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УДК 009

Т. Ю. Быстрова
г. Екатеринбург, Россия
ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ФЕНОМЕН ГОРОДСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА И ФАКТОР ЕЕ СОЗДАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ландшафтная архитектура, город, постиндустриальный город, от-
крытый город, городская культура.
АННОТАЦИЯ. В статье анализируется изменение социокультурных задач и возможно-
стей ландшафтной архитектуры в условиях роста  городов. Автор показывает синхрон-
ность смены статуса ландшафтной архитектуры и парадигмы городского развития в нача-
ле XXI века.

T. Yu. Bystrova
Yekaterinburg, Russia

LANDSCAPE ARCHITECTURE AS A PHENOMENON OF URBAN 
CULTURE OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 

AND A FACTOR IN ITS CREATION
KEYWORDS: Landscape architecture, the city, the postindustrial city, open city, urban culture
ABSTRACT: The article analyses the changing socio-cultural challenges and opportunities of 
landscape architecture in the conditions of urban growth. The author shows the simultaneous 
change of the landscape architecture status and paradigms of urban development in the early
XXI century.

Города XXI век развиваются ди-
намично и неоднозначно, тем не менее, 
анализируя, можно заметить наиболее 
значимую тенденцию. Сегодня происхо-
дит переход от индустриального состоя-
ния (предполагающего концентрацию 
населения вокруг производственных объ-
ектов, подчинение всех сторон жизнедея-
тельности человека производству, на-
пример, города-заводы Урала, индустри-
альные города США, Германии, Мексики 
и др., соцгорода 1920–30-х гг.) к постин-
дустриальной и даже неоиндустриальной 
ступени развития, которые меняют рас-
становку стратегических приоритетов. В 
частности, уже постиндустриальный го-
род – это город не только торговли и 
бизнеса, но и коммуникаций, выставок, 
спорта, развлечений, внешнего и внут-
реннего туризма, новой экономики; в нем 
осмысляются экологические проблемы, 
тема качества жизни, соответствия пара-
метров устройства города определенным 
стандартам [2; 5; 14]. Смена приоритетов 

часто приводит к необходимости либо от-
каза от промышленных территорий внутри 
города, либо перепрофилирования произ-
водства, либо его вынесения за пределы 
городской территории. Новые городские 
пространства формируются с учетом но-
вых ценностно-психологических ориенти-
ров. Спонтанные действия по оптимиза-
ции городской среды (сады на крышах, 
огородные сообщества, вертикальное озе-
ленение) превращаются не только в мас-
совое занятие, но и в бизнесы. Как сама 
деятельность, так и ее результаты способ-
ствуют формированию образа открытого 
города.

Наследие индустриальной эпохи не 
может исчезнуть «в никуда». Нормализо-
вать ситуацию (перепрофилирование мо-
ногородов, реабилитация промышленных
территорий, реновация части городского 
пространства типа порта или складских 
зон) чаще всего приходится средствами 
ландшафтной архитектуры и дизайна, ко-
торые активно действуют, но не рассмат-
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риваются теоретиками-гуманитариями в 
социокультурном, культуротворческом 
аспекте, сводясь в общественном и про-
фессиональном сознании лишь к сово-
купности приемов и технологий. Сам го-
род начинает порой  интерпретироваться 
как информационный (М. Кастельс), ме-
дийный (С. Маккуайр), как бы развопло-
щаясь не только для специалистов, но и 
для горожан. Это, в свою очередь, чрева-
то недостаточностью внимания к повсе-
дневной жизни, коммуникациям, матери-
альным структурам городского бытия.

Анализ изменения подходов к го-
родам ведется в работах главным образом 
специалистов по архитектуре, маркетингу 
и брендингу территорий – К. Динни, 
Ч. Лэндри, В. Рыбчинского, Р. Флориды, 
Л. Холлиса, А. П. Панкрухина, Е. И. Ани-
мицы, И. С. Важениной и др. Отдельно 
следует назвать Э. Говарда как автора 
идеи города-сада на рубеже XX–XXI ве-
ков, а также К. Линча и Дж. Джекобс, 
первыми поставивших вопросы гармони-
зации городской среды и жизни в городах 
в середине XX века. Вопросы переоценки 
места и роли архитектуры в современной 
культуре решаются в работах Ч. Дженкса
[12], оказавшего огромное влияние на 
осознание парадигмальных изменений в 
архитектурном мышлении XXI века.

Принципы проектирования эколо-
гически-ориентированных объектов в го-
родах разработаны в трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов: И. О. Боговой 
и Л. М. Фурсовой, А. П. Вергунова, 
В. А. Горохова, В. Ф. Гостева, Л. Б. Лун-
ца, К. Моутина, И. А. Николаевской, 
В. А. Нефедова, С. С. Ожегова, О. С. Рас-
торгуева, В. Н. Ткачева, В. С. Теодорон-
ского, Д. О. Швидковского, П. Шерли.
При всей основательности разработок 
авторы часто ограничиваются алгоритми-
зацией действий, оставляя в стороне эс-
тетическое, семиотическое, коммуника-
тивное, «бытийное» значение ландшафт-
но-архитектурных проектов в городах.

От методик к концепциям, от кон-
цепций к методологии проектной деятель-
ности – вот путь, проделанный ландшафт-
ной архитектурой в последние 60–70 лет. 
Само понятие впервые применено Ф. Ол-
мстедом в США в 1866 году в момент ор-
ганизации на территории этой страны об-
щедоступных национальных ландшафт-
ных парков. В отношении городов подоб-
ная деятельность в это время не преду-
сматривалась.

На протяжении десятилетий ланд-
шафтная архитектура, как в России, так и 
в других странах, определялась главным 
образом как локальная художественная 
деятельность. Это не давало полного 
представления об ее потенциале и снижа-
ло концептуальный уровень проектов. 
«Упрощенное понимание роли ландшафт-
ной архитектуры в решении многослож-
ных проблем современного города в оте-
чественной практике привело к недооцен-
ке ее возможностей, а отсутствие широкой 
палитры современных воплощенных про-
ектов не способствует развитию профес-
сиональной критики», – отмечает Н. А. 
Унагаева [20]. Примерно с 2000-х годов 
ситуация в корне меняется. И дело не 
столько в изменении объемов проектов, 
сколько в формировании нового типа син-
тетического проектного мышления. 
«Ландшафтный архитектор – это архитек-
тор, творческая установка которого на-
правлена на ассимиляцию архитектуры и 
природы на морфологическом, эстетиче-
ском и нравственном уровнях», – подчер-
кивает одна из авторов [18].

Масштабы и прежде могли быть 
значительными. Известно, что для по-
стройки Версаля под управлением Андрэ 
Ленотра в конце XVII века спрямлялась 
почва, сносились дома сельских жителей, 
прокладывались аллеи. Реализация идеи 
абсолютизма ландшафтными средствами 
была не нова, но впечатляла последова-
тельностью и размахом действий.
Ленотр свои сады сажал для королей, -
А жизни королей торжественность пристала,
И должно, чтобы все в ней роскошью блистало:
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Чтоб в подданных восторг и верность укреп-
лять, 
Сияньем золота их надо ослеплять, –
писал Жак Делиль в поэме «Сады» 
(1782). При этом исходное состояние 
ландшафта оценивалось как своеобраз-
ный «чистый лист», на котором возникал 
и осуществлялся замысел. Современный 
город никогда не даст специалисту по-
добного чистого пространства, тяготея к 
эклектичности и полифункциональности. 
Пропорции и перспективы, которых до-
бился А. Ленотр, совершенны с эстетиче-
ской точки зрения, но абсолютно не дос-
тижимы в новых условиях. Ландшафтная 
архитектура в своем современном со-
стоянии может быть определена как дея-
тельность в направлении пространствен-
ной организации среды обитания челове-
ка, включая градостроительные проекты, 
работу с обширными техногенными про-
странствами, оптимизацию состояния 
коммуникационных и транспортных зон 
и т.п. (Л. Н. Авдотьин, А. П. Вергунов, О. 
Н. Воронина, В. Л. Глазычев, Г. В. Миц, 
В. А. Нефедов и др.). 

Собственного говоря, в любой со-
временной социально-ответственной дея-
тельности, связанной со сменой антропо-
центрической парадигмы на биоцентри-
ческую, есть «ландшафтный» элемент. 
Иначе говоря, речь идет не столько об 
использовании природных выразитель-
ных средств (как это бывает в ландшафт-
ном дизайне), сколько о достижении оп-
ределенной проектной цели – достиже-
ния синтеза, единства архитектуры (как 
продукта культуры и техники) и приро-
ды, в том числе в городском пространст-
ве. 

В этом отношении показательны 
некоторые проекты антимодернистски-
настроенного австрийского архитектора 
Ф. Хундертвассера (1928–2000). Выраже-
ние нового экологического подхода у то-
го, кто одновременно является художни-
ком, арт-истом и архитектором, наиболее 
заметно по знаменитому дому в Вене, а 
также жилому комплексу в Бад Содене 

«В лугах» (In den Wiesen), земля Штирия, 
строительство которого велось с 1990 года
(илл. 1). Здесь реализована модель «катя-
щихся холмов». Ее формула, согласно Ф. 
Хундертвассеру, такова: на одну часть че-
ловека должно приходиться четыре части 
природы. Природе принадлежит все, что 
расположено горизонтально – крыши, пол, 
дороги. Вертикаль принадлежит человеку, 
который понимает, что в природе он всего 
лишь гость, и ведет себя соответственно. 
На крышах растут трава и даже деревья, 
по крышам можно передвигаться от дома 
к дому, формы создаются индивидуально, 
морфологически напоминая природные.
Расположение окон – как это обычно бы-
вает у Ф. Хундертвассера – лишено регу-
лярности. Фрагменты естественного рель-
ефа не устраняются, становясь знаковыми 
элементами. Такой подход обеспечивает 
повышение качества жизни, возвращая 
человеку целостность естественного су-
ществования.

Примечательно, что радикальные 
идеи австрийского архитектора, как на-
пример «жильцы-деревья», оценивались 
современниками как художественный эпа-
таж, тогда как сегодня выглядят провозве-
стниками расширения масштабов ланд-
шафтного мышления. «В монотонном, 
бесплодном городе много необжитого 

Илл. 1 Жилой комплекс «В лугах». Бад Соден, Австрия. 
1990–1993. Арх. Ф. Хундертвассер. URL: 
http://housing.totalarch.com/files/hundertwasser/11/01.jpg
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пространства. Так почему, раз существу-
ет нехватка кислорода, в квартире вместо 
человека не может жить дерево? Всё, что 
вам нужно, это окно квартиры и немного 
места позади него. Это очень важно и 
может совершить революцию в городе, 
гораздо более масштабную, чем крыши, 
покрытые лесом», – пишет Ф. Хундерт-
вассер [3]. 

В современных городах особенно 
сложна и ответственна работа с бывшими 
промышленными зонами. По мере пере-
носа промышленных предприятий и эле-
ментов транспортной инфраструктуры за 
границы постиндустриальных городов 
встает вопрос о путях изменения состоя-
ния нарушенных или реновируемых тер-
риторий [1]. Промышленная территория 
не тождественна природному ландшафту, 
над ее формированием уже работали спе-
циалисты. Поэтому она содержит опре-
деленный ресурс (инженерные и транс-
портные коммуникации, здания и другие 
объекты, способные быть встроенными в 
новое, создаваемое пространство). Этот 
ресурс делает возможным изменение эс-
тетико-функциональных и семантических 
характеристик. 

Будучи заброшенной, промыш-
ленная территория становится фактором 
риска, снижает качество городской сре-
ды, негативно влияет на уровень жизни. 
Ж. Бодрийяр в статье «Город и нена-
висть» (1997) напрямую связывает нарас-
тание социальной напряженности в горо-
дах с наличием в них отчужденных тер-
риторий: «Материальные, количествен-
ные отбросы, образующиеся вследствие 
концентрации промышленности и насе-
ления в больших городах – это всего 
лишь симптом качественных, человече-
ских, структурных отбросов, образую-
щихся в результате предпринимаемой в 
глобальном масштабе попытки идеально-
го программирования, искусственного 
моделирования мира… и распростране-
ния по всему миру этих искусственных 
построений» [8]. Ж. Бодрийар критикует 
модернистское стремление к «образцо-

вым городам, образцовым искусственным 
ансамблям», превращающим остальные 
составляющие города в «отбросы»: «Строя 
автостраду, супермаркет, супергород, вы 
автоматически превращаете все, что их 
окружает, в пустыню. Создавая автоном-
ные сети сверхскоростного, программи-
руемого передвижения, вы тут же превра-
щаете обычное, традиционное простран-
ство взаимообщения в пустынную зону» 
[8]. Пространства и люди «становятся без-
работными», а вся культура в атмосфере 
«ненависти к себе» превращается в произ-
водство «отходов». Промышленные, 
транспортные и даже торговые террито-
рии играют первостепенную роль в этих 
процессах. Схожие идеи высказывает се-
годня Р. Колхаас [14].

Поэтому в последние десятилетия 
архитекторы разрабатывают проекты но-
вых городских зон (парков, скверов, пло-
щадок) с учетом свойств промышленных 
или депрессивных территорий. Хорошие 
примеры использования имеющегося ин-
женерного и культурного потенциала, ра-
боты с промышленно-индустриальным 
наследием дают проекты Ч. Дженкса, ар-
хитектурного бюро «Latz und Partner» 
(ФРГ), проект Westergasfabriek в Амстер-
даме, а также парк Fundidora (Монтеррей, 
Мексика), парк Madrid Rio (Мадрид, Ис-
пания), The Low Line – подземный парк в 
бывшем трамвайном терминале (Манхэт-
тен, Нью-Йорк, США). Наиболее последо-
вательным и долгосрочным, безусловно, 
является парк Эмшер в ФРГ (с 1988), пер-
вые десять лет создававшийся под руково-
дством К. Ганзера [7].

Безусловно, одним из главных 
свойств формируемых зон являются сами 
природно-климатические характеристики 
объектов. Другим фактором, определяю-
щим свойства территории средствами 
ландшафтной архитектуры как эстетиче-
ского вида деятельности, являются ожида-
ния горожан и других потенциальных по-
требителей – их экономические и социо-
культурные потребности, стереотипы вос-
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приятия окружающей среды, система 
ценностей.

Ландшафтные архитекторы выде-
ляют понятие геоэквивалентность – со-
ответствие создаваемого человеком куль-
турного ландшафта существовавшему на 
его месте естественному [18]. На наш 
взгляд, в масштабных проектах, осущест-
вляемых на десятках гектаров (как, к при-
меру, в современной Москве, Екатерин-
бурге и др. городах), стремления к геоэк-
вивалентности не достаточно. Здесь сле-
дует учитывать имеющиеся коммуника-
ции, подъездные пути, эстетически-
выразительные и исторически-значимые 
объекты и многое другое. Кроме того, в 
свете усиления гуманитарной состав-
ляющей современных урбанистических 
проектов можно дополнить принцип 
геоэквивалентности, связанный с 
достижением соответствия 
первоначальным природным показателям 
территории, – принципом антропоэк-
вивалентности.

В результате проведенного анали-
за определен характер качественного 

скачка в развитии ландшафтной архитек-
туры, совершающегося в последние 10–15 
лет. Из проектно-художественной дея-
тельности с использованием в композиции 
природных выразительных средств ланд-
шафтная архитектура превращается сего-
дня в проектный и методологический 
подход в архитектуре и градостроитель-
стве, посредством которого осуществля-
ется парадигмальное, мультисистемное 
осмысление проблем городов и террито-
рий с позиций синтеза природного, урба-
нистического («вторая природа») и чело-
веческого начал на основе принципов гео-
и антропоэквивалентности. В работу есте-
ственным образом входит учет социокуль-
турных параметров городской территории 
во всей ее индивидуальности – либо наде-
ление индивидуальными идентификаци-
онными признаками, которых прежде не 
было (парк Diagonal Mar, Барселона, Ис-
пания; парк Rail Garden, Шотландия, парк 
High Line, Нью-Йорк, США, др.). Этот ас-
пект не может не интересовать культуро-
логов, осмысляющих проблемы современ-
ных городов и их жителей.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается  изменение облика Екатеринбурга в историко-
культурном контексте. Авторы останавливаются на основных этапах его статусной транс-
формации от «города-завода» и  индустриального «соцгорода» к современному «торговому 
городу».
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THE TRANSFORMATION OF THE STATUS AND IMAGE 
OF YEKATERINBURG–SVERDLOVSK IN HISTORICAL

MOVEMENT (XVIII–ХХ)
KEYWORDS: pedagogical technology, visual thinking strategy, humanities, art education, innova-
tion
ABSTRACT: The article is devoted to pedagogical technology "Image and idea", based on the de-
velopment of visual thinking. Experience of implementing technology in the teaching of Humani-
ties in the school of allows you to solve a number of problems, raised by the Federal educational 
standard: to ensure the development of personal and communicative skills of students. The article 
presents the elements of technology that contribute to solving the topical pedagogical problems. The
conclusion about the prospects of using this technology on the lessons of Humanities and arts and 
aesthetics.

Актуальность проведения междис-
циплинарных исследований города как ис-
торического и социокультурного феномена 
подтверждается состоянием традиционной 
исторической урбанистики, из которой, по 
оценке С. Биттнера, странным образом 
выпадают сами города, в то время как они 
являются темами, заслуживающими спе-
циального анализа [4. С. 27, 37–38]. Но-
вейшая городская история исследует город 
не только как порождение общества, объ-
ект системно-ориентированного социаль-
ного анализа, но и как активный субъект, 
актор исторического процесса  [15, с. 194] 
со своей уникальной судьбой, биографией 

и мифологией. Реализация междисципли-
нарного подхода предполагает  привлече-
ние исторического материала, позволяю-
щего осмыслить факторы становления и 
особенности конфигурации социокультур-
ного пространства и ментального «ланд-
шафта» города,  характер и направлен-
ность их эволюции.

Одной из перспективных теорий в 
изучении проблемы являются идеи эконо-
миста Р. Флориды об «открытом городе», в 
соответствии с которыми «место имеет 
значение» для концентрации инноваций, а 
значит, судеб и путей развития современ-
ных городов [18].  На основе данной кон-
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цепции возможно исследование города как 
пространства коммуникаций в местах кон-
центрации образовательных, экономиче-
ских, социокультурных, административ-
ных и иных предпосылок, способствую-
щих инновационному развитию. 

Екатеринбург из всех уральских го-
родов с момента свого возникновения в 
наибольшей степени демонстрировал ди-
намику в сторону открытости. Предпосыл-
ками становления «открытости» были: 
роль центра горнозаводской промышлен-
ности, имевшей в то время инновационный 
характер; активное усвоение передового 
европейского опыта; подвижническая дея-
тельность основателей города – В. Н. Та-
тищева и В. де Генина; поликультурный 
состав жителей города. Екатеринбург уже 
в XVIII в. стал передовой площадкой мо-
дернизационных процессов, администра-
тивным центром горно-металлургического 
производства, руководившим им на терри-
тории от Поволжья до Сибири. В этих ус-
ловиях интенсивно происходили не только 
процессы территориальной специализации 
города в условиях интеграции прилегаю-
щего к нему и контролируемого им про-
странства, но и культурно-символического 
осмысления его жителями отличительных 
черт своего места обитания. Последние 
закреплялись в системе вербальных и ви-
зуальных образов формирующейся куль-
турной традиции. Образ города, созданный 
в документально-публицистических и ху-
дожественных текстах XVIIIXIX вв., 
включал такие ключевые символы как за-
вод, камень и золото, представляющие ос-
новные виды городских производств [9. 
С. 9]. 

Во второй пол. XIX– нач. XX вв. 
происходила интенсивная модернизация 
социально-экономической, общественно-
политической жизни, трансформация со-
циокультурных характеристик Екатерин-
бурга. Именно в этот период в обществен-
ном сознании екатеринбуржцев и гостей 
города стали распространяться представ-
ления о его «столичности», о чем свиде-
тельствовали многие современники [8, с. 
231, 513, 499]. Важнейшую роль в этом 
сыграло превращение Екатеринбурга, цен-

тра горнозаводского производства, при-
знанной «горнозаводской столицы», в го-
род индустриальной эпохи, с активно 
функционирующими общественными 
структурами, развивающимися сферами 
гражданской деятельности, науки, культу-
ры, образования, что воплощалось и в рос-
те регионального самосознания.

Актуализация концепта о Екате-
ринбурге как столице Урала произошла 
после Революции 1917 г. в условиях кри-
зиса национальной идентичности и, как 
следствие, усиления региональной иден-
тичности и формирования  уральского об-
ластничества.

В советский период переименован-
ный в Свердловск город приобретает ста-
тус регионального центра – столицы Ека-
теринбургской губернии, затем в 1923 г. 
большой Уральской области и с 1934 
опять Свердловской.  В 1930-е годы он 
становится площадкой для внедрения но-
вых градостроительных решений и образ-
цов жизни. Разрабатываемая концепция 
«Большого Свердловска» [5]  увязывала 
воедино важные модернизационные зада-
чи – создание новых индустриальных 
объектов и инфраструктуры, расселение 
рабочих и превращение уездного города в 
культурный центр с  широкими улицами, 
скверами и парками, каскадом площадей и 
современной архитектурой, демонстри-
рующих силу и величие советского госу-
дарства.

Неосуществленный в полной мере 
проект, тем не менее, отражал и задавал 
основные векторы развития города. Резко 
увеличившиеся объемы индустриального 
и гражданского строительства потребова-
ли привлечения все новых и новых трудо-
вых ресурсов – строителей и будущих ра-
бочих. Население быстро прирастало за 
счет многочисленных добровольных и на-
сильственных переселенцев.  В 1933 г. за-
работал Уральский завод тяжелого маши-
ностроения (УЗТМ), индустриальный ги-
гант, ставший символом индустриальной 
мощи страны и визитной карточкой горо-
да. Появление новых заводов и приле-
гающих к ним жилых районов расширило 
площадь города  и сделало важной про-



© Журавлева Н. И., 2016

© Мельникова С. В., 2016

© Поршнева О. С., 2016

11

блему инфраструктурной связи почти ав-
тономных его частей. Так возникал 
Свердловск, который никогда не был Ека-
теринбургом. 

