заподозрить. Скорее, продолжая аналогию с образом Стругацких,
в этой позиции можно увидеть проявление борьбы за право быть
прогрессором, как если бы Максим Каммерер и Рудольф Сикорски из повести «Обитаемый остров» вдруг обнаружили, что на
подопечной им планете действуют иные прогрессоры из более
могущественного мира. У противников ПКП легко увидеть стратегии борьбы за утрачиваемые символические и экономические
ресурсы (у деятелей традиционных искусств — местных отделений Союза художников, архитекторов, писателей), использование ПКП как повода критики региональной власти (у гражданских активистов), противоборство с конкурентами за право
формировать смыслы и символические ландшафты города (у
местных культуртрегеров). Одно из самых разумных возражений заключалось в том, что эти программы и арт-объекты были
установлены без учета мнения самого городского сообщества.
Так что же осталось в итоге от этой попытки изменить
визуальную среду города? Нереализованный мастер-план,
выставляемый на многих урбанистических выставках, непостроенная галерея, отдельные устоявшие арт-объекты, некоторые продолжающиеся фестивали. Стал ли город более комфортным с точки зрения визуальной экологии для жителей
Перми? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прибегнуть к результатам опросов общественного мнения, проведенного в 2012 (N = 960) и в 2014 (N = 1003) годах в рамках
исследования Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета «Пермь как стиль» (научный
руководитель — О. В. Игнатьева, авторы — О. В. Игнатьева
и О. В. Лысенко). В обоих случаях опросы проводились по
квотной репрезентативной выборке среди всего населения
Перми старше 18-ти лет методом стандартизированного интервью, со статистической погрешностью не более 3,5%.
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Согласно первому замеру общественного мнения в декабре 2012 года, «красных человечков» готовы признать символом Перми 11,8% пермяков, а фестиваль «Белые ночи»
(еще один способ изменения визуальной среды) — почти
треть (табл. 1).
Табл. 1. Вопрос: Выберите 3 наиболее значимых пермских символа из перечисленных ниже (декабрь 2012 года)
1. Пермский звериный стиль

22,6

2. Пермская деревянная скульптура

37,2

3. Пермская Ротонда

25,3

4. Фестиваль «Белые Ночи»

33,1

5. Пермский балет

49,1

6. Буква «П» и «красные человечки»

11,8

7. Памятник Уральскому танковому добровольческому корпусу («Танк»)

40,2

8. Памятник революции 1905 года «Вышка-1»

22,5

9. Музей «PERMM»