Проектные решения и создаваемый 
«с нуля» архитектурный облик свердлов-
ских соцгородов стали ярким репрезен-
тантами советской градостроительной 
практики. Анализируя ее, М. Г. Меерович  
делает вывод, что главной урбанистиче-
ской моделью страны являлся заводской 
поселок, «поселок-сад». Его отличитель-
ная черта заключается в том, что «соцпо-
селок возводится, исключительно, для об-
служивания производства, которое, собст-
венно, и диктует требования к формиро-
ванию определенных условий жизни».
[12]  Однако  для индустриальных горо-
дов Урала такая организация промышлен-
но-селитебного пространства исторически 
органична, она сложилась задолго до со-
циалистической модернизации. Новизна 
советской модели заключалась, прежде 
всего, в комплексном подходе к решению 
функциональных задач, служащих обуст-
ройству «социалистического быта». В
этом отношении показательно планиро-
вочное решение соцгорода Уралмаш, 
предложенное архитектором П. В. Оран-
ским, с характерной тщательной разра-
боткой внутриквартального пространства 
и функционала общественных мест, при-
званных заменить недостаточность при-
ватной зоны.

Менялся и исторический центр горо-
да. Он буквально «перекраивался», старые 
площади застраивались или превращались 
в парки, новые разбивались на месте ис-
чезнувших культовых сооружений, улицы 
спрямлялись и расширялись, «расчерчива-
лись» трамвайными линиями. Актуальный 
архитектурный облик получали новые 
кварталы. За время недолгого увлечения 
конструктивизмом в Свердловске успели 
появиться не  только отдельные здания, но 
и целые жилые комплексы, воплощающие 
главную цель конструктивизма – создание 
принципиально новой, функциональной 
городской среды. Уступив место так назы-
ваемому «сталинскому ампиру», конструк-
тивизм стал одной из составляющих визу-

ального образа города, пополнив его ре-
презентативными объектами. [17].

1930-е годы – период бурного инду-
стриального «переобустройства» Сверд-
ловска,  оказались важными и для его 
культурного и научного потенциала. В это 
время в городе открываются театры: дра-
матический, кукольный, юного зрителя и 
музыкальной комедии появляется филар-
мония, картинная галерея и Уральский 
геологический музей. В 1920 г. на базе 
горного института был основан Уральский 
университет – первый в городе и первый в 
послереволюционной истории страны. 
Позднее входящие в него институты обре-
ли самостоятельность, сделав город сту-
денческой столицей региона. [16].

Великая отечественная война стала 
еще одним важным этапом в биографии 
города. Здесь развернулось военное произ-
водство. Цеха УЗТМ были реконструиро-
ваны для выпуска продукции военного на-
значения. Тыловой Свердловск принял 
эвакуированные заводы, усилившие его 
индустриальную мощь. 

В 1967 г. население Свердловска 
достигло миллионной отметки. Ускорен-
ная модернизация,  предпринятая в совет-
ское время, превратила город в индустри-
альный, культурный и студенческий центр
и усилила его претензии на роль регио-
нального лидера.

Современный город меняет свой 
традиционный образ, образ «опорного края 
державы», строившийся вокруг его про-
мышленной мощи. Этот образ создавался с 
момента строительства города в XVIII в. и 
оставался актуальным на всем протяжении 
его жизни. И сегодня, в XXI в., опора 
страны на Екатеринбург как на «толчко-
вую ногу» остается очевидной. В Екате-
ринбурге расположены предприятия прак-
тически всех отраслей промышленности, 
по данным информационного портала 
«Деловой квартал» в городе сегодня дей-
ствует 220 средних и крупных промыш-
ленных предприятий [7]. Казалось бы, го-
род имеет достаточные основания для со-
хранения очевидно индустриального 
имиджа.

Однако образ сурового делового 
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индустриального города сегодня явно раз-
мыт. Город насыщен атрибутами индуст-
рии развлечений,  разнообразящими досуг 
и облегчающими общение. И это обуслов-
лено не только современным «открытым» 
статусом Екатеринбурга и большим коли-
чеством приезжих, но и объективными 
экономическими процессами.

Спад ставки на индустриальность 
прослеживается с начала 2000 гг. Если по 
переписи 1979 г. в промышленности 
Свердловска было занято 46,8% трудоспо-
собного городского населения [1], то в 
2010 г. этот показатель равен 19,8% рабо-
тающих горожан, зато в торговле занято 
23,6% против 7% в 1979г.  [1]. В соответ-
ствии с отчетом департамента экономики 
«Итоги социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Город 
Екатеринбург» в 2014 г.» тенденция оттока 
работников из промышленности сохраня-
ется [14].

Сегодня Екатеринбург скорее тор-
говый, чем промышленный центр. На на-
стоящий момент (2015) Екатеринбург за-
нимает первое место в России по количе-
ству торговых площадей на душу населе-
ния, год от года увеличивая темпы их при-
роста (1322 кв. метра в 2014 г. против 600 
кв.м в 2013 г). Наличие такого количества 
торговых площадей («город – рынок») го-
ворит о складывающейся потребительской 
культуре, о смещении значимой стороны 
жизни города с производства на потребле-
ние.

Но не только торговые приоритеты 
отличают нынешний город, динамика раз-
вития мест для встреч и отдыха  позволяет 
судить о рекреационной направленности 
городских заведений. Город сегодня лиди-
рует среди других городов-миллионников 
по количеству кофеен [3]. Не большие со-
ветские Дворцы культуры собирают на от-
дых горожан, а камерные «третьи места», 
рассчитанные на общение небольших 
групп.

Еще один показатель специфиче-
ской рекреационной активности екатерин-
буржцев – соотношение баров и фитнес-
центров. Так, на конец 2014 года по абсо-
лютным показателям соотношение такое: 

196 баров и 211 фитнес-центров [6]. В этой 
связи порадовался бы один из основателей 
города –  генерал В. де Генин, который 
вводил специальные жесткие законы, что-
бы работу, а не выпивку, сделать приори-
тетом первых работников завода-крепости 
[10].

Развитие публичных мест, мест для 
общения в нерегламентированной среде, 
является важным показателем  увеличения 
интеллектуальной элиты [11, 13, 18]. Ин-
теллектуальная элита – как раз та часть на-
селения, которая участвует в создании со-
временного наукоемкого продукта, кото-
рая придает городу вектор развития. 

Европейский и американский опыт 
показывает, что постиндустриальное раз-
витие начинается в крупном городе с мо-
мента вытеснения промышленных пред-
приятий из центра, часто из этого города 
вообще в региональные и локальные горо-
да. В центре остается сфера финансового 
управления индустрией, научная и инно-
вационная поддержка промышленности.

Образ современного Екатеринбурга 
не связан с индустриальным пейзажем (за-
вод), конструктивистскими постройками 
(правильный образ быта в серьезном тру-
довом городе). Эти смысловые и матери-
альные точки опоры карты города оста-
лись в прошлом. «Пространственная 
структура городов стремится «вырваться» 
из жесткой структуры монофункциональ-
ных зон, в городах образуются новые 
«центры», вносятся изменения в сущест-
вующую застройку, проходит редевелоп-
мент крупных территорий», так оценивают 
развитие современных крупных россий-
ских городов архитекторы  [2, с. 8].

Монофункциональные зоны – это,
прежде всего, территории крупных заводов  
и массовой жилой застройки. Они привле-
кают внимание как объекты исторического 
наследия, однако не являются центрами 
активности горожан. Так, без жильцов ос-
талась знаменитая прежде башня – гости-
ница «Исеть», утратил былые элитарные 
коннотации, а с ними и привлекательность 
для жизни Городок чекистов. Соцгород 
Уралмаш является просто удаленным от 
центра районом с низкой стоимостью жи-
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лья. Формируются новые общественные 
пространства, которые обеспечили бы вы-
сокую плотность коммуникаций и соци-
альных связей. Эти пространства тяготеют 
к центру, и именно по той причине, что 
центр города никогда не был и не мог быть 
монофункциональной зоной, он является 
пересечением властных, финансовых, ин-
теллектуальных, культурных ресурсов.

Если для индустриального города 
производство всегда было приоритетом, то 
для постиндустриального приоритетом 
становятся именно коммуникации, дело-
вые центры. Сегодня в Екатеринбурге дей-
ствует 69 деловых центров общей площа-
дью 791 тысяча квадратных метров, по 
планам к 2020 г. их число увеличится до 
91. Современный Екатеринбург формиру-
ется вокруг новых высоток («Высоцкий», 
«Исеть», «Сити»), торговых центров и 
мест отдыха в компании друзей (кофейни). 
Современные постройки не добавляют ему 
уникальности, но сильно молодят город, 
делая его похожим на высотные стеклян-
но-бетонные мировые города. «Похо-
жесть» является одним из архитектурно-
пространственных признаков постиндуст-
риального города.   Динамично развиваю-
щийся город притягивает образованную 
молодежь. Как считает Р.Флорида,  побе-

дят те места, которые привлекают людей 
чуть старше двадцати лет. «Эти места при-
обретают долгосрочное преимущество, а 
те, что проигрывают, обнаруживают, что 
наверстать упущенное уже невозможно» 
[18].  

Таким образом, Екатеринбург пре-
терпел на протяжении своей истории су-
щественную эволюцию не только базовых 
характеристик: экономических, политиче-
ских, социальных, социокультурных, но и 
своей «мифологии», образа, идентичности. 
Он прошел длинный исторический путь, 
превратившись из завода-крепости в со-
временный мегаполис, по мнению многих 
 «евразийскую столицу», «третью столи-
цу» России. 

Екатеринбург называют «третьей 
столицей» не случайно. Это указание на 
третье по значению место (после первых 
двух столиц) и на возможность быть сто-
личным городом в случае переноса дейст-
вующей столицы. Промышленная мощь 
давала городу приоритетную позицию 
«опорного края державы» в индустриаль-
ной экономике, сегодня город разворачи-
вается, может быть не быстро, к постинду-
стриальному сценарию. 
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Что представляет собой современ-
ный город? Это такое неоднородное про-
странство, которое находится в постоян-
ном процессе трансформаций, где социо-
культурное, физическое, ментальное, ис-
торическое неразрывно связаны друг с 
другом. Все эти компоненты, переплетаясь 
между собой, создают районы обитания 
отдельных групп, формируют идентично-
сти, связывают или разъединяют людей 
друг с другом.

Городское пространство – это от-
крытое пространство, оно постоянно про-
изводится и воспроизводится. Оно имеет 
свою особенность, которую сформулиро-
вал Анри Лефевр [1]. Пространство совре-
менного города, по его мнению, имеет 
черты: гомогенность – фрагментация – ие-
рархичность. Так, первое говорит о тен-
денции создавать однотипные постройки, 
типизировать архитектурный облик, но без 
определенного плана или проекта. Дихо-
томия центра на карте города, наличие ок-

раин и маргинальных зон городского про-
странства задают определенные иерархи-
ческие отношения, заставляя обитателей 
города стремиться попасть в центральные 
районы и покинуть окраинные территории.

Современные художественные 
практики, работающие в городском про-
странстве, с его архитектурным обликом 
или социокультурным контекстом, пред-
ставляют собой особый феномен. Создавая 
визуальные способы коммуникации со 
зрителем, художественные практики фор-
мируют новые формы коммуникации. 

В таком дискурсе перформанс-
платформа III Уральской Индустриальной 
биеннале современного искусства является 
ярким примером не только новых художе-
ственных форм и языка искусства, но и 
специфическими способами организации 
самого художественного произведения, а 
также особого рода связи между произве-
дением искусства и зрителем. 
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Особенность проекта заключалась в 
том, что привычные формы перформатив-
ного искусства, представленные в необыч-
ном формате – в  технически неподготов-
ленном для сценического действия про-
странстве, работали с городской архитек-
турой, историческим контекстом места бу-
дущего действия. Так или иначе, перфор-
манс-платформа стала серией site-
специфичных работ, которые были созда-
ны исключительно для того места, которое 
было выбрано в качестве  пространства 
сцены.

Прежде всего, следует отметить, 
что таким пространством стала заброшен-
ная типография «Уральского рабочего». 
Художникам предстояло «оживить» мерт-
вое городское пространство, создать новые 
смыслы, актуализировать ценность места, 
заставить пространство «заработать», 
«произвести пространство».

Так, каждая работа, представленная 
в рамках перформанс-платформы, ставила 
перед собой задачу работы с потенциалом 
пространства типографии, а также зри-
тельской аудиторией. Все перформансы, 
спектакли и концерты были созданы в кон-
тексте своего художественного языка, по-
казывая многогранность современных ху-
дожественных практик, направленных на 
работу с движением и действием.

В конечном итоге, на протяжении 
почти трех месяцев зрителю неоднократно 
были показаны променад-спектакль, тан-
цевальный перформанс, серия концертов 
современной академической музыки, ау-
дио-визуальный перформанс-концерт, а 
также в экспериментальном режиме пере-
несены два перформанса китайских и ни-
дерландских художников в контекст про-
странства типографии.

Для артистов главными задачами 
стали работа по актуализации заброшенно-
го пространства и разработка способов ар-
тикулирования художественными образ-
ами и языком искусства ради создания ра-
бот, ориентированных на пространство и 
его культурный капитал.

Типография «Уральского рабочего» 
– это огромное четырехэтажное здание, 
построенное в начале 1930-х гг. в харак-

терной на тот момент конструктивистской 
манере. В трех этажах размещалась типо-
графия, в четвертом – издательство. Типо-
графия принадлежала газете «Уральский 
рабочий» и до начала девяностых годов 
успешно работала. С того времени, как га-
зета стала частной, а типография осталась 
государственной, здание опустело. Быв-
шие типографские пространства с боль-
шими ленточными окнами, выходящими
на улицу Ленина, перестали использовать-
ся для своего первоначального предназна-
чения – обеспечения условий производст-
венного процесса. 

С одной стороны, находясь в «серд-
це» города, выходя одной стороной на од-
ну из главных транспортных «артерий» 
центра города – проспект Ленина, где 
жизнь всегда бьет ключом. С другой сто-
роны, здание покинуто и заброшено, обра-
зуя маргинальную область в потоке интен-
сивной городской жизни.

Для того чтобы «переиграть» ме-
стоположение центра и периферии, соз-
дать пространство, интересное для город-
ского сообщества, кураторы перформанс-
платформы выбрали в качестве площадки 
не просто индустриальное здание, но та-
кое, которое потеряло свою первоначаль-
ную функциональность и требует переос-
мысления. Работая в режиме искусства 
действия, артисты смогли преобразовать 
пространство типографии, заполняя свои-
ми действиями и движениями, музыкаль-
ными и световыми образами те маргиналь-
ные пространства, неактуальные в контек-
сте современной повседневной жизни го-
родских обитателей. 

Так, например променад-спектакль 
«Пролом», поставленный режиссером 
А. Ваховым совместно с актерами «Коля-
да-театра» и екатеринбургского ТЮЗа, 
стал одним из ярчайших примеров ус-
пешной работы по созданию нового об-
раза городской архитектуры и способа 
коммуникации со зрителем. 

Само действие, рассказывающее в 
фантасмагорическом ключе о Свердловске 
1930-х годов и его обитателях, разворачи-
вается в различных пространствах типо-
графии. Актеры вовлекают зрителя в дейст-
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вие, создают ситуацию, в которой макси-
мально сокращена дистанция между акте-
ром и зрителем. Пространство сцены ста-
новится единым для героев променад-
спектакля и тех, кто наблюдает за развора-
чивающимися событиями. Вовлекаемый 
все дальше и дальше сквозь маленькие 
комнаты, коридоры и большие цеха, зри-
тель имеет возможность по-другому по-
смотреть на пространство бывшей типо-
графии, а также стать частью всего дейст-
вия. 

Искусство, которое сумело преодо-
леть свои границы и не побоялось выйти в 
городское пространство, становится новым 
способом коммуникации со зрителем. 

Стирая границы дозволенного и недозво-
ленного, осваивая почти эфемерное раз-
граничение между тем, кто сейчас герой, а 
кто – наблюдатель, современные арт-
практики, созданные в рамках перфор-
манс-платформы III Уральской индустри-
альной биеннале, стали достойным приме-
ром того, как можно заставить искусство 
«работать» не только в музейном про-
странстве. Искусство способно находить 
точки соприкосновения зрителя и арт-
практики в не предназначенном для де-
монстрации этого искусства месте, а также 
менять образ города, притягивая интерес к 
его маргинальным пространствам.
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ABSTRACT: The article analyzes the investment climate of the urban areas of Yekaterinburg. 
The author makes a forecast of the further development of Yekaterinburg, identifies the short-
comings in efforts to attract investors to urban development projects, suggests ways to eliminate 
them.

Сегодня курс развития нашего го-
сударства направлен на переход от цен-
трализованной плановой экономики к 
экономике рыночной. В этих условиях 
государственные власти любые градо-
строительные вопросы должны совокуп-
но рассматривать и прорабатывать, исхо-
дя не только из собственных приорите-
тов, но и из приоритетов действующего в 
том или ином регионе бизнеса.

Город как материально-
пространственная и социально-
экономическая единица формируется под 
воздействием, в первую очередь, рыноч-
ных факторов. В соответствии с рыноч-
ными условиями, они претерпевают из-
менения. Одним из новых факторов явля-
ется наличие, объем и виды инвестици-
онно-финансовых ресурсов для того или 
иного градостроительного предприятия.
Градостроительство и инвестирование –
два элемента, тесно связанных друг с 
другом и определяющих, в конечном 

итоге, эффективность развития города 
как социально-экономического объекта. 
Инвестирование становится одним из ос-
новных условий эффективности градо-
строительной деятельности. 

Анализ инвестиционного климата 
как условия привлечения инвесторов ста-
новится все более актуальным. 

Именно по этой причине объек-
том исследования выбран город Екате-
ринбург как один из развивающихся ре-
гиональных центров России. Предметом 
исследования являются юридические, 
экономические и социальные условия
привлечения инвестиций, возникающие 
при развитии градостроительной дея-
тельности в городе Екатеринбург.

Цель работы – рассмотреть усло-
вия привлечения инвесторов к крупным 
градостроительным проектам в Екате-
ринбурге.

Основные факторы, определяю-
щие инвестиционный климат в сфере 
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градостроительства. Концепцией дол-
госрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 
года определены положения о методах 
наиболее эффективного привлечения ин-
вестирования в крупное градостроитель-
ство. К ним относятся: создание условий 
для дальнейшего получения прибыли от 
строящихся объектов, предоставление 
льгот инвесторам, обеспечение гарантий 
развития социальной сферы, как потен-
циального объекта привлечения челове-
ческих ресурсов к градостроительной 
деятельности.

Существуют три основных факто-
ра, совокупность которых определяет ин-
вестиционную привлекательность объек-
тов градостроительства: юридический, 
экономический, социальный.

Рассмотрим каждый из них под-
робнее применительно к Екатеринбургу.

Анализ юридических факторов 
привлечения инвесторов к градострои-
тельным сферам Екатеринбурга

Для создания наиболее благопри-
ятных условий инвестирования, необхо-
димо выполнения нескольких условий:
1. Наличие градостроительного плана, в 
котором будут разработаны положения, 
обеспечивающие социально-
экономическое развитие города.
2. Нормативно-правовые акты, в которых 
будут четко указаны привилегии для ин-
весторов.
3. Наличие нормативно-правовых актов, 
в которых будет четко регламентирована 
ответственность всех сторон – инвесто-
ров, администрации города, относитель-
но объектов градостроительства [3].

Основываясь на переходе к ры-
ночным условиям, администрации города 
следует пересмотреть и дополнить пра-
вовую базу в отношении сферы градо-
строительства.

В последние года, наблюдается 
изменение законодательной базы, кото-
рая касается развития в городе Екатерин-
бург. Одним из основных механизмов для 
реализации градостроительной сферы 
Екатеринбурга является «Генеральный 
план развития городского округа - муни-

ципального образования “город Екате-
ринбург” на период до 2025 года» [1]. 
Именно этим документом определяются 
наиболее перспективные условия по 
формированию среды зонирования, жиз-
недеятельности, границы территорий, 
развитие основных инфраструктур – со-
циальной, инженерной, транспортной.

Кроме того, были определены ос-
новные методики по распределению от-
ветственности, касательно строящихся 
объектов. Можно считать, что юридиче-
ские и правовые нормы для обеспечения 
благоприятного положения инвесторов в 
сфере градостроительства Екатеринбурга, 
администрацией города выполнены в 
полной мере.

Экономические факторы, обеспе-
чивающие благоприятный инвестицион-
ный климат градостроительной сферы в 
Екатеринбурге

Для обеспечения привлекательно-
го инвестиционного климата, следует 
обеспечить максимальную устойчивость 
и развитие экономической сферы. Основ-
ные условия обеспечения такой стабиль-
ности:
1. Наличие земельных ресурсов для 
строительства новых объектов.
2. Наличие возможностей для строитель-
ства деловых и бизнес-центров.

Новым Генеральным планом Ека-
теринбурга предусматривается увеличе-
ние объемов жилого фонда к 2025 году с 
25 миллионов квадратных метров до 42 
миллионов квадратных метров. 

В 2013 году службой кредитных 
рейтингов агентства «Standard & Poor’s»
Свердловской области был присвоен дол-
госрочный кредитный рейтинг «ВВ+», то 
есть «Стабильный» [4]. Это значит, что 
меры, которые предпринимаются в ре-
гионе, в том числе, в Екатеринбурге, для 
обеспечения комфортных для ведения 
бизнеса работают. А это значит, что сле-
дует реорганизовывать городское про-
странство под административно-деловую 
и бизнес-сферу. Центр города планирует-
ся реорганизовать в административно-
деловую и бизнес-зону. С этой целью 
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планируется строительство Деловых цен-
тров. 

Наиболее крупные и значимые 
объекты: представительский и Админи-
стративно-деловой центры, строительст-
во которых предполагается на основной 
оси города – улиц Ленина и Татищева; 
Центр бизнеса и торговли Екатеринбург-
Сити, строительство которого планирует-
ся в ближайшее время в районе улиц 9 
Января и Челюскинцев. В Центре плани-
руется размещение большого количества 
банковских и офисных зданий, которые 
разместятся на 42 этажах здания.

Рассмотрев экономические факто-
ры, приходим к мнению, что в Екатерин-
бурге созданы условия для инвестицион-
ной привлекательности города.

Социальные факторы для привле-
чения инвесторов к градостроительной 
сфере Екатеринбурга

Социальные факторы – третья со-
ставляющая, которая определяет инве-
стиционный климат города.

Условия благоприятного инвести-
ционного климата относительно соци-
ального фактора:
1. Наличие достаточного количества тру-
доспособного и платежеспособного насе-
ления.
2. Наличие условий достаточности тру-
довых кадров.
3. Наличие открытого информационного 
пространства для информирования по-
тенциальных инвесторов о перспективах 
вложений в тот или иной объект градо-
строительства.

В Екатеринбурге, учитывая дан-
ные прогнозного анализа института эко-
номики УроРАН, до 2025 года постоян-
ное население областного центра должно 
составить около полутора миллионов че-
ловек. Из них около 70% – трудоспособ-
ное население в возрасте от 18 до 65 лет
[5]. В городе имеются крупные институ-
ты, университеты, колледжи, которые в 
полной мере обеспечивают регион ква-
лифицированными кадрами разных сфер.

Что касается открытости инфор-
мации о готовящихся преобразованиях, 
администрацией не в полной мере прово-
дятся ознакомительные процедуры – ма-
ло информации в СМИ, достаточно 
сложно найти информацию на сайте ад-
министрации. Было выявлено очень сла-
бое освещение вопросов градостроитель-
ства в СМИ – Интернете, на телевидении 
и радио и в печатных изданиях. Потенци-
альный инвестор не будет целенаправ-
ленно искать данные об объектах градо-
строительства. Важно, обеспечить пол-
ную открытость данных и усиленное ин-
формирование с привлечением всех ре-
сурсов СМИ.

Таким образом, из трех условий 
выполняется только два. Для улучшения 
условий привлечения инвестиций в про-
екты следует создавать более открытое 
информационное пространство, которое 
позволит потенциальным инвесторам по-
лучать необходимую информацию в пол-
ном объеме.
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Одной из отличительных особенно-
стей XX века многие исследователи куль-
туры называют «власть образа», изменив-
шую сам характер коммуникации – пере-
ход от вербальных каналов передачи ин-
формации к невербальным (визуальным). 
Наличие тех или иных визуальных объек-
тов в массовой тиражной продукции (по-
стерах, рекламных плакатах и пр.) может 
рассматриваться как индикатор состояния 
общественной нравственности и социаль-
ной зрелости. Особенно ярко это проявля-
ется в отношении образов людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, ис-
пользуемых в рекламе, в том числе про-
дукции, предназначенной для инвалидов. 
Однако сегодня появление персонажа-
инвалида в рекламе – скорее исключение, 
чем правило.

Первоначально образ инвалида ис-
пользовался лишь в социальной рекламе 
некоммерческих организаций. 
Г. Л. Гилберт пишет про американскую 
рекламу 1970-х гг.: «Типичным приемом… 
является постер с изображением ребенка в 
коляске или душераздирающая телепере-
дача. Голос за кадром обычно очень дра-
матичный и повествующий о необходимо-
сти помочь героям ролика. К счастью, сти-
листика социальной рекламы изменилась к 
1990-м годам. Рекламщики стали создавать 
более позитивную рекламу. Например, в 

1995 организация по сбору средств на бла-
готворительность National Easter Seals пе-
решли к новому формату. Они стали 
транслировать по телевидению развлека-
тельную тематическую передачу, куда 
приглашали семьи, где один из членов се-
мьи имел инвалидность. В 1998 такие пе-
редачи стали очень популярны» [2. C. 40]. 
Сегодня распространенной практикой яв-
ляется использование в качестве актеров 
людей с ограниченными возможностями в 
рекламе товаров, целевой аудиторией ко-
торых являются абсолютно разные люди. 
Это готовит общество к восприятию инва-
лидов, как равных себе. Например, фото-
графия спортсмена-паралимпийца Оскара 
Писториуса для журнала Flaunt, фотограф 
Tetsuharu Kubota (рис.1). 

Характеристика образа. Образ на 
фотографии мужественный. Акцент идет 
на подчеркивании достоинств, атлетиче-
ского тела. Свет попадает на человека и 
контрастирует с фоном. Протезов практи-
чески не заметно, они затемнены или на-
ходятся в тени, видно лишь некоторые 
хромированные детали, которые поддер-
жаны поблескивающим трико. У зрителя 
создается впечатление человека волевого, 
сильного. Образ похож на образы антич-
ных статуй (рис.2). Лицо не выражает эмо-
ций, в нем задумчивость и концентрация. 
Правая нога приподнята, будто Оскар 
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Писториус готовится к новым олимпий- ским победам.

Рис. 1. Фотография Оскара Писториуса для журнала 
Flaunt, фотограф Tetsuharu Kubota. URL: 
https://www.flickr.com/photos/47338291@N03/7799828
678 (дата обращения: 19.04.2015)

Рис. 2. Статуя Ареса Боргезе. Лувр, Париж. URL: 
http://www.parismuseum.ru/borgeze.php
(дата обращения: 19.04.2015)

Реклама Национального спортивно-
го центра для людей с ограниченными 
возможностями (National sports Center for
the Disabled, NSCD) (рис. 3). Концепция: 
«Собака- поводырь больше не нужна тем, 
кто является членом NSCD». 

Характеристика образа. Реклама 
настраивает на позитивный лад. Здесь ис-
пользуется юмор, он уместен и тактичен. 

Используется нестандартный прием: пред-
лагается взглянуть на ситуацию под дру-
гим углом. Образа инвалида, как такового 
нет, но мы видим атрибуты, принадлежа-
щие ему. Зритель понимает, что главный 
герой рекламы покинул свою собаку и со-
вершает восхождение. В целом образ бла-
гоприятный и понятный.  

Рис. 3. Реклама Национального спортивного центра 
для людей с ограниченными возможностями (Na-
tional sports Center for the Disabled, NSCD). Концеп-
ция: «Собака- поводырь больше не нужна для тех, 
кто является членом NSCD». URL: 
http://www.stevenheld.com/graphic-design-
portfolio/#slide-15 (дата обращения: 18.04.2015)

Рекламная кампания American Ap-
parel, проект American Able, фотограф 

Холли Норрис, модель Джес Сачси (Син-
дром Фримена Шелдона) (рис. 4). Идея 
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была в том, чтобы создать рекламную 
кампанию, как протест против модельной 
стандартизированной внешности. В обще-
стве, где сексуальность стала культом, де-
вушек с ограниченными возможностями 
лишили права быть любимыми и привле-
кательными. Характеристика образа: Об-
раз, который используется в данной рек-
ламе, показывает ее в контексте повсе-
дневности. Т.е. цель данной рекламы – по-
казать, что девушка инвалид, ничем не от-

личается от обычной девушки, она имеет 
право быть красивой и сексуальной. Затра-
гивается тема гендерной социализации ин-
валидов. Однако, социуму не всегда при-
ятно смотреть на этот образ. Сексуаль-
ность инвалидов табуируется и замалчива-
ется, из-за принципов здорового потомст-
ва. Человек на подсознательном уровне не 
рассматривает инвалида, как продолжателя 
рода, поэтому сексуальность инвалидов 
воспринимается негативно.

Рис. 4. Рекламная кампания American Apparel, 
проект American Able, фотограф Холли Нор-
рис, модель Джес Сачси. URL: 
http://gawker.com/5536438/the-best-american-
apparel-spoof-yet (дата обращения: 18.04.2015)

Рекламный плакат социальной 
организации CAP 48, которая борется за 
права инвалида в Бельгии и Франции (рис. 
5). Слоган: «Смотри мне прямо в глаза. Я 
сказал: в глаза!». Модель – девушка-
инвалид из Бельгии Таня Кивиц. Цель 
акции – привлечь внимание к проблема 
недееспособных людей. Снимок повторяет 
аналогичную фотографию с Евой 
Герциговой конца 1990-х (рис.6): в обоих 
случаях реклама призывает обратить 
внимание на человека, а не его внешность.
Характеристика образа: в данном плакате 
используется сексуальный образ – блон-
динка в бюстгальтере, она смотрит испод-
лобья, слегка улыбается. Поза ее статична, 
пассивна. Черный фон резко контрастиру-
ет с цветом кожи и волос, выделяет образ. 
Бросается в глаза физический недостаток 
модели, используется прием натурали-
стичности. Однако, этот образ не вызывает 
неприязни, скорее наоборот, излучает уве-
ренность и отсутствие страха из-за своего 

недостатка, готовность продемонстриро-
вать его. Образ сексуален, физический не-
достаток минимален. В ходе анализа рек-
ламных продуктов с использованием обра-
зов инвалидов определены характерные 
тенденции его формирования в последнее 
десятилетие. Образ инвалида – мужест-
венный, олицетворяющий преодоление се-
бя, невероятную силу воли. Минимальная 
концентрация внимания на физических не-
достатках, акцент идет на физическое и 
психологическое состояние этого образа. 
Второй образ – использование юмора, 
вдохновляющего на свершение поступков. 
Третий образ связан с процессами гендер-
ной социализации инвалида. Своей нату-
ралистичностью он может вызывать не-
приязнь. Четвертый пример демонстрирует 
сексуальный образ, физический недостаток 
менее заметен, чем в предыдущем приме-
ре. В нем сбалансированно сочетаются ин-
валидность и красота. 
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Рис. 5. Рекламный плакат социальной организации 
CAP 48, которая борется за права инвалидов в Бельгии 
и Франции. Слоган: « Смотри мне прямо в глаза. Я 
сказал: в глаза!». Модель девушка-инвалид из Бельгии 
Таня Кивиц. URL: 
http://ru.tsn.ua/glamur/fashion/bezrukaya-devushka-stala-
sensaciey-v-industrii-mody.html (дата обращения: 
18.04.2015)

Рис. 6. Рекламный плакат бренда Wonderbra. Модель 
Ева Герцигова. Слоган: « Смотри мне прямо в глаза. Я 
сказал в глаза!». Модель девушка-инвалид из Бельгии 
Таня Кивиц. URL: http://www.elle.ru/moda/fashion-
blog/samyie-seksualnyie-modeli-v-reklame-wonderbra/ 
(дата обращения: 18.04.2015)

Многие исследователи рекламного 
рынка отмечают, что использование в рек-
ламе людей с инвалидностью приносит 
реальную пользу кампаниям, повышая их 

социальную значимость. Но если на Западе 
такие рекламные образы активно тиражи-
руются, то в России до этого еще далеко.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЯ  П. П. БАЖОВА В ФОРМИРОВАНИИ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена тематическим экскурсиям по Екатеринбургу, построен-
ным на основе творчества П. П.Бажова как городского «гения места».

E. A. Kislova

Yekaterinburg, Russia

THE POSSIBILITY OF A MUSEUM OF P. P. BAZHOV IN THE 
FORMATION OF GEOPOETIC IMAGE OF YEKATERINBURG  
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ABSTRACT: The article is devoted to special excursions across Yekaterinburg. They are 
based on artistic creativity of Bazhov, who is the "genius loci" of the city..

Существует множество способов 
знакомства с городом. Формированию
представления о городе помогает его исто-
рия, архитектура, легенды, люди, ланд-
шафт, ресурсы, «третьи» места и т.д. До-
вольно много исследований посвящено 
genius loci, т.к. освоенное художником 
пространство освещается новыми смысла-
ми, которые часто становятся определяю-
щими.

В 1980-е гг. получило популярность 
понятие «геопоэтика». Автор термина 
Кеннет Уайт, ученый и писатель из Фран-
ции. Новый термин осмыслил и проком-
ментировал И. Сид: «Избегая однозначных 
определений, он внедрял это слово скорее 
как символ, коммуникационный элемент, 
маркер синкретического восприятия ре-
альности, которое призвано было соеди-
нять в себе, по Уайту, “поэзию, филосо-
фию и науку”» [7].

Российские исследователи активно 
подхватили и развили идеи К. Уайта: В. 
Голованов, Г. Гринева, И. Сид, В. В. Аба-
шев и др. «Ощущалась потребность в об-
новлении терминологии, как рабочего ин-
струмента в этом процессе. <…> Мы рас-
крывали геопоэтику как теорию создания 

новых (или трансформирования «старых») 
территориальных мифов» [7]. 

В. В. Абашев в статье «Литература 
и география. Урал в геопоэтике России»
обосновывает необходимость нового  тер-
мина тем, что «понятие геопоэтика отли-
чает прозрачность смысла. Оно фиксирует 
сам момент взаимодействия и единства 
земного пространства (гео) и организую-
щей его культурной формы (поэтика). 
<…> Ландшафт предстает перед поэтом 
как воплощенный, но еще не названный 
смысл. Искусство именует его. Так полу-
чается геопоэтический образ» [4].

Геопоэтический образ транслирует 
территориальный миф, раскрывает про-
странство через художественное видение.

Одним из доступных способов зна-
комства с геопоэтическим образом кон-
кретной территории является литературная 
экскурсия, формирующая художественное, 
интеллектуально-эмоциональное пережи-
вание пространства благодаря слиянию 
фактов личной истории писателя, его спе-
цифического творческого видения, исто-
рии места, к которому привязан маршрут. 
В. В. Абашев подчеркивает: «В экскурсии 
органично соединяется тактильное, телес-
ное переживание города с его интеллекту-
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альным исследованием, соединяются рас-
сказ о городе и физическое движение в го-
родском пространстве. В определенном 
смысле любая экскурсия – это совместное 
действие, спектакль, перформанс» [3].

Попробуем проследить возможно-
сти такой экскурсии на примере творчест-
ва П. П. Бажова, который, несомненно, яв-
ляясь genius loci Екатеринбурга, формиру-
ет и его геопоэтические особенности. 

С Екатеринбургом П. П. Бажов был 
связан более полувека: здесь он учился, 
преподавал, женился, воспитывал детей, 
работал журналистом, возглавлял книжные 
издательства, был цензором, писал очерки, 
повести, сказы, возглавлял Свердловское 
отделение Союза писателей, был депута-
том. Он бесконечно любил свой край, и эта 
любовь проявлялась во внимательном изу-
чении уральской истории. Биографические 
маршруты демонстрируют, как личная ис-
тория одной судьбы вплетена в историю 
города. Экскурсия по городу, сформиро-
ванная с участием бажовских смыслов, 
комментариев и реальных бажовских мар-
шрутов, помогает жителям и гостям уви-
деть геопоэтический образ Екатеринбурга. 

Экскурсию необходимо проживать, 
став непосредственным участником. Мы 
предлагаем ее вариант.

Сказов, непосредственно посвя-
щенных Екатеринбургу, всего два: «Золо-
тые дайки» и «Не та цапля». Но нам важна 
не прямая отсылка текстов к месту, а по-
нимание того, как художественные образы 
помогают раскрыть пространство. В каче-
стве примера приведем несколько тем, так 
или иначе обсуждающихся при разговоре о 
нашем крае и городе.

В Екатеринбурге есть объекты, де-
монстрирующие богатство Уральских гор: 
геологическая аллея на Плотине городско-
го пруда, Геологический музей, образцы 
минералов перед некоторыми зданиями и 
т.п. Чуткий к уральскому миру человек 
угадывает за каждым образцом хранитель-
ницу уральских камней – Хозяйку Медной 
горы, распоряжающуюся и минералами, и 
судьбами рабочих, горщиков, камнерезов и 
их начальства. Могущественный образ Хо-
зяйки сменяется чередой образов героев, 

добывающих камень, руду: рудобой Сте-
пан, получивший в дар от Хозяйки мала-
хитовую шкатулку; Трофим Тяжелая Ко-
томка, прототипом которого стал извест-
ный талантливый горщик Данила Зверев; 
Андрюха Соленый, наглотавшийся «слад-
кого духу» Хозяйки в горе; Ганя Заря, вы-
нужденный брать с собой в гору дочурку 
Таютку.

Работами мастеров-камнерезов в 
Екатеринбурге можно любоваться в Екате-
ринбургском музее изобразительных ис-
кусств, Музее истории ювелирного и кам-
нерезного искусства, в Уральском профес-
сиональном училище «Рифей» и пр. Вряд 
ли разговор о камнерезном искусстве на 
Урале обойдется без сказа «Каменный цве-
ток» и образа Данилы-мастера. Знакомство 
с объемной мозаикой из разных цветных 
камней в жанре флористики будет более 
полным со сказом «Хрупкая веточка». 
Особенности обработки малахита отраже-
ны в сказе «Железковы покрышки».

Довольно много объектов в городе 
связаны с добычей золота и его реализаци-
ей: золотосплавочная лаборатория, озеро 
Шарташ, Вознесенская горка, особняки 
купцов-золотопромышленников. Храни-
тель уральского золота в творчестве 
П. П. Бажова – Великий Полоз, старатель-
ский знак на золото – Огневушка-
Поскакушка, традиционная судьба ураль-
ского старателя явлена в сказе «Тяжелая 
витушка»; о Ерофее Маркове, первооткры-
вателе русского золота, идет речь в «Золо-
тых дайках». Безусловно, разговор о добы-
че золота на Урале и его влиянии на чело-
веческие судьбы станет намного вырази-
тельнее, если обратиться к сказам 
П. П. Бажова.

Уральские мастера прославились в 
разных направлениях. Пожалуй, лучше 
всего с их работами можно познакомиться 
в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств. Путешествие по миру кас-
линского литья не обходится без сказа 
«Чугунная бабушка», посвященного мас-
теру В. Торокину и его скульптуре «Ста-
руха с прялкой»; погружение в мир злато-
устовской гравюры на стали – без сказа 
«Иванко-Крылатко», прототипом которого 
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стал выдающийся гравер И. Бушуев; зна-
комство с нижнетагильским подносным 
промыслом редко проходит без сказа 
«Хрустальный лак».

Оказавшись на Верх-Исетском за-
воде, мы можем апеллировать ко многим 
сказам П. П. Бажова, рассуждая об атмо-
сфере заводской жизни. Приехав на Урал-
маш завод, вспомним сказ «Не та цапля», 
написанный П. П. Бажовым под впечатле-
нием от посещения данного завода.

Особенность мифологического ва-
рианта бажовской экскурсии в том, что мы 
получаем целостный образ Екатеринбурга 
и Урала: своеобразие края материально 
воплощено в городских объектах, воспри-
ятие которых помогает систематизировать 
художественный мир писателя. 

Предложенный обзор носит крайне 
схематичный характер. Мы обратились 
только к сказовому творчеству, сознатель-

но опустив повести, очерки, статьи и 
письма, в которых городу Екатеринбургу и 
Уралу посвящено множество интересней-
шего материала. Но даже беглый обзор 
демонстрирует, как художественный мир 
писателя обогащает наше представление о 
городе, город насыщен сказовыми образ-
ами. 56 сказов охватили практически все 
важнейшие темы и проблемы Урала, кото-
рые так или иначе представлены на улицах 
главного уральского города.

Участники такой литературной экс-
курсии получают возможность окунуться в 
литературный миф Екатеринбурга. Точные 
исторические факты, порой, воспринимае-
мые отстраненно, насыщаются вырази-
тельными образами сказов, заставляя ра-
ботать подсознание. У человека формиру-
ется эмоциональная ассоциация с опреде-
ленным местом, и данное место остается в 
памяти, став освоенным и присвоенным.
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problems of urban space. The basic content of cultural studies and its construction factors as a 
scientific paradigm are defined. The author defines the main vectors of cultural studies research 
strategy led by cultural urbanist, and ways how to implement it.

История социально-гуманитарной 
мысли познакомила человечество с ог-
ромным количеством определений дефи-
ниции «культура». Одним из наиболее 
полных сборников определений (к сере-
дине XX века) является известная, но, 
кажется, до сих пор не переведенная на 
русский язык, работа А. Крёбера и 
К. Клакхона «Культура: критический об-
зор концепций и определений» (англ. 
«Culture: a Critical Review of Concepts and 
Difinitions») [1. С. 223].

Кристаллизация того или иного 
определения осуществляется за счет спе-
цифической методологии и инструмента-
рия при обоснования искомой дефини-
ции. Однако при всем разнообразии, ин-
терпретативный потенциал дефиниции 
«культура» представлен, преимущест-
венно, тремя магистральными направле-
ниями – социологическим, психоанали-
тическим, эстетиче-
ским/искусствоведческим.

Для социологии культура пред-
ставляет собой реальность, производная 
от ценностных и нормативных установок,
которые порождаются определенной со-
циальной группой. Так, в 1940-ых Р. 
Мертон считал, что культура – это «то, 
что формирует ряд нормативных ценно-
стей, регулирующих поведение, общее 
для членов определенного общества или 
группы» [2. С. 284]. Мы также можем 
вспомнить одно из первых научных оп-
ределений дефиниции «культура», пред-
ложенное Т. Тайлором – «знания, верова-
ний, искусства, нравственности, законов, 
обычаев, … способностей и привычек, 
усвоенных человеком как членом обще-
ства» [3. С. 11].  

В психоаналитическом отношении 
культура представляет собой защитную 
систему, которая призвана обезопасить 
человека от деструктивных проявлений 
человеческой психики. Фрейд, например, 
утверждал, что «вытеснение влечений» 
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является «мерилом достигнутого куль-
турного уровня» [4. С. 158]. К. Г. Юнг, 
несмотря на разногласия с З. Фрейдом, 
считал, что культура стала «процессом 
одомашнивания, который не может осу-
ществляться без протеста со стороны жи-
вотной природы, жаждущей свободы» [5. 
С. 28].