6,8

10. Иное

1,9

11. Затрудняюсь ответить

4,5

На первом месте по значимости в визуальном пространстве
современного города находятся советские символы. Именно символы советского времени выбраны большей частью
опрошенных, а именно: пермский балет (49,1%), памятник
уральскому танковому добровольческому корпусу (40,2%), памятник «Вышка-1» (22,5%). При этом тематика культуры 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 доминирование «пермских богов», занявших третье место в общем
рейтинге символов, объясняется достаточно просто: они являются символом второго, после балета, знакового учреждения
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культуры Перми — Художественной галереи — и широко пропагандировались еще в советское время.
Современные символы (фестивали — 33,1%, буква «П»
и «красные человечки» — 11,8%, музей «PERMM» — 6,8%; вместе — 51,7%), несмотря на многочисленные баталии в СМИ и Интернете, а также неоднозначные оценки со стороны населения,
все же стали значимым элементом пермской идентичности.
Конечно, всякий символ, запечатленный в сознании горожанина, 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
ответов на этот вопрос можно сформулировать некоторые выводы:
• Очевидно, что символы, доставшиеся Перми от советского прошлого, доминируют.
• Во всех «пластах» исторической памяти пермяков побеждают символы, связанные с культурой в самом обыденном ее значении, то есть наиболее понятные и признанные «шедевры»: балет, «деревянные боги» и фестивали;
символы со специфическим смыслом (связанным с особой современной или архаической эстетикой) воспринимаются населением с трудом.
• На восприятие символов накладывают отпечаток личный
опыт людей, условия их социализации, иные социальные
и культурные обстоятельства.
Это подтверждается анализом сопряженности ответов с социально-демографическими характеристиками опрошенных.
Так, заметна гендерная обусловленность выбора. Для женщин
более характерен выбор символов, связанных с культурой:
пермского балета, деревянной скульптуры, пермского звериного стиля — некий облагороженный, «возвышенный» образ
Перми. Мужчинам более свойственно выбирать милитаризи226
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рованные символы: памятник уральскому танковому добровольческому корпусу, памятник «Вышка-1».
Большое влияние на выбор символов оказывает и возраст.
Молодежь и респонденты начального среднего возраста более
склонны выбирать символы, относительно недавно появившиеся или актуализированные в культурном пространстве
города. Молодые люди чаще выбирают пермский звериный
стиль — 28,4% (наименьшая доля указавших его среди пенсионеров — всего 15,8%), фестивали — 49,3% (среди людей
старше 60 лет — всего 10,9%), букву «П» и «красных человечков» — 23,1% (среди людей старшего возраста — всего 2,5%).
Напротив, чем старше были отвечавшие, тем чаще выбирались 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 зависимость прослеживается и при выборе в качестве символа
пермского 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%).
Изначально можно было бы подумать, что высокий уровень образования должен подталкивать человека к более лояльному 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 фундаментализма1. И пермский балет, и «деревянные боги», и пермский
1
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:
ПГГПУ, 2013. С. 151–161.
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звериный стиль выбираются людьми с высшим образованием чаще, чем другими категориями населения. И вместе с тем
современные символы Перми в этой группе выбираются немного реже. Впрочем, символический милитаризм людям
с высшим образованием тоже не свойственен. Особенно это
характерно для гуманитариев.
Особого внимания заслуживает зависимость выбора символов от социального слоя и материального достатка. «Средний
пермяк» (то есть относящий себя к среднему слою — с достатком среднего и ниже среднего уровня) чаще остальных выбирает традиционные, укоренившиеся, советские и досоветские
символы — скульптуру, звериный стиль. Напротив, люди с более высоким достатком и относящие себя к высокому слою,
а также представители «низов» общественной иерархии чаще
склоняются к новым символам. Исключением тут является
только балет как наиболее престижный с точки зрения культурного потребления продукт. Он чаще всего выбирается в качестве символа «верхами».
Что интересно, зависимости выбора этих символов от отдаленности района проживания респондентов нет. Таким образом, для некоторой части пермского населения уже в декабре
2012 года, на излете Пермского культурного проекта, новые
визуальные образы стали знаковым элементом визуального
пространства города, причем фестиваль как синтетическая
культурная форма, сочетающая визуальные и деятельностные
(в том числе интерактивные) элементы, оказался более востребованным.
Второй опрос, проведенный в ноябре 2014 года, через два
года, проходил уже в другой обстановке. Сворачивание Пермского культурного проекта в связи с приходом нового губернатора стало очевидным для большинства заинтересованных
и информированных горожан. В ходе опроса респондентам
было предложено оценить наиболее значимые события и сим228
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волы культурной политики времен проекта с разных точек
зрения.
Табл. 2. Отношение пермяков к событиям пермского культурного проекта
(ноябрь 2014 года)

Понравились
мне

72,8

31,1

18,8 28,8 25,8

2. Фестивали кино и театра

45,1

62,6

37,4 44,8 61,1

3. Фестиваль «Белые ночи»

84,7

77,9

57,4 67,9 67,1

Сохранил бы

Полезны для
города

1. Установка на улицах Перми «Красных человечков», красной буквы «П», «Пермских ворот» и др.
объектов

События

Показал бы
друзьям

Хорошо знаю

Отношение

4. Выставки в Музее современного искусства

41,1

49,6

23,0 29,7 44,8

5. Фестиваль «Живая Пермь»

31,2

42,6

21,5 24,6 42,8

Из этой таблицы видно, что в 2014 году, в особенности на
фоне затихшей борьбы между сторонниками и противниками новой культурной политики ввиду сворачивания проекта,
число осведомленных, считающих полезным для города и позитивно относящихся к событиям пермяков достаточно велико. Особенно бросается в глаза разница между процентами
ответов по поводу личного отношения к новым визуальным
элементам («мне нравятся») и процентами ответов по поводу полезности для города. Это касается как фестивалей, так
и арт-объектов. При анализе полученных ответов напрашивается несколько очевидных выводов:
Статичные городские арт-объекты менее популярны, чем
синтетические формы культуры, в которых яркое визуальное
оформление среды сочетается с возможностью потребления
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событий (фестивали), но тем не менее и арт-объекты оказываются востребованы городским населением, даже на фоне негативной информационной кампании против них.
В современном российском городе большинство людей
действительно нуждаются в любых новых визуальных формах, позволяющих преодолеть гомогенную и агрессивную визуальную среду; люди предпочитают скорее сохранить нелюбимые лично ими объекты, нежели вообще отказаться от них.
Проводись политика преобразования городской среды
средствами современного искусства более лояльно по отношению к городскому сообществу, ее успех был бы выше, а эффект — заметнее.
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