Третье магистральное направле-
ние, связанное с концептуализацией по-
нятия «культура», и которое мы позволи-
ли себе, объединить в одно целое – обо-
значается нами как эстетическое и искус-
ствоведческое. В данном случае культура 
– это репрезентация представлений о 
прекрасном во всех его проявлениях –
материальном или духовном. И основной 
формой представленности культуры яв-
ляется поле искусства и также практики, 
связанные с ним. Так, Х. Ортега-и-Гаcceт 
придерживался мнения, что «культура –
идеальная грань вещей» [6. С. 134]. 

Культурологическая интерпрета-
ция дефиниции «культуры» и метаязык 
культурологии могли сложиться как сис-
тематизация и интеграция представлен-
ных направлений. Этим обстоятельством 
объяснимы инвективы в сторону «науки 
о культуре» – размытость концептуаль-
ных границ ключевого понятия для дис-
циплины и отсутствия, следовательно, 
собственной методологии. По нашему 
мнению, объектном культурологического 
дискурса должен стать процесс интер-
претации культуротворческой субъектно-
сти человека. Культуротворческая субъ-
ектность – это свойство человека быть 
источником познавательной и преобра-
зующей деятельности. Следовательно, 
когда мы говорим о «культурном факте» 
(материальном, либо духовном), подра-
зумевается, что последний конструирует-
ся в соответствии с нормативными и цен-
ностными установками человека.   

Методология культурологического 
исследования может быть верифицирова-
на в процессе интерпретации конкретной 
феноменологии, в частности, городского 
пространства. Отметим, по нашему пред-
ставлению, культурологическая интер-
претация рассматривает городское про-

странства как полиструктурный феномен. 
Город – это совокупность измерений (фи-
зическое, символическое, ментальное), 
которые складываются в результате цен-
ностной и нормативной (т.е. культуро-
творческой) деятельности человека.

Физическое измерение города 
складывается как необходимость одо-
машнивания природного пространства. 
Автохтонный ландшафт становится ан-
тропогенным, когда человек пытается 
создать такие условия, которые рассмат-
риваются в качестве благоприятных и оп-
тимальных для жизни. Мы можем отме-
тить некоторый парадокс: два города, на-
ходящихся в одинаковых физико-
географических условиях, не будут рав-
ны друг другу, поскольку двумя группа-
ми «строителей» могут двигать разные 
представления об «идеальном месте для 
проживания». Географический детерми-
низм встраивается ценностно-
нормативную систему координат.         

Символическое измерение города 
– это результат трансляции культурного 
опыта «во времени» (между поколения-
ми) и «в пространстве» (между совре-
менниками). Механизмы трансляции 
культурного опыта (социализация, ин-
культурация, традиция, аккультурация, 
диффузия, сегрегация и др.) объективи-
руются и опредмечиваются (т.е. кодиру-
ются) в коммуникативные системы – т.н. 
«культурные тексты».  

Ментальное измерение города 
формируется благодаря представлениям 
человека о месте проживания. Здесь ло-
гично заметить, что ментальная среда 
формируется не только его жителями, но 
также внешними по отношению к городу 
факторами: СМИ, новыми медиа, искус-
ством, др. культурными практиками. 
Действительно, зачастую мы «думаем, 
что мы знаем» города благодаря этим 
факторам.       

Итак, городское пространство –
это совокупность измерений, которые 
формируются в результате культуротвор-
ческой деятельности человека.  

Одной из важнейших, хотя и не-
дооценённых, функций культурологии в 
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условиях современной науки является 
просветительство, т.е. попытка объяснить 
самому человеку, зачем ему нужна куль-
тура и как выстаивать отношения с ней. 
Город, будучи универсальной формой 
человеческого общежития, выступает в 
качестве амбивалентного конструкта. С 
одной стороны, город «учит» человека, 

предоставляет ресурсы для его социали-
зации и инкультурации. С другой сторо-
ны, он сам является пространством куль-
туротворческой деятельности человека. 
Понять связь «человек – город», исполь-
зовать ее эвристический потенциал – в 
этом мы видим главную задачу культу-
ролога.
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construction.

В настоящее время многое сделано
для систематизации и разработки страте-
гии по устойчивому развитию городов на 
пути устранения известных кризисных яв-
лений. Решающая роль в данном контексте 
отведена устойчивой архитектуре и строи-
тельству. Архитектура сегодня предстает 
как часть единой системы устойчивого 
развития общества, и вектор ее направлен 
на удержание экологического баланса и 
обеспечение качественно нового уровня 
для жизни людей. 

В данной статье изложим ряд кон-
кретных рекомендаций по созданию от-
дельных архитектурных комплексов, 
включенных в городскую среду, желатель-
ных к применению при проектировании и 
возведении «устойчивых» зданий.
1. Следовать принципам экологически 
ориентированного проектирования, наце-
ленного на создание проектов высокого 
качества, поддерживающих здоровую сре-
ду городского ландшафта.

2. Поддерживать баланс между отданной 
под строительство и природной террито-
риями.
3. Использовать возможности реконструк-
ции и сохранения старой застройки, вместо 
возведения нового здания.
4. Применять в строительстве экологичной 
техники, ресурсо- и природосберегающих 
технологий, «устойчивых» материалов, 
замкнутых циклов.
5. Возводить здания и сооружения, сохра-
няющие и восстанавливающие природные 
ландшафты.
6. Эффективно использовать возможности
по озеленению свободных поверхностей, 
крыш и фасадов.
7. Использовать территории, являющиеся 
неудобными для строительства.
8. Ориентироваться на принципы энерго-
эффективности здания, использование во-
зобновляемых источников энергии, мак-
симальную автономность от внешних се-
тей и систем, выработку сбалансирован-
ных и конструктивных пространственных 
решений.
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9. Применять возможности бионики к 
строительным конструкциям.
10. Создавать архитектурные ансамбли со-
размерные природе и человеку. 
11. Возводить здания, способные противо-
стоять стихиям природы, техногенным и 
природным катастрофам.

В книге «Устойчивое развитие го-
рода» А. Н. Тетиор приводит пять типов
так называемых полифункциональных 
зданий и сооружений для снижения риска 
катастроф [3]: здания на склонах с допол-
нительной функцией удержания оползня; 
комплекс зданий и инженерных конструк-
ций в местах возможных наводнений; со-
оружения для удержания селевого потока;
возвышающиеся обвалованные здания, 
способные противостоять воздействию 
урагана; искусственное «озеленение» скал 
для удержания снежных сходов.
12. Применять технологии «умного» дома, 
автоматизировать процессы обслуживания 
здания.
13. Создавать эстетически привлекатель-
ные объекты, с учетом гуманизирующей 
составляющей архитектуры.

Поскольку возможности подробно-
го раскрытия каждого пункта ограничены, 
остановимся на первой из предложеннох
рекомендаций, заключающейся в следова-
нии принципам экологически ориентиро-
ванного проектирования, нацеленного на 
создание проектов высокого качества, 
поддерживающих здоровую среду город-
ского ландшафта.

Трудно переоценить значение от-
лаженных и грамотно сформулированных
норм и регламентов устойчивого проекти-
рования, учитывающих не только внима-
тельное отношение к природным объек-
там, но и законодательное регулирование 
эстетики. Стратегии развития, ориентация 
на поддержание экологического равнове-
сия, эффективное использование ресурсов 
и материалов, инновационные подходы в 
проектировании – все эти категории опи-
сывают техническую сторону строитель-
ного процесса. Эстетическое своеобразие 
архитектурных объектов определяется не 
столько конструктивно-планировочными
решениями, сколько такими средствами

выражения как: форма, композиция, силу-
эт, цвет, свет, фактура, пропорции, ритм,
пластика, рисунок, детали. Однако суще-
ствующие стандарты далеко не всегда рег-
ламентируют эстетические аспекты строи-
тельства новых сооружений. На сегодняш-
ний день в мире насчитывается несколько 
международных стандартов, с успехом 
применяющихся в разных странах. Наи-
большую популярность приобрели стан-
дарты LEED и BREEAM, благодаря своей 
гибкости и практической адаптивности к 
местной практике строительства. Так же 
перспективным считается разработанный в 
Германии международный стандарт «Пас-
сивный дом» (Passive House). Что касается 
национальных стандартов, в России дейст-
вует ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответ-
ствия. Экологические требования к объек-
там недвижимости», СТО НОСТРОЙ 
2.35.4–2011 «Зеленое строительство». Зда-
ния жилые и общественные. Рейтинговая 
система оценки устойчивости среды оби-
тания» и СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 
«Зеленое строительство». Здания жилые и 
общественные. Учет региональных осо-
бенностей в рейтинговой системе оценки 
устойчивости среды обитания» [2]. Данные 
стандарты включают основные положения 
LEED, BREEAM, российских ГОСТов, 
СНиПов, а также учитывают региональные 
особенности климата и энергетической 
структуры места возведения объекта.

Основные разделы наиболее рас-
пространенных рейтинговых систем оцен-
ки здания, таких как LEED, BREEAM,
DGNB, Зеленые стандарты [1], включают в 
себя:
 Экономия энергии.
 Использование возобновляемых энер-

горесурсов и вторичное использование 
энергии.

 Водоснабжение.
 Охрана окружающей среды: миними-

зация загрязнений грунта, воды, атмо-
сферы.

 Утилизация отходов.
 Благоустройство, озеленение окру-

жающей территории.
 Экология строительных материалов.
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 Комфортность внутренней среды оби-
тания: тепловой, световой, акустиче-
ский комфорт, качество воздуха.

 Удобство расположения здания: соци-
ально-бытовая, транспортная доступ-
ность.

 Автоматизация, диспетчеризация, мо-
ниторинг систем инженерного обеспе-
чения, интеллектуальное управление 
зданием.

 Надежность и безопасность.
 Комплексный сетевой менеджмент и 

мониторинг процесса проектирования, 
строительства и эксплуатации.

Экономические критерии экологии и энер-
гоэффективности.

К сожалению, ни один из разделов, 
подлежащих рейтинговой оценке на при-
своение сертификата соответствия зеле-
ным стандартам, не регламентирует эсте-
тический компонент архитектурного ре-
шения. А потому мы предлагаем учесть 
эстетический критерий при создании «ус-
тойчивых» зданий. Красота сооружений и 
непередаваемые впечатления, задаваемые 
пространством, показывают зрителю, ка-
кой может быть «зеленая» архитектура. 

Многие известные примеры энергоэффек-
тивных, активных и умных домов можно 
разделить на два типа. Первый тип пред-
ставляет собой объекты со стороны ничем 
не отличающиеся от типовой, привычной 
застройки. Высокотехнологичные и энер-
госберегающие устройства скрыты в са-
мом здании, в местах, отведенных под 
коммуникации. И глубинный смысл такой 
архитектуры никак не отражается на фор-
ме. Второй тип зданий представляет собой 
сооружение, в котором объекты и элемен-
ты «зеленой» архитектуры выставлены на 
всеобщее обозрение, порой в самых не-
подходящих для этого местах.

Следование нормативам помогает 
определить некие рамки, помогающие сэ-
кономить время на отработку идей, не со-
ответствующих условленным критериям. 
И эти нормы должны, помимо всего ранее 
перечисленного, регламентировать и эсте-
тику проектов устойчивой архитектуры. 
Суть такой архитектуры должна прояв-
ляться во всех элементах ее композиции, 
что обязательно должно отразиться на 
форме.
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Открытый город – город, друже-
любный по отношению ко всем категори-
ям жителей. Идеи доступной среды полу-
чают все большее распространение. Зна-
чительную роль в их реализации играет 
дизайн, от качества которого зависит не 
только настроение, но и образ жизни, и 
траектории передвижения по городу. 

Как известно, наибольшая инфор-
мационная нагрузка приходится на зре-
ние. «Зрительная система дает мозгу бо-
лее 90% сенсорной информации» [1. с.
53]. Это означает, что информационная 
недостаточность в первую очередь тоже 
дает о себе знать именно в визуальной 
сфере. Оказавшись в незнакомой среде, 
человек ищет взглядом указатели, отли-
чительные знаки, вывески, которые по-
могли бы сориентироваться ему на мест-
ности. Людям с ограниченными возмож-
ностями, которые имеют нарушения ор-
ганов чувств, ориентироваться в город-
ской среде намного сложнее. Визуальные 
коммуникации позволяют не только уп-
ростить навигацию для населения, но и 
сделать городскую среду доступной для 
всех групп граждан. 

Актуальность проблемы заключа-
ется в том, что, несмотря на экономиче-

скую поддержку государства и создание
новых программ по развитию доступной 
среды для инвалидов, проектирование и 
внедрение новых средств визуальных 
коммуникаций осуществляется медленно 
и не всегда грамотно.

Цель работы – определить средст-
ва дизайна, помогающие людям с огра-
ниченными возможностями ориентиро-
ваться в городской среде, а значит, спо-
собствующие формированию доступной 
среды.

«В проектной практике термин 
“системы визуальной коммуникации”
(иногда – средства визуальной коммуни-
кации или просто визуальные коммуни-
кации) используется главным образом в 
значении комплексов, состоящих из гра-
фических знаков, надписей, систем цве-
тового кодирования, и предназначенных 
для ориентации массового потребителя в 
различных средах – на транспорте, в от-
крытой городской среде, в интерьерах 
объектов общественного назначения и 
др.» [2, с. 76]. Визуальные коммуникации 
служат информационным посредником 
между городским пространством и чело-
веком, помогают передать структуру и 
смысл отдельных элементов среды. При-
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мер: надписи на дверях помогают доне-
сти до человека информацию в каком 
месте он может попасть в то или иное 
здание. На рис.1 представлена входная 
группа в магазин «Мягкое золото», нахо-
дящийся по адресу: город Екатеринбург, 
8 марта, 73. 

Рис.1 входная группа в магазин «Мягкое золо-
то». Фото: К. С. Сусарова, 2016

Однако данная информация не бу-
дет удовлетворять требованиям слабови-
дящих людей, так как для них текст не 
читаем, а цветовая палитра недостаточно 
контрастна. Как следствие, для данной 
категории населения дизайн визуальных
коммуникаций в конкретном примере не 
выполняет своей задачи.

«Во всем мире около 285 миллио-
нов человек страдают от нарушений зре-
ния, из которых 39 миллионов поражены 
слепотой и 246 миллионов имеют пони-
женное зрение» [3].  По словам директора 
«Московского научно-исследовательского 
института глазных болезней имени Гельм-
гольца» Владимира Нероева, «каждый год 
инвалидами по зрению становятся около 
45 тысяч жителей РФ»[5]. Следует отме-
тить, что полная слепота наблюдается 
лишь у 14% людей с нарушением зрения. 
Остальные 86% имеют остаточное зрение, 
могут различать цвета, формы, отдельно 
стоящие предметы. Именно для данных 
86% необходимо предусматривать средст-

ва визуальных коммуникаций в городской 
среде. 

Примером таких визуальных ком-
муникаций служат предупреждающие 
наклейки на дверях. Цвет является неотъ-
емлемой составляющей визуальных ком-
муникаций, особенно важно учитывать 
его при создании обозначений для инва-
лидов по зрению. Для данных наклеек 
используется преимущественно желтый 
цвет. «В настоящее время известно, что 
светочувствительный пигмент йодопсин, 
находящийся во всех колбочках глаза, 
включает в себя такие пигменты, как
хлоролаб и эритролаб. Оба эти пигмента 
чувствительны ко всей области видимого 
спектра, однако первый из них имеет 
максимум поглощения, соответствующий 
жёлто-зеленой (максимум поглощения 
около 540 нм.), а второй жёлто-красной 
(оранжевой) (максимум поглощения око-
ло 570 нм.) частям спектра» [4]. Из-за 
данных анатомических особенностей че-
ловеческого организма желтый является 
последним цветом, который отчетливо 
выделяют люди с нарушением зрения. 
Для того чтобы слабовидящий человек 
нашел вход в здание, на двери необходи-
мо расположить желтый круг. Особенно 
актуальны данные наклейки в больших 
торговых центрах со сплошным остекле-
нием входной группы, где с трудностью 
обнаружения двери сталкиваются не 
только люди с нарушенным зрением, но и 
обычные пользователи. Согласно СП 35-
101-2001 «Проектирование зданий и со-
оружений с учетом доступности для ма-
ломобильных групп населения», визуаль-
ную информацию следует размещать на 
высоте не менее 1,5 м. В Екатеринбурге 
данная система знаков только начинает 
вводиться, на рис. 2 и 3 отображена изби-
рательность данного процесса.



ОБРАЗ ГОРОДА В КУЛЬТУРЕ

© Сусарова К.С., 2016 37

Рис. 2 Входная группа «Сбербанк», улица 8 Марта, 
99В. Фото: К. С. Сусарова, 2016

Рис.3 Входная группа «Банк Кольцо Урала», улица 
8 Марта, 13. Фото: К. С. Сусарова, 2016

Следующей важной группой насе-
ления, большей частью полагающейся на 
зрение, являются глухие и глухонемые 
люди. Из интервью Валерия Никитича
Рухледева, Президента Всероссийского 
общества глухих: «Число лиц с различ-
ными нарушениями слуха велико, и в 
общем по оценкам ВОЗ может составлять 
до 10% населения, сюда можно отнести 
возрастное снижение слуха пожилых лю-
дей, ухудшение слуха от профессиональ-
ной деятельности, военной травмы и тех-
ногенных катастроф и т.д. А что касается 
наших подопечных, потерявших слух 
полностью или частично в раннем воз-
расте или с врожденными дефектами 
слуха, то их количество более 300 ты-
сяч»[6]. Особенно актуально для таких 
людей наличие визуальных коммуника-
циях в общественном транспорте. В мет-
ро, не слыша вагоновожатого, человек с 
нарушением слуха, может сориентиро-
ваться по крупным надписям на стенах 
станций. В трамваях Екатеринбурга вый-
ти глухому человеку на своей остановке 
достаточно трудно. Большинство трам-
вайных остановочных комплексов не 
обозначены графически, другие же от-
сутствуют совсем, например, остановки: 
Фрунзе, гостиница Исеть, Шарташская, 
Куйбышева (ул. Луначарского). Решить 
данную проблему могут световые короба 
внутри трамвая с бегущей строкой, на 
которых будет отображаться название 

остановки. Такие короба уже установле-
ны в каждом трамвае, но в них размещена 
исключительно реклама, гороскопы и но-
вости. 

Создавая бегущую строку, нужно 
учитывать тот факт, что словесный язык 
для глухих вторичен, поэтому текст дол-
жен быть удобочитаемым и задерживать-
ся на табло как можно дольше, чтобы че-
ловек смог распознать знакомое слово.

Активный процесс урбанизации 
приводит к постоянному динамичному 
развитию, уплотнению и ускорению жиз-
ненного ритма. Как следствие информа-
ционное поле такженепрерывно пополня-
ется, человека окружают все больше но-
вых вывесок, знаков, рекламы. Во все бо-
лее возрастающем темпе жизни человек 
вынужден практически мгновенно ориен-
тироваться в городском пространстве, 
своевременно воспринимать в необходи-
мом объёме поступающую информацию, 
быстро определять оптимальные мар-
шруты передвижения. Данный фактор 
определяет главную цель визуальных 
коммуникаций, сделать информацию 
доступной, понятной и легкоусваивае-
мой. Людям с ограниченными возможно-
стями становится все сложнее успевать за 
темпом жизни современного общества. 
Проанализировав существующую ситуа-
цию в городском пространстве можно 
сделать вывод, что дальнейшая разработ-
ка новых средств визуальных коммуни-
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каций необходимо проводить с учетом 
потребностей всех групп населения. Не-
обходимо учитывать психологический и 
физиологический факторы восприятия 
информации людьми с ограниченными 

возможностями. Сделать среду открытой 
и безопасной для каждого человека –
главная задача любого современного го-
рода.
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В настоящее время во многих рос-
сийских городах реализуется проект «От-
крытый город», включающий целый ком-
плекс мероприятий, которые затрагивают 
практически все сферы жизни. При этом 
«открытость» предполагает, с одной сто-
роны, установление конструктивного диа-
лога населения с муниципальной властью, 
с другой стороны, – повышение инвести-
ционной и туристической привлекательно-
сти города.

Ресторанный бизнес в современных 
крупных городах является не только со-
ставляющей общественного питания, но и
элементом формирования имиджа города. 
Особенно актуальным подобное взаимо-
действие с ресторанным бизнесом стано-
вится для городов, являющихся крупными 
туристическими, культурными и экономи-
ческими центрами, имеющими развитую 
инфраструктуру и ориентированными не 
только на жителей, но и на гостей города. 

Облик современного развитого мегаполиса 
достаточно гармонично может включать в 
себя торгово-развлекательные и бизнес-
центры, научные организации и организа-
ции социальной инфраструктуры, а также 
организации общественного питания, в не 
меньшей степени вносящие вклад в про-
цесс формирования имиджа. 

Одним из крупнейших городов Рос-
сии является Екатеринбург, превратив-
шийся за последние пятнадцать лет из сре-
доточия производственных предприятий в 
культурный, исторический и экономиче-
ский центр Урала. Эта трансформация на-
целивает на процесс формирования нового 
имиджа, в том числе и за счет развиваю-
щейся инфраструктуры общественного пи-
тания. Кафе и рестораны г. Екатеринбурга 
во многом становятся одним из показате-
лей уровня развития города, формируют 
его привлекательность для гостей.
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На современном этапе в г. Екатерин-
бурге располагается более двух тысяч за-
ведений, которые предлагают посетителям 
блюда всех наиболее популярных кухонь 
мира. Согласно данным информационного 
портала Екатеринбурга, область общест-
венного питания  в городе сохраняет по-
ложительную динамику по количеству 
предприятий: в течение первых шести ме-
сяцев 2015 года данная сфера столицы 
Урала увеличилась на 13 объектов. Будучи 
одной из ключевых составляющих сферы 
гостеприимства, общепит играет важную 
роль в экономическом развитии и форми-
ровании имиджа города. С 2006 года коли-
чество предприятий общественного пита-
ния увеличилось на 761 объект, или на 
54%  [1].

Можно предположить, что коммер-
ческая номинация предприятий ресторан-
ного бизнеса г. Екатеринбурга выполняет 
ряд функций, внедряясь в информацион-
ное пространство города и среду обитания 
людей. Названия формируют особую 
«неймосферу», окружающую горожан, по-
этому они способны влиять на имидж го-
рода.

Проанализировав более 200 названий 
предприятий общественного питания, мы 
выделили ряд содержательных моделей. 
Все эти модели основаны на ассоциатив-
ном методе. «Метод ассоциаций широко 
используется в нейминге, потому что соз-
дает в сознании человека некий образ, свя-
занный с тем или иным объектом» [3. С. 
231].

1) Наиболее часто в нейминге пред-
приятий ресторанного бизнеса встречают-
ся топонимические номинации. Среди 
них можно выделить следующие неймы: 
«Трансильвания», «Хитровка», «Русь», 
«Узбечка», «Венское», «Порт Стэнли», 
«Восточный базар», «Япона Мама», 
«Урал», «Лондон» и др.

К данному типу нейминга относятся 
рестораны, ориентированные в своем по-
зиционировании на определенный геогра-
фический регион или город. Они создают в 
городе ощущение мультикультурного про-
странства, в результате чего Екатеринбург 

воспринимается как культурно-развитая 
столица Урала. 

2) Не менее часто применяются пре-
цедентные номинации – это номинации, в 
основе которых лежат историко-
культурные, мифологические, литератур-
ные, кинематографические аллюзии. Эти 
коммерческие названия ориентированы на 
привлечение внимания при помощи гром-
ких имен и названий, которые имеют рос-
сийское и мировое значение. 

В первую очередь, отметим названия, 
связанные с событиями, явлениями или 
реальными людьми, оставившими свой 
след в истории или культуре: «Шустов», 
«РязановЪ», «Кулибин», «ДемидовЪ», 
«Магеллан», «Татищев», «Марадона» и др.

Номинации, основанные на кинема-
тографических и литературных  источни-
ках, тоже достаточно многочисленны. 
Нейминг данного направления отражает 
классику российского и мирового кинема-
тографа и определяет часть характерных 
для региона культурных составляющих, 
специфику российской, советской и миро-
вой культуры: «МаниловЪ», «Емеля», 
«Товарищ Сухов» и др. 

3) Следующая содержательная мо-
дель – названия, которые отражают кули-
нарные предпочтения заведения, или ку-
линарный нейминг. В эту группу попа-
дают такие рестораны, как  «Ребрышко-
вая», «Стейк Хаус», «Ватрушки», «Стро-
ганов-Гриль», «Bukowski Grill», «Кофе 
Хауз», «Шоколадница», «Первая осетин-
ская пироговая», «Летучая рыба», «Барбе-
кю» и др.

Из названия ресторана становится 
ясна его концепция и кухня. Например, в 
ресторане «Цыплята Табака» сможем от-
ведать популярное блюдо кавказкой кухни, 
а в заведениях с названием «Блинофф» или 
«Сытый блинчик» нас накормят вкусными 
свежими блинами. 

4) Коммерческие наименования, вы-
зывающие общие положительные ассо-
циации тоже активно применяются в сфе-
ре ресторанного бизнеса. Это группа имен, 
ассоциирующихся, например, с уютом, бо-
гатством, успехом и т.д. Хотелось бы от-



ОБРАЗ ГОРОДА В КУЛЬТУРЕ

© Васюкова В.И., 2016
© Федотовских Т.Г., 2016

41

метить, что вышеперечисленные модели 
также не несут каких-либо отрицательных 
ассоциаций и тоже основаны на ассоциа-
тивном методе, однако сгруппированы на 
основе более существенных признаков.

Наибольший интерес в этой группе
вызывают названия, связанные с уютом и 
теплотой, домом: «Мамуля», «Теплые ко-
ты», «Матрас Palace», «Мамина Мама», 
«На кухне», «Коттедж», «Mamma’s Big 
House» (пер. Большой мамин дом), «Пи-
жама», «Матильда» и др.

Стало достаточно популярным ис-
пользовать беспроигрышное в плане ассо-
циаций слово «мама» в названии рестора-
на. Русский ассоциативный словарь на 
стимул «мама» дает такие реакции: моя, 
родная, любимая, милая, добрая, дорогая, 
дом, тепло, хорошая [2. С. 325]. Из 507 
реакций на данный стимул большинство 
имеют положительную оценку и нет ни 
одной отрицательной. «Мамуля» – пред-
ставление теплого дома с камином и не-
пременно вкусной домашней едой. Стоит 
отметить, что кухня во всех трех рестора-

нах с таким названием домашняя, а ин-
терьер простой и уютный.

Все перечисленные содержательные 
модели формируют образ города, открыто-
го всем культурам, вступающего в полилог 
с мировыми культурными и исторически-
ми традициями.

Коммерческие имена предприятий 
общественного питания так или иначе спо-
собствуют восприятию города как мульти-
культурного пространства, для которого 
характерны  разные стандарты и подходы 
в организации комфорта гостей и жителей 
города. Одной из важных составляющих 
формирования образа города при помощи 
нейминга является позиционирование его 
как уютного, комфортного места, ориенти-
рованного на разный отдых, на запросы 
самого взыскательного потребителя. Ней-
минг ресторанов демонстрирует жителям и 
гостям города, что в любом его уголке они 
могут чувствовать себя как дома, познать 
самые высокие стандарты гостеприимства, 
характерного для разных стран, культур и 
в том числе для России в ее исконно  исто-
рических аспектах.
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guage of Nenets people and possible ways of solving that problem. Тhe main reason of loss of 
the Nenets language and culture is shown, ways of their preservation are designated.
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Сегодня население нашей планеты 
говорит примерно на 7 тысячах языков. 
Несмотря на это, «языковое разнообра-
зие» планеты под угрозой, в среднем ка-
ждые две недели исчезает один язык. По 
словам американского ученого-философа
Д. Харрисона, автора книги «Когда уми-
рают языки», в лингвистическую «Крас-
ную книгу» можно было бы внести более 
40 % языков мира. Если сравнить с си-
туацией животного мира, то тут ситуация 
складывается куда более благополучно: 
под угрозой исчезновения находится все-
го 8 % видов растений и 18 % видов мле-
копитающих. 

Ученые не перестают утверждать, 
что с того момента, как появились языки, 
они стали смешиваться и поглощать друг
друга. Однако сегодня, когда все населе-
ние Земли стремительно превращается в 
единое информационное пространство, 
этот процесс принял устрашающие мас-
штабы. Этот вопрос касается и нашей 
страны, в том числе и моего родного ре-
гиона.

На самом севере нашей страны на-
ходится Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Территория ЯНАО расположена в 
арктической зоне на севере крупнейшей в 

мире Западно-Сибирской равнины и за-
нимает обширную площадь – более 
750 тыс. кв. км. Более ее половины рас-
положено за Полярным округом, охваты-
вая низовья Оби, бассейны рек Надыма, 
Пура и Таза, полуострова Ямал, Тазов-
ский, Гыданский, группу островов в Кар-
ском море, а также восточные склоны 
Полярного Урала. Ямало-Ненецкий авто-
номный округ – историческая родина ма-
лочисленных народов Крайнего Севера:
ненцев, ханты, селькупов.

Одними из самых сложных, много-
гранных, не имеющих однозначной трак-
товки, вызывающие многолетние споры, 
являются проблемы сохранения языка, 
традиций и обычаев коренного населе-
ния. В 2015 г. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ отметил юбилейную дату – 85 
лет. В округе проживает около 67 % 
(29 тыс. чел.) жителей из числа малочис-
ленных народов Севера – ненцев. 

История культуры ненецкого наро-
да началась с первым появлением чело-
века на заснеженных просторах ямаль-
ской тундры. Прошлое и настоящее этого 
коренного малочисленного народа овеяно 
огромным количеством легенд и мифов. 
Ненцы являются одним из самых круп-
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ных самодийских народов. Самоназвание 
ненэць – «человек», ненэй ненэць – «на-
стоящий человек» было введено в офици-
альное употребление в 1930 г.

Традиционное занятие этого народа
– оленеводство. Национальной особенно-
стью этой отрасли является круглогодо-
вой выпас животных под надзором пас-
тухов и оленегонных собак. Олени пита-
ются ягилем, по мере истощения кормо-
вых запасов ненцам приходится менять 
пастбища. С оленьим стадом кочуют оле-
неводы с семьями. К условиям кочевого 
образа жизни приспособлено разборное 
жилище – чум (мя). В центре чума рань-
ше разжигали костер, сейчас растапли-
вают железную печь. Над очагом укреп-
ляли планку с крюком для чайника или 
котла, по обе стороны от него – спальные 
места, а против входа – предметы языче-
ского культа, домашняя утварь, посуда. 
При каждой перекочевке чум разбирают, 
покрышки, постели, шесты, посуду, оде-
жду и другие элементы быта складывают 
на специальные сани.

Выделкой шкур оленей и пушных 
зверей, пошивом одежды, сумок, покры-
шек чума занимаются женщины. Основ-
ная пища коренного населения – мясо 
оленей (в сыром и вареном виде), рыба, 
хлеб, а излюбленный напиток – чай. Его, 
как и металлическую утварь, выменивали 
у русских торговцев. Деревянную посуду
– миски, чашки, ложки – ненцы изготов-
ляли сами.

Религиозные верования ненцев ос-
новывались на анимистических пред-
ставлениях, согласно которым верховное 
небесное божество – демиург Нум –
управлял миром при помощи других бо-
жеств и духов, а его жена Я-небя – «Мать 
земля» – старуха-покровительница, рож-
дающая и хранящая все живое, оберегала 
дом, семью и очаг. Антагонистом Нума 
выступает Нга – воплощенное мировое 
зло, дух подземного мира, божество, по-
сылающее болезни и смерть. Каждое озе-
ро, промысловое урочище имело своих 
духов-хозяев. Им приносили в жертву 
оленей, делали подношения (кусочки 
сукна, монеты, табак и т.п.), чтобы духи 

даровали здоровье, удачу в оленеводстве 
и промысле. 

На священных местах, которыми 
могли быть камни, утесы, рощи, ставили 
идолов в виде антропоморфных фигур. За 
многие столетия ненцами создано огром-
ное историческое и культурное наследие, 
главными составляющими которого яв-
ляются язык, обычаи, обряды, традиции, 
фольклор, живопись, литература, народ-
ные промыслы. Мы решили выяснить, 
как на самом деле складывается ситуация 
с сохранением и развитием культуры 
ненцев на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа в условиях XXI века. 

Объект данного исследования –
традиции и культура ненцев. Предмет –
сохранение культурного наследия ненцев 
в условиях XXI века.

Сегодня Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным и премьер-
министром Д. А. Медведевым ставится 
задача формирования у граждан России 
высокого патриотического сознания и 
верности Отечеству. Воспитание этих ка-
честв, как известно, начинается с малого, 
близкого и родного – любви и уважении 
к своей малой родине, ее людям и исто-
рии, традициям и обычаям. 

Противоречие заключается в том, 
что с одной стороны – власть (департа-
мент по делам коренных малочисленных 
народов Севера Ямала), общественность 
(Ассоциация малочисленных народов 
Севера «Ямал – потомкам», департамент 
образования Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа) заинтересованы в сохране-
нии и развитии этнокультуры, проводятся 
окружные олимпиады по родному языку 
и литературе коренных малочисленных 
народов Севера. В рамках учебного плана 
реализуются предметы, отражающие 
специфику региона: география ЯНАО, 
родной язык, родная литература, литера-
турное краеведение, культура народов 
Ямала, работают национальные творче-
ские кружки. 

С другой стороны, большая часть 
молодых родителей-ненцев не стремится 
привить своим детям знания родного (не-
нецкого) языка; современная молодежь 
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не проявляет интереса к истории и тра-
дициям своего народа. 

В третьей части ст. 44 Конституции 
Российской Федерации говорится, что 
каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры. 
Данному вопросу посвящены и другие 
нормативные акты, такие как Указ Пре-
зидента РФ от 30.11.1992 № 1487 (ред. от 
17.05.2007) «Об особо ценных объектах 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации» (ст. 3. Объекты культурного 
наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации; ст.
40. Сохранение объекта культурного на-
следия), Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06 октября 2003 г. (ст. 14. 
Вопросы местного значения поселения; 
ст. 15. Вопросы местного значения муни-
ципального района; ст. 50. Муниципаль-
ное имущество). 

Нормативные документы регио-
нального уровня, а именно: Устав (ос-
новной закон) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа принят Государственной 
думой Ямало-Ненецкого округа 19 мая 
1998 г. №22 и Закон ЯНАО от 06.10.2006 
N 48-ЗАО (ред. от 18.04.2007) «Об объек-
тах культурного наследия Ямало-
Ненецкого автономного округа». Органы 
власти Российской Федерации и ЯНАО
уделяют большое внимание проблеме со-
хранения культурного наследия и этноса 
малочисленных народов.

Для того чтобы выяснить позицию 
общественности к проблеме сохранения 
культурного наследия ненцев в условиях 
XXI века, было решено провести социо-
логическое исследование. В анкетирова-
нии приняло участие 123 представителя 
малочисленных народов Севера (ненцев). 
Было опрошено 63 человека в возрасте от 
14 до 30 лет и 60 человек в возрасте от 40 
до 55 лет.

Респондентам предлагалось отве-
тить на следующие вопросы: 
1. Сколько Вам лет?
2. Знаете ли Вы родной (ненецкий) 

язык?
3. Говорите ли Вы дома на ненецком 

языке?
4. Соблюдаете ли Вы ненецкие обычаи? 

По данным проведенного социоло-
гического исследования, ненецким язы-
ком владеют 80% опрошенных в возрас-
тной категории от 40 до 55 лет, и всего 
38% опрошенных возраста 14-30 лет. Ка-
ждый день дома общаются на родном 
языке 28%, редко – 17% и вообще не ис-
пользуют в домашнем общении ненецкий 
язык 55% опрошенных в возрасте 14-30 
лет. В старшей возрастной категории до-
ма общаются на родном языке 75% рес-
пондентов, 18% используют родной язык 
редко, а 7 % не используют вообще. На 
вопрос «Соблюдаете ли вы ненецкие 
обычаи?» положительно ответили 43% 
опрошенной молодежи и 45% взрослого 
населения, редко соблюдают традиции 
31 % в возрасте 14-30 и 35% населения в 
возрасте 40-55 лет, вообще не соблюдают 
традиции 26% молодежи и 20% взрослого 
населения.

Опрос показал, что поставленная 
проблема является актуальной для север-
ного региона, и для ее решения недоста-
точно нормативно-правовых актов и су-
ществующих программ поддержки куль-
турного наследия. 

Для подтверждения актуальности 
данной темы был проведен опрос среди 
девочек младших классов и молодых 
мам. Он показал, что 98 % девочек, неза-
висимо от того, ведет ли их семья коче-
вой образ жизни или оседлый, играют в 
куклы. У 100% опрошенных девочек, чьи 
родители являются кочевниками, есть 
национальная кукла и лишь 24% девочек, 
чьи семьи ведут оседлый образ жизни, 
имеют национальную игрушку. Совре-
менные куклы есть у 78% кочевников и у 
100% девочек, родители которых ведут 
оседлый образ жизни. 87% девочек-
кочевников предпочитают национальные 
куклы и такой же процент детей оседлых 
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ненцев выбирают фабричную куклу. Оп-
рос молодых мам показал, что 98% игра-
ли в детстве национальной куклой Нгу-
хуко, 98 % хотели при этом иметь фаб-
ричную и лишь 36% опрошенных мам 
самостоятельно изготавливали куклу 
Нгухуко.

Напрашивается вопрос, почему же в 
условиях современного общества, когда 
государство старается всячески поддер-
жать самобытные народы, культура нен-
цев находится в упадке? Ответ стоит ис-
кать несколькими десятилетиями ранее. 
В 1929–1931 гг. в ходе создания нацио-
нально-территориальных администра-
тивных единиц ненецкие земли оказались 
разделенными на три части. Кроме того, 
часть европейских ненцев оказалась от-
несенной к Коми республике, а часть си-
бирских лесных ненцев – к Ханты-
Мансийскому национальному округу. 
Преобразования, начавшиеся в 1930-е гг., 
означали для ненцев отнятие детей от ро-
дителей и помещение их в интернаты, 
что привело к протестам ненцев Ямала 
(«мандалада») в 1934 г.

Открытые выступления продолжа-
лись на протяжении всех 1930-х годов, а 
последняя «мандалада» произошла в 
1943 г. Сохранению языка, безусловно, 
способствовало и то обстоятельство, что 
с 1930-х гг. была создана ненецкая пись-
менность и постепенно введена единая 
языковая норма для тундрового наречия, 
что, в свою очередь, было обеспечено 
близостью ненецких говоров от Канина 
до Таймыра. «Только в конце двадцатого 
века представители коренных народов 
Севера заговорили о негативной тенден-
ции утери культурных традиций и языка. 
Стремление этносов Ямала, с одной сто-
роны, сохранить свою культурно-
языковую самобытность, укрепить свою 
самостоятельность, с другой – удержать, 
выжить, развить себя в границах инте-
грации и интернационализации» 
[2. С. 215].

Ямало-Ненецкий автономный округ 
занимает ведущее место в России по за-
пасам природного газа и нефти. Немуд-
рено, что промышленное освоение север-

ных регионов изменило традиционный 
уклад жизни, систему ценностей корен-
ного населения. Основной на сегодняш-
ний день, достаточно реальной угрозой 
сохранения и развития традиционной 
культуры ненцев Ямала является сокра-
щение нетронутых промышленным ос-
воением и чистых в экологическом: от-
ношении земель. Традиционное приро-
допользование и индустриальное разви-
тие столкнулись на Ямале в виде интере-
сов двух культур – традиционной и инду-
стриальной, которые приковывают к 
ямальской проблеме пристальное внима-
ние общественности. 

В годы советской власти Ямало-
ненецкий автономный округ стал много-
национальным регионом, на его террито-
рии проживают представители по мень-
шей мере тридцати национальностей. 
Тесно взаимодействуя, представители 
различных культур в разной степени пе-
ренимают традиции друг друга, больше 
всего заметно это на территориях, наибо-
лее отстраненных от центра нашей стра-
ны. Влиянию подвержены не только тра-
диции и обычаи, но и языки малочислен-
ных народов. Говорить на ненецком язы-
ке становится просто неактуально.

Если человек работает в условиях 
иноязычной среды и если даже его друзья 
в основном говорят не на языке его на-
циональности, то и тогда язык сохраняет 
жизнеспособность при условии, что он 
остается средством общения дома, но в 
таких случаях престиж языка значитель-
но снижается. Изучая родной язык в сво-
ей семье, новое поколение усваивает 
мысли и чувства предшествовавших ему 
поколений, учится понимать свой народ и 
его особенности. В школе дети получают 
образование на русском языке, но родной 
язык преподается как отдельная дисцип-
лина. Однако изучение ненецкого языка в 
учебных заведениях не является гарантом 
его выживания.

В округе проводится серьезная ра-
бота по модернизации системы образова-
ния и особое внимание уделяется образо-
ванию детей коренных малочисленных 
национальностей Севера. Обучение язы-
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ку является основам условием формиро-
вания национального самосознания. С 
помощью языка закрепляются особенно-
сти этноса, его традиции и уклад жизни. 
Лучше всего владеют ненецким языком 
люди, проживающие в тундре, в естест-
венных условиях и занятые традицион-
ными отраслями северного промыслового 
хозяйства. 

Стоит отметить существующею 
тенденцию – с повышением уровня обра-
зования ухудшается знание родного язы-
ка. Главной причиной этого служит то, 
что обучение в высших учебных заведе-
ниях происходит на русском языке и зна-
чительная часть ненецкой интеллигенции 
отчуждается от своих национальных цен-
ностей. Согласно отчету департамента 
образования ЯНАО общее количество 
школьников, изучающих родной язык как 
предмет составляет 61 %. С одной сторо-
ны – большая часть, с другой стороны –
39% из числа малочисленных народов 
Севера еще в школьные годы отказыва-
ются от знания родного языка.

В столь юном возрасте человек не 
может принять взвешенное решение, 
нужно ли ему изучать язык своего наро-
да, и за выбор ребенка полную ответст-
венность несут его родители. «Учить ре-
бенка родному языку – это акт воли ро-
дителей, прежде всего, матери. Именно 
на ней как носителе культуры лежит ис-
торическая ответственность не только за 
будущее своих детей, но и своей нации. 
Историческая практика показывает: че-
ловек-маргинал не прибавляет ни одной 
ноты, ни одной мысли, ни одного ритма в 
сокровищницу национальной культуры и 
искусства» [1. С. 34]. 

Конечно, вопрос изучать или не 
изучать культуру своего народа сугубо 
личный и нравственный, ведь с практич-
ной точки зрения, в условиях городской 
жизни, в знании ненецкого языка нет ни-
какой необходимости. Это не значит, что 
нужно перестать преподавать родной 
язык, это значит, что нужно развивать 
национальную нравственность и приви-
вать любовь к своей культуре и этносу.

Для описания положения языков в 
мировой практике существует восьми-
ступенчатая система Graded Intergenera-
tional Disruption Scale. Согласно ее ие-
рархии, к первой ступени относятся язы-
ки, используемые в системе высшего об-
разования, сфере профессиональной дея-
тельности, на правительственном уровне 
и в средствах массовой информации. 
Вторая ступень – язык используется на 
более низких уровнях административной 
власти и в местных (региональных) сред-
ствах массовой коммуникации. Третья 
ступень – язык является рабочим и вне 
соответствующего этнического региона, 
им пользуются говорящие на других язы-
ках. Четвертая ступень – язык использу-
ется на уровне основного образования. 
Пятая ступень – язык используется как 
письменно, так и устно дома, в школе и в 
пределах общины, но не используется 
другими. Шестая ступень – язык исполь-
зуется только устно. Седьмая ступень –
большинство говорящих на данном языке 
людей являются активным и социально 
интегрированным элементом, однако они 
относятся к старшему поколению. Вось-
мая ступень – большинство говорящих на 
данном языке людей являются престаре-
лыми, живущими изолированно [См. об 
этом: 3]. 

Эта система наглядно показывает, в 
какой опасности находится ненецкий 
язык и культура в целом.

После всего вышесказанного назре-
вает вопрос, что нужно сделать для того, 
чтобы ненецкая культура и язык не теря-
ли своего богатого наследия. В первую 
очередь, нужно передавать родной язык 
новому поколению и максимально ис-
пользовать его во всех сферах жизни. Для 
сохранения культуры необходимо не вы-
теснять традиции ненцев из повседнев-
ной жизни. Пропаганду народной куль-
туры надо вести с раннего детства. На-
пример, в школах на уроках технологии 
изготавливать с девочками традиционные 
куклы нгухуко, с мальчиками – нарты. 
Необходимо показывать подрастающему 
поколению, насколько важно, а главное, 
интересно знать свою культуру. Ненцы –
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территориально разбросанный народ, а 
значит, следует наладить межрегиональ-
ный обмен информацией и материалами, 
сохранять культуру не отдельным регио-
ном, а всей нацией.

Как бы много мы ни говорили о не-
обходимости сохранения ненецкого язы-
ка как основы ненецкой культуры, тен-
денция такова, что активная пропаганда 
культуры коренных народов Севера чаще 
ведется на русском языке.
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ABSTRACT: The article reveals the relationship of consumer culture with such phenomena as ad-
vertising, fashion and branding. Consumer culture – inherent in contemporary capitalist way of life 
type of culture in which values and meanings-the symbolism speaks of things that stimulate behav-
ioral practices demonstrative self-presentation. The author points out the symbolic specificity of the 
culture of consumption. It is proved that consumerism is based on the principle of attracting atten-
tion through the use of the status of things. Due to the nature of consumer infrastructure. 

Современный этап капиталистиче-
ского развития создал новый тип культу-
ры. Развилась целая индустрия, заполо-
нившая визуальную среду города масси-
вом рекламных сообщений, которые – хо-
тим мы или нет – завладевают нашим вни-
манием, проникают в ментальное про-
странство каждого человека. Бизнес, заня-
тый как производством товаров и услуг, 
так их рекламированием, сформировал 
систему ценностей, связанных с расточи-
тельством, с необходимостью тратить все 
заработанные деньги на предметы, кото-
рые далеко не всегда отличаются своей 
функциональной полезностью. Экономи-
ческая система конституирует культуру 
потребления, и культура становится ком-
мерциализированной, поставленной на по-
ток вездесущего рынка. Мода, реклама, 
пиар, маркетинг – основные средства фор-
мирования культуры потребления и типа 
человека, которого называют потребляю-

щим.
Хотя, казалось бы, общество и 

культура потребления давно уже нашли 
свое описание в трудах прежде всего со-
циологов и философов, только на первый 
взгляд может создаться впечатление, что 
науке, учитывая богатый академический 
послужной список, в осмыслении потреби-
тельства уже «все ясно», и ей можно «от-
дыхать». Кроме того, несмотря на солид-
ное поле исследований консюмеризма, 
проявляются настолько разные исследова-
тельские позиции авторов в отношении 
этого явления, что говорить о монолитной 
теории потребления не приходится. Изу-
чение потребительских ценностей, факто-
ров, формирующих потребительское пове-
дение и потребительскую культуру, – не-
обходимый элемент в исследовательском 
проекте по созданию комплексной теории 
современной культуры.

Поскольку тип культуры – одна из 
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главных особенностей всего жизнеустрой-
ства общества, изменение типа культуры 
происходит во время изменения этого жиз-
неустройства (в самом широком смысле), в 
условиях социальных, политических и 
экономических трансформаций. Перестро-
ечный этап российской истории являлся 
такого рода переломным моментом, по-
влекшим изменение типа культуры. Мак-
симально масштабная трансформация со-
циального жизнеустройства влечет макси-
мально серьезное по своей глубине изме-
нение культуры.

Заметим, что сама формулировка 
«культура (или общество) потребления» 
выглядит недостаточно точной в термино-
логическом смысле. Ведь потребление 
можно понимать как рациональное и необ-
ходимое для поддержания жизнедеятель-
ности поведение по присвоению матери-
альных и духовных благ в нужном для че-
ловека объеме. И нередко данное явление 
понимают именно так. Следовательно, лю-
бой человек, потребляющий хотя бы ми-
нимальное количество благ, уже является 
потребителем, и не-потребителей просто 
не существует. Значит, любое общество 
является обществом потребления, и тогда 
значение этого понятия размывается. Тер-
мин «потребительство» (или «перепотреб-
ление») характеризует поведение, выхо-
дящее за рамки разумного потребления. 
Поэтому наименование «потребительство» 
или «перепотребительское общество» 
(«перепотребительская культура») выгля-
дит более подходящим для использования 
при раскрытии интересующей нас пробле-
матики. Термин «консюмеризм» является 
синонимом терминов «потребительство» 
или «перепотребление», и, соответственно, 
несет в себе иной смысл, чем укоренив-
шееся в научной и публицистической ли-
тературе «потребление».  Про консюме-
ризм следует говорить тогда, когда речь 
идет не о потреблении как средстве жиз-
ни, а о потреблении как ее смысле. Однако 
мы в процессе повествования, используя 
стратегию разумного консерватизма, бу-
дем оперировать привычной и сложившей-
ся (пусть и не совершенной) терминологи-
ей, не используя четкого разграничения 

приведенных терминов, но имея в виду 
именно перепотребительские общество и 
культуру.

Потребительство – это включен-
ная в каждый акт покупки поддержка 
производства знаков, тотальная семио-
тизация реальности. С помощью этих 
знаков консюмер подчеркивает свое соци-
альное положение, статус. «Мы добиваем-
ся лишь того, что желают другие, что цен-
но в их глазах, что намагничено чужим ин-
тересом, завистью и ревностью» [1. С. 19]. 
В этом смысле потребительские стратегии 
имеют экстравертированную сущность и 
заставляют приобретать самые модные и 
дорогие вещи, чтобы выставлять их напо-
каз и тем самым «ловить» восторженные 
взгляды окружающих.   Как писал Т. Веб-
лен, «богатство или власть нужно сделать 
очевидными, ибо уважение оказывается 
только по предоставлении доказательств. 
И свидетельство богатства не только слу-
жит тому, чтобы внушить людям пред-
ставление о своей важности и поддержи-
вать ощущение своей значимости в других 
людях, – оно едва ли не так же полезно в 
поддержании своего самодовольства» (цит. 
по [2. С. 65]). Потребитель реализует себя 
идиотически-нарциссически-истероидным 
удовольствием от фокусирования внима-
ния на самом себе. Соответственно, по-
требление конституируется фактом су-
ществования вниманий разных людей, по-
требление как форма поведения основано 
на привлечении социального внимания, 
культура потребления актуализирует и ги-
пертрофирует внешнюю референцию, по-
требность в признании. Эти многочислен-
ные внимания кооперируются в некую со-
бирательную фигуру Другого. Культура 
потребления – свойственный современно-
му капиталистическому укладу тип куль-
туры, в которой ценностно-смысловым 
ядром выступает символизм вещей, сти-
мулирующий поведенческие практики де-
монстративной самопрезентации.

Потребительские желания трудно 
назвать аутентичными, личными, так как 
они навязываются инфраструктурой и кор-
релируют с желаниями массового Другого. 
Иными словами, они – суть отраженные 
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желания других людей, вовлеченных в по-
требкульт. Чем  в большей степени рекла-
мируется тот или иной продукт, чем силь-
нее навязывается некая потребность, чем 
больше мода проповедует некий стиль, на-
конец, чем большее количество людей эта 
все начинает желать, тем желаннее все это 
становится для нас. Еще Г. Маркузе писал 
об индустриальной цивилизации, которая 
превращает в потребность неумеренное 
потребление, где общественный контроль 
коренится в создании новых потребностей
[3], [4]. Можно сказать, что инфраструкту-
ра потребления – это мегамашина произ-
водства желания, машинерия смыслопро-
изводства. Она не столько удовлетворяет 
желания, сколько их формирует, диктует, 
что именно следует желать, чему отдавать 
предпочтения. Она одновременно питается 
желаниями и производит/воспроизводит 
их. «И если в современном Марксу буржу-
азном обществе человек превратился в то-
вар непосредственно, как рабочая сила, то 
сегодня человек такой же товар, но его 
сущность иная – желание. Именно жела-
ние становится той точкой, на которой 
сконцентрированы безжалостные удары 
медийной индустрии – этого новейшего 
изобретения общества продаж и потребле-
ния. В развернувшейся войне без боя, где 
слабое и беззащитное сознание человека 
становится мишенью, «дойной коровой», 
для системы есть только один закон – за-
кон эффективных продаж, и парадокс за-
ключается в том, что система не считается 
с человеком» [5. С. 67].

Инфраструктура потребления, 
сложная машинерия производства потре-
бительских желаний, представляет собой 
целую «систему повседневного бытия», 
погружающую личность в мир символов 
определенного образа жизни. В нее вклю-
чается, с одной стороны, многообразие то-
варов и услуг и, с другой стороны, их сим-
волическая насыщенность, культурная 
надстройка. Реальность – это не просто 
внешнее препятствие для реализации на-
ших желаний. Реальность – также это ин-
станция, которая формирует немалую 
часть наших желаний. Марксистский тезис 
«бытие определяет сознание» вполне объ-

ясняет то, что бытие как инфраструктура 
потребления формирует сознание, делает 
его потребительским.

Любые товары могут определенным 
образом «читаться», так как каждый обла-
дает знаком качества не столько себя, 
сколько своего обладателя. Товар приоб-
ретает форму символа, а символ – товара. 
«Потребление есть язык нашего общества 
и способ коммуникации членов общества 
между собой, поскольку в основе потреб-
ления лежит кодекс знаков и отличий» [6. 
С. 82]. Вполне справедливо представить 
потребление в целом как текст, который 
поддается чтению. Так, когда мы видим, 
как человек одет, как он использует некий
гаджет, мы делаем вывод о его социальном 
положении, цивилизованности, модности, 
современности. Его поведение – это текст, 
который мы читаем, исходя из определен-
ной системы координат. Сам человек при-
обретает черты текстуальности, читаемо-
сти. 

Инфраструктура потребления – сис-
тема производства товаров и услуг, их 
продвижения и наделения знаково-
символическими характеристиками. Также 
это система производства смыслов, точнее, 
бессмыслицы, симулякров, которые выда-
ют себя за смыслы и находят  свое обличье 
в императиве «потребляй как можно 
больше!». В ней значимым является не 
столько производство товаров, сколько 
формирование многообразия предложений 
и призывов к покупке. Мода и реклама яв-
ляются одними из главных составных час-
тей инфраструктуры потребления. Произ-
водимые ей «смыслы» надежно защищены 
от подлинности, но обретают форму само-
достаточности. «Я покупаю, следую за мо-
дой, занимаюсь шопингом, следовательно, 
существую» – эта фраза не вербализуется, 
не выкрикивается на каждом углу, но ста-
новится основой жизни по умолчанию, ис-
тиной, которой следуют, но которую не 
принято открыто декларировать. Инфра-
структура потребления  создает идентич-
ности, убеждения, ценности и поведенче-
ские стереотипы. Она выступает своеоб-
разным возбудителем нервной системы. 
Возбуждение проявляет себя постоянно в 
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жизни каждого жителя мегаполиса, кото-
рый одновременно становится созерцате-
лем рекламы и человеком, вовлеченным 
(выражаясь экзистенциально, заброшен-
ным не по собственной воле) в потреби-
тельскую инфраструктуру антропного про-
странства. Современное общество нахо-
дится в тотальной незащищенности от ин-
фраструктуры потребления. Ее институты 
служат не столько человеческим потреб-
ностям, сколько дурному производству по-
требностей, которые отчуждены от чело-
века, но – в чем и заключается хитрость –
не представляются ему отчужденными.

«Итогом совокупно поднятой волны 
стало формирование у населения развитого 
потребительского сознания (т. е. представ-
лений о том что, где и как потреблять хо-
рошо и правильно) при полном отсутствии 
рефлексии на тему настоящих целей, 
принципов и границ потребительской ак-
тивности» [7. С. 5]. Потребительские цен-
ности «рентабельности», «успешности», 
«престижа», «выгоды», «кайфа», «выгод-
ной самопрезентации перед другими», 
«эффективности» распространяются на все 
аспекты жизни: труд, досуг, спорт, творче-
ство и т.д. Некогда различные сферы дея-
тельности и системы смыслов обретают 
своеобразное единство в потреблении. 
Происходит некая тотализация, давление 
призывов, символов, того, что именуется 
общественным мнением. Впрочем, само 
это «общественное мнение» формируется 
при помощи данной репрессивности. Рек-
лама, хитро отсылая к неким нормальным 
потребностям, отождествляя безудержный 
консюмеризм с удовлетворением первич-
ных, естественных, жизненно важных по-
требностей, и пропагандируя лживую 
идею «все хотят это купить», стимулирует 
в нас консюмеризм. Как заметил Д. Дор-
линг, «статусная паранойя усиливается по 
мере того, как мы подглядываем за други-
ми людьми с помощью телевидения и Ин-
тернета. Мы получаем коллективное при-
глашение к алчности посредством рекла-
мы, соблазняющей нас желать все больше-
го и большего» (цит. по [8. С. 32]).   Пара-
доксальность ситуации в том, что для 
сравнения себя с другими реализуется не 

только подглядывание, но и квазиподгля-
дывание посредством моды и рекламы. В 
одном случае мы видим других людей. В 
другом случае мы думаем, что видим дру-
гих, а на самом деле перед нашими глаза-
ми предстает непроверенный на истин-
ность образ, который зачастую является 
фикцией, рекламной уловкой, манипуля-
тивной выходкой моды, телеэффектом. Так 
реальная видимость сменяется фиктивной, 
мимикрирующей под реальную, на место 
знанию о других людях приходит фантазия 
о них, подкрепленная красочным телеоб-
разом. И человек пускается в потребитель-
ский пляс, покупая не то, что ему нужно, а 
то, что эффективно презентируется в ме-
диа-пространстве как действительно нуж-
ное, статусное, элитарное. Реципиент, ис-
пытывая принуждение к потреблению, все 
сильнее социализируется к обществу кон-
сюмеров, а, сильнее социализируясь, при-
выкает к этому принуждению, к правилам 
игры.

Логика потребления строится в ос-
новном не на извлечении из вещи пользы, 
удовлетворения потребностей, а на знако-
вой стоимости товара, сводящейся к де-
монстрации места в дифференцирующей 
системе престижа. Собственно, совокуп-
ность вещей с характерным им символиз-
мом превратилась в некое подобие языка, в 
систему символов, в набор неких норм и 
регулятивов, а использование этих вещей 
представляется как речевая практика, ак-
туализирующая и артикулирующая (де-
монстрирующая) эти нормы. С помощью 
вещей потребитель адаптируется к соци-
альному пространству «своих». Однако 
вещь благодаря присущей ей знаковости 
адаптируется к предметному пространству. 
В обществе потребления имеется две фор-
мы адаптации: 1) человека посредством 
имеющихся вещей к социальному коду, 2) 
вещи посредством имеющейся знаковости 
к «предметному» коду. Эти два кода сли-
ваются в один мощный законодатель мо-
ды, который указывает как вещам, так и их 
обладателям их место в системе, соответ-
ственно, антропологической или предмет-
ной социализации. Социальная стратифи-
кация отображается в гаджето-иерархии, а 
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сами гаджеты являются знаками рангов и 
уровней благосостояния.

Покупая вещи, мы все меньше по-
купаем именно вещи и все больше – ста-
тусную принадлежность, секс, общение и 
т.д. Приобретение вещей – в большей сте-
пени не самоцель, а задача, средство, ве-
дущее к главной цели – приобретению то-
го, что стоит за вещами, «за-вещной» или 
«над-вещной» смысловой реальности. Так, 
женщинам очень неудобно ходить в туф-
лях на высоком каблуке. Однако ценность 
удобства перевешивается другими ценно-
стями. Туфли с каблуком имеют четкое 
символическое значение. Они, повышая 
женщину в росте, привлекают к ней боль-
шее внимание – как со стороны мужчин, 
так и со стороны других женщин. В свою 
очередь, у нее растет самооценка. Каблук 
позволяет как бы возвышаться над землей, 
а не ходить по ней. Это делает из женщи-
ны чуть ли не богиню, парящую над по-
верхностью тверди (при условии, если она 
умеет достаточно грациозно ходить в та-
кой неудобной обуви). «Посмотрите на 
меня – оцените меня», – посыл консюмера.

Индустрия старается за человека 
формировать его жизнь. Как бы предлагая 
множество разных идентичностей, она по 
сути формирует единую метаидентич-
ность, основанную на потреблении. По-
этому говорить об антиээсенциализме не 
приходится. Антиэссенциализм, убежден-
ность в полном отрицании сущности, –
всего лишь видимость. На самом же деле 
потребительская инфраструктура не лома-
ет сущность методом предложения все но-
вых гаджетов, предметов мебели, отдыха, 
обуви, одежды и, конечно, норм в стиле 
жизни и в демонстрации себя. Перманент-
ная перемена предложений (продуктов и 
норм) – это показатель скорее не принци-
пиального слома фиксированных идентич-
ностей, а принципиального слома и вос-
создания, бесконечной деконструкции ме-
тодов формирования и поддержания од-
ной-единственной востребованной иден-
тичности – модного и успешного консю-
мера. То есть, вместо деконструкции иден-
тичностей и переизобретения себя проис-
ходит деконструкция и переизобретение 

методологии поддержания идентичности 
как уже-изобретенной формы себя. 

Все же примеряемые в перманент-
ном процессе покупок идентичности – это 
скорее некие кратковременные маркиров-
ки, отсылающие к «идентичности потреби-
теля», успевающего на модными трендами.  
Как метко заметил А. А. Овсянников, «по-
требление превращается из использования 
товаров для удовлетворения нужд жизне-
деятельности в собственно жизнедеятель-
ность, в процесс социального взаимодей-
ствия, становясь фактором конструирова-
ния идентичности» [9. С. 154]. Через со-
пряженность с вещно-знаковой реально-
стью потребитель демонстрирует свою 
идентичность, а заодно и самость. «Еже-
дневно находясь на пересечении множест-
ва контекстов общения (большая часть ко-
торых уже не выходит за границы вирту-
ального пространства), человек привыкает 
к фрагментарной или даже мнимой пред-
ставленности в каждом из них, его субъек-
тивность словно «размазана» по n-
мерному пространству коммуникативной 
среды. Однако многомерность человече-
ского бытия не сводится к постмодернист-
скому коллажу самопрезентаций, созда-
ваемому по принципу обманчивого ото-
ждествления себя с персонажами, атрибу-
тами счастья и успеха, которые поставля-
ются массовой культурой» [10. С. 17].

Потребительское счастье – это со-
вокупность дорогих символически насы-
щенных предметов и возможность эту со-
вокупность постоянно обновлять вслед за 
императивами моды. Возможность ее об-
новлять – это возможность быть «совре-
менным», не отставая от модных тенден-
ций. Финансовая трата, расточительность 
как образ жизни –  это форма производства 
знаковой стоимости, с помощью которой 
потребитель формирует относительно себя 
социальное признание и осуществляет са-
молегитимацию. Потребление не предпо-
лагает «расточительности в себе», оно 
предполагает расточительность для само-
позиционирования. Расточительность есть 
форма накопления траты, которая дает 
возможность демонстрировать видимость 
статуса. Конструируя с помощью потреб-
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ления свой статус, потребитель не только 
подключается к значимой для него группе, 
так и возводит границу, отделяющую его 
от «ненужной» группы; с одной стороны, 
производится принадлежность (к успеш-
ному меньшинству), а с другой, отличие 
(от большинства). Подчеркивание статуса 
исходит из давления культуры и инфра-
структуры потребления, требующих 
трансцендировать (в том числе мнимый) 
успех в системе знаков, которыми наде-
ляются вещи. В ином случае, наоборот, 
возникает тенденция подчеркивать свое 
потребление уже имеющимся высоким со-
циальным положением; это выражается в 
известной фразе «статус обязывает». По-
этому, как отмечает В. И. Ильин, «многие 
статусные предметы потребления удовле-
творяют потребности не человека, а его 
статуса» [11. С. 78-79]. Здесь включается 
логика «скажи мне, кто ты, и я объясню, 
что надо потреблять» вместо логики «по-
кажи, что ты потребляешь, и я скажу, кто 
ты есть». 

В прежние капиталистические вре-
мена произведенный продукт находил сво-
его покупателя. Сегодня перепроизводство 
стало нормой социально-экономического 
состояния. Не просто производится массив 
товаров, число которых превышает необ-
ходимое для удовлетворения естественных 
потребностей общества. Производится 
масса товаров, формирующих новые, неес-
тественные и фиктивные потребности, ко-
торые рождаются не сами по себе, а благо-
даря сложившейся системе производства. 
Поэтому более целесообразно было бы го-
ворить не о потребителе, а о перепотреби-
теле.

К формируемым консюмеризмом 
фиктивным потребностям относятся по-
требность обязательно передвигаться на 
сверхдорогом автомобиле, одеваться толь-
ко в брендовую одежду, неукоснительно 
следовать требованиям постоянно меняю-
щейся моды и т.д. По замечанию П. Мос-
тового, сегодня только около 30% товаров 
соответствуют базовым потребностям че-
ловека – и это не считая еще всяких услуг
[12]. Выходит, около 70% товаров соответ-
ствуют несуществующим (фиктивным) по-

требностям. Скептически относясь к точ-
ным расчетам, заметим, что в подобном 
числовом соотношении есть доля истины, 
так как «поле фиктивности» действительно 
приобрело гипертрофированные масшта-
бы.

Большинство товаров имеет декла-
рируемую функцию, но дальше деклара-
ций дело не идет, то есть якобы присущая 
им функция остается такой на словах, не 
превращаясь в реальность, отгораживаясь 
от реальности. В обществе тотального пре-
вращения реальности в символически на-
груженную, семиотически избыточную 
гиперреальность возникает масса семиоти-
чески избыточных товаров, которые вме-
сто действительной пользы несут как-бы-
пользу, выступая всего лишь символом. 
Это целый спектр модных вещей, часть из 
которых в своей функциональности беспо-
лезна, зато интегрирована в модный дис-
курс: эта вещь, таким образом, придает ее 
обладателю дополнительный символиче-
ский капитал. Приведем слова, сказанные 
персонажем романа О. Сивуна: «Я пью 
Соса-Соlу не потому, что мне хочется 
пить. А потому, что это красиво. Coca-Cola 
абсолютно нефункциональна. Она не из-
бавляет от жажды. Она не стимулирует ак-
тивность. Она не полезна для организма. 
Она не опьяняет. Она только побуждает 
снова и снова пить ее саму. В Coca-Соlе 
есть кофеин, но физиологически кофеин на 
меня не действует. Соса-Cola – это чистый 
жест...» (цит. по [13. С. 3]). «Наше нёбо, 
наше тело выключены из процесса потреб-
ления, в котором они должны бы быть 
главными участниками. Мы пьем одни яр-
лыки. Откупорив  бутылку кока-колы, мы 
упиваемся рекламной картинкой, на кото-
рой этим же напитком упивается смазли-
вая  парочка; мы упиваемся призывом 
«Остановись и  освежись!», мы следуем 
великому американскому обычаю и мень-
ше всего утоляем собственную жажду»
[14. С. 99], – пишет Э. Фромм, убежден-
ный в иррациональности потребления, ко-
торое стало самоцелью.

Идентичность формируется путем 
перманентного потребления и обновления 
автомобилей, гардероба, гаджетов, впечат-
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лений и острых ощущений. Идентичность 
консюмера связана не с трудом и социаль-
ной пользой от него, а с потреблением. 
«…шопинг – процесс, напрямую связан-
ный с вопросом построения самоиденти-
фикации: приобретая товары, покупатель 
во всех смыслах «приобретает себя». Он не 
только разрабатывает собственный имидж 
как в своих глазах, так и в глазах окру-
жающих, – он отвечает самому себе в про-
цессе шопинга на целый ряд вопросов, ка-
сающихся собственных взглядов на персо-
нальное настоящее и будущее, на свою 
роль в обществе, на свои отношения с те-
лом, с партнером, с финансами, с жела-
ниями и ожиданиями» [15]. Он ищет чу-
жие глаза в качестве зеркала самого себя, и 
эти глаза должны быть восхищенными. 
Видя в них восхищение, он видит самого 
себя «в лучшем виде». Так реализуются 
две важные потребности: социальное при-
знание и самоуважение. Потребитель 
представляет собой выставленный напоказ 
текст для Другого, которому предлагается 
прочесть его, а сам метод чтения подчиня-
ется правилам социокультурного про-
странства данного места и времени.

Уход за телесностью – за тем, что 
можно представить взгляду других – с по-
мощью массажа, сауны, соблюдения ре-
жима и т.д., забота о внешности в целом и 
фигуре в частности – некий культ совре-
менного общества. Императив красоты и 
молодости – залог успешности и восхище-
ния со стороны других людей. С помощью 
индустрии красоты достигается не просто 
красота, а товарный вид тела, который 
можно выгодно продать. Сама же выгода –
типичная ценность консюмеризма. Одна-
ко, как пишет М. Фишер, акцент ставится в 
основном именно не редукционистской, 
гедонистической модели здоровья, которая 
ограничивается хорошим самочувствием и 
хорошей внешней представленностью. 
Душевное здоровье и интеллектуальное 
развитие не входят в потребительский 
культ здоровья, не являются объектами 
трендов. Приемлемо рассказывать, как 
сбросить вес, но непозволительно призы-
вать к культурному самосовершенствова-
нию – это является репрессией и элитиз-

мом [16]. «Вместо Красоты, раскрываю-
щей идею возвышенного и призванной об-
лагораживать души, торжествует культ 
красивости в его массовом глянцево-
рекламном выражении, призванный воз-
буждать душевный зуд незамедлительного 
обладания этим одушевленным или не-
одушевленным, но равно вожделенным 
объектом» [17. С. 51]. Культ красивости не 
требует глубокого сосредоточения, напря-
жения интеллектуальных сил, эстетическо-
го чувства. Однако его реализация повы-
шает презентабельность потребителя в 
глазах Другого, придает товарный вид, на-
деляет необходимой знаковостью.

Культура потребления предполагает 
индивидуализм. Культура труда предпола-
гает солидарность, поскольку труд обычно 
осуществляется в коллективной форме. 
Это верно особенно, когда речь идет о 
сложном производительном процессе, 
предполагающем специализацию и разде-
ление труда, когда несколько работников 
выполняют разные функции, но в совокуп-
ности они все работают на одну и ту же 
цель, достижение которой невозможно при 
выпадении из трудового процесса одного 
из работников. Без сотрудничества реали-
зация трудовой цели усложнена, но воз-
можна цель потребительская, поскольку 
потребление, как заметил З. Бауман, даже 
если оно осуществляется в переполненном 
людьми пространстве, всегда индивидуа-
лизировано [18]. Ему нет нужды в сотруд-
ничестве и коллективизме.

Современная инфраструктура по-
требления вывела высокие стандарты в по-
ле всеобщего видения и тем самым позво-
лила (точнее, навязала) право сравнивать 
имеющееся с видимым. При ограниченных 
возможностях взору открылось безгранич-
ное поле возможного. Реклама показывает 
яркую и беззаботную жизнь, которая ли-
шает очарования реальную жизнь. Притя-
гательность образов, транслируемых сред-
ствами массовой информации, вывесками 
и прилавками гипермаркетов углубляет 
ощущение нехватки имеющихся в наших 
руках средств управления собственной ре-
альностью, методов формирования личной 
жизни. Сегодня все общество, все классы, 
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слои и страты объединила глобальная 
предметность, а вместе с ней и глобаль-
ная знаковость. «Так, по всему миру лю-
ди, "сделавшие большие деньги", хотят де-
нег не просто бóльших, но грандиозных; 
миллионеры стремятся стать миллиарде-
рами, а те – супер-миллиардерами (кото-
рых прославляют по всему миру разные 
журналы и телеканалы). Состоятельные 
люди строят большие дома, но хотят все 
бóльших. То же относится к машинам, ях-
там, частным самолетам и т.д. Подобные 
устремления становятся массовыми, ибо 
пропагандируются ежедневно и ежечасно, 
и простые люди тоже устремляются в гон-
ки, куда как часто несовместимые с их 
средствами, а главное, с нормальной жиз-
нью, ибо построены по принципам "das 
Riesige": все больше, все быстрее… 
В образовании, в культуре, искусстве –
увы, то же самое» [19]. Консюмтариат –
масса нашего времени.

Все социальные слои живут в мире 
потребления, но одни обладают личным 
ассортиментом потребительских ресурсов, 
а другие его лишены. «Лишенные» нахо-
дятся в пространстве консюмеризма на 
виртуальном уровне, не имея возможности 
отвернуться от массово предлагаемых 
благ, но и не имея возможности обратиться 
к нему. Они вынуждены смотреть на блага, 
но смотреть через витрину, телеэкран, рек-
ламную вывеску. Эти блага не попадают в 
поле их обладания, отделяясь от них приз-
мой финансовой несостоятельности. 

Однако демонстративное потребле-
ние может сосуществовать с бедностью, 
которую потребитель этой демонстрацией 
пытается скрыть. Нередко ведь среди со-
временной молодежи проявляет себя сле-
дующее: там, где никто не видит (в до-
машних стенах), жить впроголодь, но тра-
тить последние деньги на дорогую косме-
тику и одежду, самые новые сотовые теле-
фоны и другие гаджеты, поскольку они 
привлекают внимание и указывают на вы-
сокий статус обладателя. Значимы репре-
зентации, демонстрирующие наличие у 
индивида свободного времени и финансо-
вых ресурсов, а также его причастность к 
некоей референтной социальной группе. 

Это и есть симуляция, главным свойством 
которой, по утверждению Ж. Бодрийяра, 
является не сокрытие чего-то, а имитация 
несуществующего. Скрывать – это делать 
вид, будто не имеешь того, что есть на са-
мом деле. Симулировать  – делать вид, что 
имеешь то, чего в реальности нет [20]. 
Потребность казаться – одна из основных 
фиктивных потребностей, которая на 
практике выливается в реализацию стра-
тегии символического обмана. «Проблема 
"быть или слыть? " все более решается в 
пользу "слыть", причем в форме "быть –
значит слыть"» [21. С. 341]. Фроммовская 
дихотомия «иметь или быть» в данном 
случае заменяется дихотомией «иметь или 
слыть» и, в свою очередь, «слыть или 
быть». Показное потребление имеет вир-
туальный характер, противопоставленный 
порядку реальности. Виртуальность вклю-
чает в себя игру, имитацию, театрализа-
цию, обман, ритуал, обряд и т.д. – все, что 
следует квалифицировать как инструмен-
ты представленности Я перед Другими. 
Образ жизни потребителя виртуализирует-
ся.

Если в прежние эпохи люди, живу-
щие в бедности или нищете, могли только 
изредка видеть формы богатой жизни, те-
перь эти формы вышли на публику, на все-
общее обозрение путем определенным об-
разом функционирующих СМИ, рекламы и 
брендинга. И тиражируемые потребитель-
ские эталоны представляются как необхо-
димые цели, в обязательном порядке дос-
тойные достижения, что противоречит 
возможностям малообеспеченных слоев 
населения. Независимо от уровня дохода 
интериоризировавший потребительские 
нормы человек будет всегда чувствовать 
нехватку. Просто консюмеру-миллионеру 
не хватает средств на новый дворец, а по-
верженному в бедность консюмеру – на 
покупку сотового телефона последней мо-
дели. Так, социолог Ю.Л. Афанасьева эм-
пирически установила, что демонстратив-
ное потребление как средство выражения 
принадлежности к престижным статусным 
группам и дистанцирования от менее 
обеспеченных групп характерно для всего 
студенчества независимо от имуществен-
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ного положения. Конечно, глубокое рас-
слоение по материальному признаку опре-
деляет многообразие потребительских 
практик студентов. В зависимости от при-
надлежности семьи к определенному со-
циальному слою, уровня дохода родите-
лей, их образования и социально-
профессионального статуса модели по-
требления студентов дифференцируются. 
Для студентов из обеспеченных семей по-
требление служит средством самоутвер-
ждения, проявления индивидуальности и 
демонстрации материальных возможно-
стей, носит идентификационный характер 
и выступает способом дистанцирования от 
менее обеспеченных социальных групп 
молодежи. Для последних потребление 
выполняет в основном утилитарную функ-
цию, но и в данном случае тоже имеет 
символическую окраску: редкие покупки 
дорогостоящих вещей дают кратковремен-
ное ощущение принадлежности к более 
обеспеченным группам и приносят эмо-
циональное удовольствие [22].

«Когда мы говорим о захлестнув-
шем нас обществе потребления, нельзя за-
бывать, что в России на бескрайних её 
просторах в полузаброшенных деревнях и 
сёлах на хлебе, огурцах и водке живут лю-
ди, которые о цивилизованном потребле-
нии узнают только из новостей» [23]. В 
годы существования СССР, когда индиви-
дуализм и вещизм подвергались общест-
венному порицанию, эти люди получали 
бесплатное жильё, образование, медицин-
ское обслуживание, санатории и детские 
сады. Теперь, став никому не нужными, 
они получают красивые медиа-образы 
«достойной» жизни. Не-потребители сбра-
сываются со счетов. У ответственных за 
рост бедности чиновников-потребителей 
отсутствует минимальный стыд, ибо по-
требительство, индивидуализм и умение 
обеспечить себя за счет других стали нор-
мой, теперь уже не вызывающей никаких 
угрызений совести. 

«Общество потребления – это ста-
дия развития капитализма, на которой ин-
дивидуальное потребление, опосредован-
ное рынком, превращается в один из клю-
чевых факторов формирования социаль-

ных отношений во всех сферах» [24. С. 
13]. Так вещественные отношения пере-
плетаются с социальными. Верно замечает 
С.Б. Бахитов, что престижное потребление 
намного старше капиталистического спо-
соба производства и едва ли оно исчезнет 
вместе с ним, но его роль исторична, оно 
зависит от развития способа производства 
и потому поддается изменению [25]. Одна-
ко именно в условиях развития капитализ-
ма престижное потребление стало некоей 
социальной нормой.

Стало типично рассматривать по-
требительство как болезнь. В англоязыч-
ной литературе используется термин 
«affluenza» (слово, образованное слиянием 
«influenza» – грипп и «affluence» — богат-
ство) [26]. Однако, охватив совершенно 
разные слои населения, культура потреб-
ления стала всеохватывающей, а значит, 
выражающей социокультурную норму. 
Норма же не может одновременно высту-
пать болезнью. Авторы книги «Девиант-
ность в обществе потребления» отмечают, 
что общество потребления по отношению 
к классическому капитализму выступает 
девиацией, которая, став победителем, по-
лучила статус монопольной нормальности
[24]. Как говорится, победителей не судят, 
и тот, кто одержал верх, в принципе деви-
антом быть не может. В таком случае то, 
что ранее было девиантным, проходит про-
цесс нормализации. Однако, несмотря на 
всеохватность потребительских ценностей, 
с точки зрения здоровой культуры они вы-
ступают ни чем иным, как патологией –
патологией вещизма. К носящим ценност-
но-критический смысл терминам «бо-
лезнь» и «девиация» при осмыслении кон-
сюмеризма добавляется термин «варварст-
во». Так, Н.В. Мотрошилова к качествам 
варварства относит в том числе потреби-
тельских-захватническое отношение к 
природному и социальному миру и мини-
мальную роль созидания [27]. И действи-
тельно, при актуализации ценности иметь 
материально-символические блага не воз-
никает столь же массового стремления 
создавать эти блага, работать на интересы 
общества.

Человек потребляет не столько ве-
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щи, сколько знаки, но это потребление 
происходит посредством вещей. Поэтому 
термин «вещизм» не теряет актуальности, 
однако термин «знакизм» представляется 
более актуальным. Он раскрывает абсолю-
тизацию не вещей, а знаков, которые несут 
в себе вещи. При существовании товарно-
го (вещного) фетишизма имеет место зна-
ковый (символический) фетишизм, восста-
ние взбесившихся знаков. Человек сам 
создал вещи, сам наделил их знаками, а 
потом стал им преклоняться. Преклонение 

это лишено религиозно-мистического чув-
ства, но ему свойственна все та же сакра-
ментальность. Консюмтариат абсолютизи-
рует, идеализирует, превращает в идолов, 
в божков современности то, что сами соз-
дали. Он впадает в зависимость от вещно-
символических идолов, служит им, под-
черкивая с их помощью независимость, 
индивидуальность, прогрессивность само-
го себя и своего жизненного стиля. Но та-
кое подчеркивание остается мнимым.
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ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональная идентичность, межэтнические отношения, этническая 
толерантность, национальная политика, надэтническое единство.
АННОТАЦИЯ. Феномен региональной идентичности рассматривается в контексте нацио-
нальной политики. Ее надэтнический характер позволяет ей выступать в качестве более уни-
версальной, чем этническая идентичность основы, обеспечивающей интегрированность по-
лиэтнического территориального сообщества. С особенностями уральской региональной 
идентичности связан конкретный характер проявления феномена этнической толерантности. 
Прочность выработавшихся в общественной культуре Среднего Урала культурно-бытовых 
форм межэтнической коммуникации объясняется тем, что они укоренены не в идеологии, а в 
духовной культуре, нормах и традициях, исторически сформированными условиями жизни 
регионального сообщества.

A. E. Murzin
Yekaterinburg, Russia

THE POTENTIAL OF REGIONAL IDENTITY 
IN INTERNATIONAL RELATIONS

KEYWORDS: regional identity, ethnic relations, ethnic tolerance, national policies, supraethnic 
unity.
ABSTRACT: Regional identity is seen in the context of national policies. Its supra-ethnic character 
allows it to act as a more universal than ethnic identity framework that provides integration of 
multi-ethnic territorial community. With the features of the Ural regional identity is linked specific 
nature of the phenomenon of ethnic tolerance, including manifests itself in relation to migrants. The 
stabilizing role of regional identity continues to have an impact on the situation, even in circum-
stances where local authorities are trying to form in the territory of a new system of inter-ethnic re-
lations, ignoring the traditions of ethnic culture. Develop strength in the public culture of the Mid-
dle Urals cultural and everyday forms of interethnic communication due to the fact that they are 
rooted not in ideology but in the spiritual culture, norms and traditions, historically formed the liv-
ing conditions of the regional community. In conclusion, it has been suggested about the possibili-
ties of the role of regional identity in the formation of civic identity.

Особенность реализации государст-
венной национальной политики на терри-
ториальном уровне заключается в том, что 
межнациональные отношения здесь вы-
ступают не сами по себе, а в качестве од-
ного из аспектов социальных, культурно-
бытовых и экономических отношений ре-
гионального сообщества. Если иметь в ви-
ду тот факт, что за межнациональными от-
ношениями стоят различные идентично-
сти, следует обратить внимание на то, что 
в рамках регионального пространства эт-
ническая идентичность обнаруживает себя 

в ряду других конкурирующих идентично-
стей (этнических, гендерных, социальных, 
культурных, религиозных и пр.), в том 
числе региональной. 

Внимание к проблеме взаимоотно-
шения этнической и региональной иден-
тичностей диктуется рядом обстоятельств. 
Объединяющим их началом служит един-
ство территории, которое выступает не 
только одним из условий становления и 
существования региональной идентично-
сти, но и формирования этнической общ-
ности. 
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В полиэтническом регионе отдель-
ная этническая группа оказывается объе-
динена с другими общей территорией. В 
этом случае региональная идентичность 
выступает как более универсальное надэт-
ническое основание организации локаль-
ного сообщества. 

Региональная идентичность отно-
сится к числу базовых элементов, форми-
рующих отношение человека к себе и ок-
ружающему миру. Она обнаруживает себя 
в существующем в регионе человеческом 
типе, особенностях мироощущения, цен-
ностных ориентирах, стиле поведения, ус-
тановках в межэтническом общении, осоз-
нании индивидом связи с историческим 
прошлым края. Региональная идентич-
ность опирается на устойчивые особенно-
сти социальной и предметно-
пространственной среды, определяемыми 
в том числе экономической специализаци-
ей территории [см. подробнее: 12].

Это заставляет высказать предпо-
ложение об ограниченности распростра-
ненных в научной литературе определений 
региональной идентичности как самоото-
ждествления индивида с региональным 
сообществом (представляющим ее в каче-
стве акта рассудочного рефлексивного вы-
бора). Формирование региональной иден-
тичности можно представить скорее как 
составную часть процесса социализации 
личности, определяющую некоторые осо-
бенности характера индивида, его миро-
ощущения, жизненной стратегии, что 
сближает понимание региональной иден-
тичности с ее интерпретацией как феноме-
на, имеющего субъэтническую природу.

В силу своего надэтнического ха-
рактера региональная идентичность ока-
зывается способной примирять межэтни-
ческие противоречия, объединяя разных по 
национальной принадлежности, вероиспо-
веданию, социальному положению, обра-
зованию и возрасту людей.

Опыт последних десятилетий пост-
советского периода свидетельствует, что 
именно в регионах, где исторически сфор-
мировалось имеющее прочные корни ре-
гиональное самосознание, сложилась ло-
кальная культура и выработалась своя тер-

риториальная идентичность, межнацио-
нальная обстановка оставалась более ста-
бильной. К таким районам относятся, в ча-
стности, Средний Урал.

Формирование уральского самосоз-
нания и региональной идентичности было 
связано с превращением Урала с начала 
XVIII в. в промышленный регион. Жизнь 
«при заводах», однородность социальной 
среды, смешанный этнический состав на-
селения стали своего рода общим знамена-
телем, объединяющим началом, способст-
вовавшим сближению национально-
культурных и бытовых традиций русского, 
башкирского, татарского и финно-
угорских народов. Подобное позволяет го-
ворить об особой уральской мультикуль-
турности «как специфической, уникальной 
черте региональной культуры» [7. С. 230].

На Урале за несколько столетий 
сложился «тон взаимного уважения раз-
личных по происхождению, религии и 
языку сообществ – своеобразная «ураль-
ская толерантность» [5. С. 47]. Она вклю-
чает в себя признание равноправия раз-
личных культурных традиций, стремление 
к отношениям с «другим» на основе равен-
ства и взаимоуважения, отсутствие нетер-
пимости, открытость к межэтническим 
контактам. При этом каждый народ сохра-
няет свою национальную или этническую 
принадлежность, сохраняет связь с нацио-
нальной культурой, оставаясь для окру-
жающих таким же, как они, уральцем, по-
стоянно ощущая себя частью единой общ-
ности. 

В ХХ веке советская власть прила-
гала значительные усилия для дальнейше-
го формования уральской региональной 
идентичности. В различные периоды сво-
его существования она не просто проявля-
ла заинтересована в сохранении внутрен-
него (в том числе межэтнического) един-
ства края, но и в некоторые периоды, осо-
бенно в годы войны, оказывалась в зави-
симости от прочности уральской идентич-
ности, вынужденная взывать к стойкости 
«уральского народа» [13].

 Несмотря на то, что уральская ре-
гиональная идентичность претерпевала во 
времени заметные изменения, ее по-
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прежнему характеризует не только госу-
дарственное мышление уральцев или осо-
бое отношение к промышленному труду, 
но и своя культура межэтнических отно-
шений. К специфике уральского регио-
нального сознания следует отнести то, что 
в нем не акцентированы вопросы нацио-
нальной принадлежности, межнациональ-
ных отношений. Уральская культура за 
столетия своего развития приобрела, в из-
вестной степени, уникальный наднацио-
нальный, надконфессиональный характер, 
представляя собой поликультурное един-
ство, отражающее единство всех ураль-
ских народов. 

Это отношение к вопросам межэт-
нических отношений нашло свое подтвер-
ждение в результатах массовых опросов, 
проводившихся на Среднем Урале различ-
ными социологическими организациями и 
исследовательскими группами в начала 
2000-х гг. 

Так, в 2003 г. аналитический центр 
ИТАР-ТАСС-УРАЛ в ходе проведенного 
опроса выяснил, что среди вопросов, вол-
нующих жителей Екатеринбурга, пробле-
мы «защиты прав титульной нации, рус-
ского народа» (отмеченных 2,4% респон-
дентов) и «защиты прав национальных 
меньшинств» (1,9%), вызывают меньшую 
озабоченность, чем скажем, вопрос отмены 
повременной оплаты за телефон (9,2%) [3].

Организаторы другого исследова-
ния, проведенного в том же году исследо-
вательской группой региональной общест-
венной ассоциации «Большой Кавказ», 
вынуждены были констатировать, что в 
общественном мнении большинства жите-
лей Урала «отсутствует четкое представ-
ление о тех признаках, которые позволяют 
отнести человека к представителям той 
или иной национальности» [1. С. 19].

При этом 69% респондентов выска-
зали мнение, что «каждая национальная 
культура самоценна», а негативное отно-
шение можно испытывать к конкретным 
людям, но не по отношению к националь-
ной культуре. Только 13% – высказали 
предположение, что в Уральском регионе 
могут возникнуть национальные конфлик-
ты, вызванные «действительно труднопре-

одолимыми культурными различиями ме-
жду народами».

Но подлинным испытанием проч-
ности сложившейся культуры межнацио-
нальных отношений в уральском регио-
нальном сообществе стало то, как местное 
сообщество встретило растущий особенно 
со второй половины 2000-х гг. поток ми-
грации в Свердловскую область. По ин-
формации УФМС России по Свердловской 
области за восемь лет (2008 – 2014 гг.) в 
регион ежегодно приезжало и становилось 
на миграционный учет от 150 до 200 тыс. 
иностранных граждан. За 2014 г. были по-
ставлены на миграционный учет 337955 
иностранных граждан, за 2015 год –
313621 человек. В основном, в Свердлов-
скую область приезжают граждане Таджи-
кистана, Узбекистана, Киргизии, Казах-
стана, Китая. По числу мигрантов регион 
занял пятое место в России после Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мос-
ковской областей и Краснодарского края.

Для областного правительства, опи-
рающегося на местный опыт межнацио-
нальных отношений, решением проблемы 
миграции в тот момент стала идея расши-
рения межнационального территориально-
го сообщества, объединяющим началом 
которого должна была выступать сформи-
рованная региональная идентичность. 

Представлялось, что все прибы-
вающие из других регионов страны, ближ-
него и дальнего зарубежья (включая тру-
довых мигрантов) будут включаться в «се-
мью уральских народов», автоматически 
объявляясь «уральскими народами». С це-
лью обосновать правильность избранного 
курса Свердловская область, 90,6% про-
центов населения, которой составляют 
русские, еще 5,2% – татары, украинцы и 
башкиры вместе взятые, была объявлена 
одним из самых многонациональных ре-
гионов Российской Федерации. На воору-
жение был принят лозунг «Урал – дом ста 
народов».

Подобная наивная и беспомощная 
попытка справиться с новой как для стра-
ны, так и для региона проблемой отражала 
реальную потребность в поиске модели, 
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позволяющей интегрировать мигрантов в 
общее уральское пространство. 

Но эта едва ли не спонтанная реак-
ция региональной власти не могла дать 
серьезных результатов. Усилия власти не 
могли ни в каком отношении превратить 
гастарбайтеров в «уральцев». Зато приез-
жие приобрели символический капитал, по-
зволявший перевернуть ситуацию, когда не 
приезжие и их организации должны были 
решать вопросы адаптации, изучения рус-
ского языка, а местным жителям стало вме-
няться требование изучение культурных 
традиций приезжих, создание для них осо-
бых условий.

С другой стороны, нельзя сказать, 
что стремление власти опереться на регио-
нальную идентичность с присущей ей 
культурой толерантности было само по 
себе ошибочным и бесперспективным. 
Власть в этот момент должна была напра-
вить усилия на укрепление региональной 
идентичности как условия сохранения ме-
жэтнического единства в регионе. В этом 
случае региональная идентичность могла 
бы выступить тем началом, образующим 
общее пространство, в которое постепенно 
могли бы интегрироваться мигранты. Та-
кая региональная модель могла оказаться 
жизнеспособной, а региональная идентич-
ность получила бы возможность раскрыть 
свой объединяющий потенциал.

Напротив, произошедшее в Сверд-
ловской области с середины 2000-х гг. из-
менение курса (противоположное тому, 
что имело место в других российских ре-
гионах, тем более национальных респуб-
ликах) было связано с размыванием регио-
нального самосознания, ослаблением ре-
гиональной идентичности, имеющим своей 
задачей вывести ее из числа факторов, оп-
ределяющих общественную, социальную и 
культурную жизнь края. Из местных СМИ, 
публичного обсуждения, содержания обра-
зования, исследовательской практики ис-
чезло практически все, что так или иначе 
могло быть связано с регионалистской 
проблематикой.

Соответственно изменилась и на-
правленность усилий по реализации госу-
дарственной национальной политики в ре-

гионе. Они не могли уже опираться, как и 
прежде, на признание и сохранение суще-
ствующего межэтнического единства, во-
площенного в уральской региональной 
идентичности, истории и традициях края.

Новым основанием межнациональ-
ных отношений в регионе была признана 
необходимость каждого жителя края зано-
во осознать принадлежность к своей этни-
ческой группе, осмыслить самобытность и 
уникальность своей этнической культуры. 
Окружающая индивида реальность должна 
была тем самым приобрести вид этниче-
ской мозаики, складывающейся из по-
своему тоже уникальных культур других 
народов. Взаимное знакомство с ними и их 
изучение, как предполагалось, должны 
были привести к признанию их самоцен-
ности, равноправия и формированию на 
этой основе новой культуры этнической 
толерантности в крае. 

Данная концепция не противоречи-
ла установкам общефедеральной нацио-
нальной политики, выдвигающей перед 
региональными властями требования по 
формированию и гармонизации межна-
циональных отношений. Задачи местных 
органов власти в формируемой динамиче-
ской системе межэтнического взаимодей-
ствия в территории были определены не-
обходимостью постоянных усилий по ба-
лансировке интересов различных этниче-
ских групп. Претендуя на роль медиатора в 
данной системе, власть брала на себя обя-
зательства заботиться о развитии культур 
национальных меньшинств, соблюдении 
их этнокультурных прав, а с другой сторо-
ны, противостоять проявлениям национа-
лизма и экстремизма.

Ретроспективный обзор социологи-
ческих исследований межнациональных 
отношений и проблем миграции на Сред-
нем Урале, проводившихся на протяжении 
последнего десятилетия, отражает переме-
ны, которые под воздействием различных 
факторов произошли за эти годы в сфере 
межнациональных отношений. К ним, 
прежде всего, следует отнести тот факт, 
что уральцы действительно стали гораздо 
чаще задумываться, в каком национальном 
окружении они живут. 
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В соответствии с опросом, прово-
дившимся в Свердловской области в ходе 
реализации всероссийского проекта «Эт-
нокультурный потенциал регионов как 
фактор формирования российской нации», 
25,5% опрошенных заявили, что о нацио-
нальности других людей они «задумыва-
ются часто», еще 47,2 % отметили, что ду-
мают об этом время от времени [4]. Наряду 
с этим, в другом исследовании 2011 года 
отвечая на вопрос «Как Вы относитесь 
к приезду в ваш город представителей эт-
нических общностей Средней Азии 
(из Киргизии, Таджикистана, Узбекиста-
на)?», почти 41 % екатеринбуржцев заяви-
ли, что не готовы к взаимодействию с ни-
ми [14].

Мониторинг этнических и конфес-
сиональных процессов в Свердловской об-
ласти 2012 г. выявил, что, по мнению 
большинства активистов этнокультурных 
общественных объединений области 
(53,1 % опрошенных), мигранты оказыва-
ют отрицательное влияние на межэтниче-
ские отношения, что усиливают напря-
женность в регионе [17. С. 114]. Со своей 
стороны, представители некоторых нацио-
нально-культурных обществ взяли за пра-
вило напоминать о том, кто относится к 
коренным народам Урала, а активисты на-
циональных объединений, представляю-
щих выходцев из северокавказских рес-
публик, допустимым стали считать предъ-
явление претензий в адрес местной власти 
и населения края, исходя из своего опыта 
межэтнического взаимодействия [6].

События в Сарге в 2011 году, где 
развитие конфликта приобрело межнацио-
нальную подоплеку, явились тревожным 
симптомом происходящего, выражая тен-
денцию роста скрытого напряжения в ме-
жэтнических отношения в Свердловской 
области. По данным опроса ФСО 2013 гг. 
число жителей области, опасающихся воз-
можности обострения межнациональных
отношений в регионе, увеличилось в два 
раза, составив 25 %. 

Исследователи связывают данную 
тенденцию, в частности, с происходящим с 
региональной идентичностью. Было заме-
чено, что «проявляющая наибольшую не-

терпимость в отношении других этниче-
ских общностей, молодежь, практически 
не знакома с концепцией «советского на-
рода», образ «уральца» для нее не является 
актуальным» [8. С. 23]. С этим утвержде-
нием можно до известной степени согла-
ситься, если иметь в виду то, что понима-
ние себя каждым в отдельности молодым 
человеком, может далеко не совпадать с 
тем, чем он представляет собой в действи-
тельности как часть конкретной социо-
культурной среды.

Не вызывает сомнения другое: по-
пытка сформировать в регионе с чистого 
листа новую систему межнациональных 
отношений стало испытанием для ураль-
ского самосознания. Стремление связать 
региональную идентичность с тиражируе-
мыми негативными образцами («челябин-
ские мужики» с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией из шоу «Наша Russia» 
или персонажи литературного бестселлера 
под названием «Ёбург») повлекло за собой 
не замещение региональной идентичности 
общегражданской. Оно породило ощуще-
ние утраты жителями региона внутренней 
точки опоры, чувство разобщенности, со-
циальную апатию, провоцирующее прояв-
ления раздражительности в межэтниче-
ских отношениях, особенно в отношении к 
мигрантам. 

Тем не менее, для большинства жи-
телей Среднего Урала их связь со своим 
краем по-прежнему остается определяю-
щей по сравнению с их этнической иден-
тичностью. 51,1 % екатеринбуржцев поня-
тие «Родина» связывают прежде всего с 
местом рождения (для 47,1 % – с государ-
ством Россия). Опрошенные, родившиеся в 
другом государстве, гораздо чаще связы-
вали национальность с гражданством 
(23,3%), в то время как для жителей, ро-
дившихся на Урале, этот показатель соста-
вил только 8,8 %. Вообще, уроженцы дру-
гих государств, проживающие в регионе 
(40,0%), чаще обращали внимание на на-
циональную принадлежность окружающих 
людей [4].

Подобные же результаты были по-
лучены в соседней Пермской области, чьи 
промышленные районы (как и подобные 
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районы Челябинской области) исторически 
относятся к зоне горнозаводского Урала. 

В декабре 2012 г. группой исследо-
вателей из Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университе-
та (ПГГПУ) в рамках проекта «Пермь как 
стиль» был осуществлен социологический 
опрос, посвященный изучению территори-
альных идентичностей жителей. Наиболее 
значимой для пермяков (46%) также оказа-
лась их локальная идентичность («житель 
Перми»). Далее с сильным отрывом шли 
идентичность гражданско-политическая –
29%, региональная идентичность («житель 
Пермского края») – 13%. Еще 6% жителей 
Перми определили себя прежде всего как 
«жителей Урала», несмотря на то, что 
Пермский край уже сравнительно давно 
«прописан» в Приволжском Федеральном 
округе.

И только 7% опрошенных жителей 
Перми отметили как самую важную для 
себя этническую идентичность (среди ко-
ренных пермяков и тех, кто прожил в го-
роде более десяти лет, таковых оказалось 
еще меньше – лишь 5%). В то время как 
более трети (37%) респондентов, родив-
шихся в другой стране, поставили нацио-
нальную идентичность на первое место. 
Подобные результаты исследования заста-
вили организаторов опроса признать тот 
факт, что «у большинства жителей Перми 
в рамках структур повседневности нацио-
нальная идентичность выражена слабо» 
[16. С. 169].

Отличающее жителей региона 
стремление к равноправному диалогу как и 
прежде опирается на то, что на первый 
план неизменно выдвигаются личностные 
характеристики человека при безусловном 
признании прав, стоящей за ним этнокуль-
турной традиции. 

Подтверждением этому служит со-
циальное самочувствие мигрантов, прибы-
вающих на Средний Урал. Исследования 
показывают, что то, как проявляют себя 
жители Среднего Урала в повседневном 
общении, в непосредственных контактах с 
мигрантами, заметно отличается от тех 
фиксируемых социологами опасений и 

предубеждений, свойственные массовому 
сознанию.

По данным социологического ис-
следования, организованного в Свердлов-
ской области в 2008 г., ООО «Междуна-
родная служба миграции» и Некоммерче-
ским партнерством «Миграция и Интегра-
ция», 79,5% опрошенных приезжих выра-
жали удовлетворенность жизнью в регионе 
скорее (49,1% – «удовлетворены», 30,4% –
«скорее удовлетворены»). На возникаю-
щие проблемы во взаимоотношениях с ме-
стным население указали лишь 16,1% ми-
грантов (при этом исследователи обратили 
внимание на то, что данная цифра совпа-
дает с числом тех, кто испытывает нега-
тивное отношение со стороны сотрудников 
предприятий – 16,8%) [2].

Это коррелирует с данными, полу-
ченными в ходе «Общественного монито-
ринга и анализа процессов трудовой ми-
грации из Республики Таджикистан в 
Свердловскую область» проведенного в 
2009 г. социологами Уральского государ-
ственного университета и института фило-
софии и права УрО РАН. По оценкам по-
давляющего большинства опрошенных 
(85%), отношения с местными жителями 
складываются хорошо [14].

Выборочный опрос 2012 года «Ми-
гранты в Свердловской области», осуще-
ствленный Центром экономической безо-
пасности Института экономики УрО РАН, 
также показал, что с недружелюбным или 
враждебным отношением в области со 
стороны местного населения столкнулись 
не более 11,2% опрошенных мигрантов-
мужчин и 12,8% мигрантов-женщин.

Согласно данным этого же опроса, 
лишь около трети мигрантов предпочита-
ют общение только с соотечественниками. 
Напротив, самая многочисленная группа 
опрошенных (41,2 %) не ограничивает 
свой круг общения и контактирует как с 
местным населением, так и со своими со-
отечественниками. В то же время числен-
ность группы мигрантов, целиком ориен-
тированных на местное население и прак-
тически утративших «общинные» или 
«земляческие» связи с соотечественниками 
(20 %), позволил авторам сделать вывод о 
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достаточно сильных ассимиляционных 
процессах на территории Свердловской 
области [10. С.17].

Естественным образом в круг об-
щения подавляющего большинства жите-
лей Екатеринбурга и Свердловской облас-
ти входят люди разных национальностей, 
причем 10,2% местных жителей даже не 
задаются вопросом о национальной при-
надлежности своих друзей, позитивно от-
носятся к межнациональным бракам, что 
подтверждается тенденцией роста их числа 
на Среднем Урале с гражданами Таджики-
стана, Киргизии, Азербайджана. 

Важно отметить, что толерантное 
отношение большинства жителей Сверд-
ловской области к мигрантам (индикато-
ром которого может служить удовлетвори-
тельное самочувствие мигрантов, находя-
щихся в местной социальной среде) прояв-
ляет себя именно в повседневном обще-
нии, во взаимодействии на бытовом уров-
не, опирающегося на устойчивые поведен-
ческие стереотипы в наименьшей степени 
подверженных перепрограммированию 
под влиянием с чьей-либо стороны. Мате-
риалы конкретно-социологических иссле-
дований свидетельствуют, что для мест-
ных жителей только неудача в установле-
нии межличностного контакта может за-
ставить обратить внимание на националь-
ную принадлежность человека. 

Данная, традиционная для Среднего 
Урала, особенность межнационального 
общения остается в своей сути неизменной 
все последние десятилетия. Это дает осно-
вание предположить, что в общественной 
культуре Среднего Урала продолжают 
действовать выработавшиеся нормы об-
щежития, культурно-бытовые формы ме-
жэтнической коммуникации и свои меха-
низмы регулирования межнациональных 
отношений. Их прочность объясняется 
тем, что они укоренены не в какой-то 
идеологии, а в духовной культуре, народ-
ной морали, национально-культурных тра-
дициях, исторически сформированных ус-
ловиями жизни регионального сообщества.

Характерно, что, объясняя сохра-
няющуюся этническую толерантность жи-
телей Свердловской области, социологи 

ссылаются прежде всего на его связь с 
прошлым края: «…особенности качест-
венной характеристики этнической толе-
рантности в Свердловской области объяс-
няются целым рядом факторов. Прежде 
всего, это – исторический фактор», – за-
ключают авторы упоминавшегося иссле-
дования социального самочувствия ми-
грантов. Отличия свердловского «этниче-
ского котла» они видят в том, что в нем 
этносы не сплавились до неразличимости, 
но наряду с этнической идентичностью 
здесь «сформировалась особая региональ-
ная идентичность – «уральцы» – мягкий 
вариант идентичности населения внутрен-
ней колонии» [14].

«Терпимость, отсутствие конфлик-
тов на этнической основе можно объяс-
нить исторически, бесконфликтным опы-
том межэтнических отношений на регио-
нальном уровне», – пишет автор другого 
исследования [8. С. 10], высказывая мне-
ние, что объединение на локальном уровне 
может быть осуществлено в такой надэт-
нической общности, как «уральцы». 

Исследования показывают, что ре-
гиональная идентичность даже не опреде-
ляемая (не артикулируемая) как таковая ни 
организаторами опросов, ни их участника-
ми продолжает выражать себя как описа-
ние особенностей характера жителей Ура-
ла, их связи с прошлым края, пониманием 
специфики края как старопромышленного 
региона.

Так, в январе 2013 г. исследовате-
лями были проведены фокус-групп в пяти 
муниципальных образованиях Челябин-
ской области с целью выявления основных 
идентификационных маркеров массового 
сознания и позитивных характеристик 
идентичности в регионе. Главными пред-
метами обсуждения были вопросы: чем и 
кем гордятся жители Челябинской облас-
ти, чем Челябинская область отличается от 
других регионов России, что выделяет сре-
ди них Челябинскую область. 

Говоря о своем крае участники фо-
кус-групп вспоминали прежде всего о его 
природе. Анализ их высказываний показы-
вает, что речь идет о природе в первую 
очередь как о составной части сформиро-
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ванного еще в прошлом образа региона 
(«Край уральских гор», «Челябинская об-
ласть – край озер»). Неслучайно, что эти 
описания соседствуют с оказавшимися на 
втором месте указаниями на промышлен-
ный характер области («это производст-
венный регион, край черной металлургии», 
область известная «Магниткой» и другими 
предприятиями). Также легко воспроизво-
дился участниками опроса созданный еще 
в советские годы образа Челябинской об-
ласти как «атомного щита Родины». 

 В своих земляках опрашиваемые 
отмечали прежде всего такие свойства, как 
трудолюбие, терпение, простота, которые 
традиционно относятся к главным свойст-
вам уральского характера. По замечанию 
организаторов фокус-групп, в регионе 
«труд чаще воспринимается не как горькая 
неизбежность, а как то, к чему зовет душа, 
культура, добрая традиция» [9. С. 113].

Подобное положение позволяют 
высказать предположение, что в историче-
ски тесно связанных между собой областях 
промышленного Урала, несмотря на все 
административно-территориальные и про-
чие трансформации, пережитые ими за по-
следние десятилетия, продолжает в раз-
личных формах в зависимости от ситуации 
проявлять себя региональная идентич-
ность. Хотя она не только не поддержива-
ется, не культивируется, а скорее удержи-
вается под спудом (в Свердловской облас-
ти) или подвержена активно-агрессивной 
реструктуризации и экспериментированию 
(Пермский край).

Произошедшее с уральской регио-
нальной идентичностью свидетельствует, 
что базовые характеристики исторически 
сложившейся региональной идентичности, 
имеющей глубокие корни в региональной 
культуре, не могут одномоментно и без-
возвратно исчезнуть. В процессе взаимо-
действия в рамках территории разных эт-
нических культур и конфессиональных 
традиций региональная идентичность 
формируется как некая результирующая 

данного взаимодействия. Сформировав-
шаяся региональная идентичность способ-
на не только обеспечивать тесную интег-
рированность территориальной системы 
межэтнических отношений, но и переводит 
ее в иное качественное состояние, при ко-
тором она начинает проявлять признаки 
системной целостности, приобретая очер-
тания специфической региональной куль-
туры. 

Выделяя надэтнический характер 
региональной идентичности и региональ-
ной культуры, следует избегать упрощен-
ного понимания этого явления. Возни-
кающая новая целостность, развиваясь во 
времени, способна приобретать собствен-
ные, свойственные только ей характери-
стики, которые ставят ее как самостоя-
тельный феномен в один ряд с этническим 
культурами и идентичностями.

Региональная идентичность может 
явиться серьезным (хотя до сих пор прак-
тически невостребованным) ресурсом, ко-
торый на деле продолжает во многом ста-
билизировать межэтническую обстановку 
в стране. Поддержку исторически сло-
жившихся на территории России регио-
нальных культур и идентичностей (имею-
щих по выражению Л. Смирнягина «мно-
гоэтажный» характер) можно рассматри-
вать как своеобразный промежуточный 
этап в процессе формирования общеграж-
данской идентичности.

Исследование реального состояния 
межнациональных отношений в террито-
рии должно предполагать их изучение в 
широком социокультурном контексте, в 
качестве одной из сторон системы куль-
турно-бытового взаимодействия, включая 
анализ локальных норм и традиций межэт-
нического взаимодействия, исторически 
сложившихся в территории механизмов их 
регуляции. В данном контексте интегри-
рующая роль региональной идентичности 
может стать предметом анализа в рамках 
изучения межэтнических отношений.
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страну под фамилией последнего из авторов.

Текст статьи предваряется краткой аннотацией.
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