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СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ, ИЛИ ИСТОРИЯ МЕГА-СОБЫТИЯ, КОТОРОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ 

(пермская культурная революция и ее последствия) 

 

 Наш доклад посвящен мега-событию, которого не случилось. Оно долго обсуждалось, 

планировалось и критиковалось.  Но самого события так и не состоялось. И, тем, не менее, кейс 

заслуживает внимания хотя бы потому, что позволяет выявить обычно скрытые механизмы 

формирования и продвижения мега-события, а также (надеемся) внести новое понимание влияния мега-

события на город и его жителей.  

 Речь пойдет о проекте «Пермь – культурная столица Европы». По сути, он был основным 

стержнем так называемой Пермской культурной революции, или Пермского культурного проекта (ПКП), 

той точкой сборки, без которой все остальное если не теряло смысл, то, по крайней мере, утрачивало 

масштаб. Одновременно амбициозная идея сделать Пермь культурной столицей Европы стала едва ли не 

главным поводом для критики идеологов культурной революции и, косвенно, причиной ее 

преждевременного прекращения.  

 Начнем с краткой истории этого проекта (реконструкция событий проведена на основании 

анализа прессы и серии экспертных интервью, взятых авторами в 2014-2015 гг. у пермских политиков, 

журналистов, деятелей культуры, как сторонников, так и противников ПКП).  

 В 2008 году, после четырех лет пребывания на посту губернатора Пермского края, Олег 

Чиркунов затеял серию реформ. Все они выстраивались вокруг одной идеи – заложить основу для 

дальнейшего развития города и региона. Понимая, что Пермь, как индустриальный город, доживает 
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последние годы («кроме сырьевой, пермская промышленность неконкурентоспособна, реально» - О. 

Чиркунов, интервью), он затевает некую программу изменений с целью «отыскать место города в 

международном разделении труда» (там же).  

После мастер-плана города, формирования университетского кластера (появление в Перми двух 

национально-исследовательских университетов) и реформирования здравоохранения наступает очередь 

культуры, поскольку, как заявил сам О. Чиркунов в интервью,  «хлеба и зрелищ.. – это же не нами 

придумано». Причем за культурой в его понимании была закреплена вполне осязаемая функция – 

«создание иллюзии», поскольку человеку «надо же объяснить, ради чего он живет в этом городе».  

 Для реализации программы «хлеба и зрелищ» и были приглашены будущие идеологи пермской 

культурной революции Б. Мильграм и М. Гельман. Первый на тот момент являлся художественным 

руководителем драматического театра (Театр «Театр»), а второй - известным московским галеристом, не 

чуждавшимся политических проектов.  Случилось это летом и осенью 2008 года. 

 Однако вскоре пермская культура становится главной новостной темой в регионе и за его 

пределами.  И дело не только в появлении новых фестивалей и культурных институций, таких как Музей 

современного искусства PERMM, или в участившихся приездах известных режиссеров и художников. 

Поменялся дискурс культурной политики. Все чаще стали звучать рассуждения о культуре как об 

основном факторе развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности края,  

формирования бренда Перми. Перед культурой были поставлены уже иные задачи, такие как 

формирование идентичности жителей края, повышение инвестиционной привлекательности региона, 

привлечение в Пермь талантливой молодежи.  Кульминацией этой эволюции стал доклад Б. Мильграма 

на V Пермском экономическом форуме в сентябре 2009 года с презентацией программы «Пермь – 

культурная столица России»: 

 

Каждому городу, претендующему на что-то в будущем, нужна своя неповторимая ниша 

… Город успешен, когда он уникален…  При этом мы понимаем, что в мире все уникальные 

привлекательные ниши уже разобраны…  При этом ниша культурной столицы, как это ни 

парадоксально, сейчас свободна…  Развитие культуры - это быстро и дешево! Наша 

деятельность - это валоризация, превращение малостоящего в бесценное!  

 

 Логика авторов этого доклада (Боякова Э.В., Гельмана М.А., Мильграма Б.Л., Новичкова Н.В.) 

достаточно проста, но для России нестандартна. В представлении большинства граждан (в том числе – 

многих интеллектуалов!) культура города появляется после того, как будут решены все бытовые 

проблемы. «Какая культурная столица, когда дороги не отремонтированы?» - вопрошает автор одного 
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из комментариев к интернет-публикации доклада. В логике идеологов культурной революции все должно 

быть иначе: сперва люди должны поверить в свою «культурность», чтобы затем им стало стыдно за 

дорожные ямы, а затем на культуру (точнее – на культурные события) подтянуться и деньги в лице 

инвесторов. По сути, это была доморощенная версия идеи «машины роста» (Х. Молоч), столь успешно 

воплощенной в десятках западных, и не только западных, городов. Таким образом, идеологи ПКП  

Впрочем, и «малостоящая» культура требует вложений. Напомним, это был 2009-й, кризисный 

год. И еще напомним, что речь идет о России, в которой едва ли не единственным легитимным 

источником финансирования было и остается государство, точнее  - федеральный центр  (Н. 

Зубаревич). Именно поэтому идея культурной столицы из разряда «нишевого бренда» быстро, в течение 

полугода трансформировалась в идею реального участия в программе «Культурная столица Европы» 

(провозглашено в феврале 2010 г). Перед регионом это открывало возможности получения европейских 

и федеральных денег и всеевропейской (если не мировой) известности. И, что самое главное, на тот 

момент идея была поддержана премьер-министром РФ, пообещавшим пролоббировать участие 

российских городов  в этой европейской программе.  

Зачем это было нужно федеральной власти? Проведение  мега-событий изначально обусловлено 

процессами строительства наций,  которые описаны Б. Андерсоном, Э. Геллнером и другими 

исследователями. В этом смысле, к символам нации, наряду с картой, переписью и музеем, могут быть 

отнесены и мега-события.     

Одним из первых видов мега-событий, как известно, стали Всемирные научно-промышленные 

выставки, первая из которых прошла в Лондоне в 1851 году. Соревновательный характер всемирных 

выставок не только связывался организаторами с конкуренцией стран в промышленной, научно-

технической и военной областях, но и  распространялся на искусство, культуру, моду. 

По мере глобализации (точнее – глокализации) мира, смысл мега-событий начинается меняться. 

Они начинают ориентироваться не на прославление государства, но на продвижение отдельных городов 

и регионов. К новому типу мега-событий, сориентированному на региональную специфику, можно 

отнести программу «Культурная столица Европы». Как подчеркивается в программе, цель «Культурной 

столицы Европы» связана с «продвижением и прославлением богатства и разнообразия европейских 

культур, акцентированием общих связей и формирования пространства для обеспечения роста 

взаимопонимания между европейскими гражданами»1. 

Программа вызывает большой интерес со стороны европейских городов, активную конкуренцию 

за право называться в течение одного года «Культурной столицей Европы». Было отмечено, что 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
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программа является не только одним из самых амбициозных культурных проектов в Европе, но и 

наиболее заметным и ценным рядом событий с точки зрения европейских граждан.    

К критериям, по которым отбираются будущие культурные столицы Европы, относятся не только 

разнообразие и масштабность культурных событий, презентующих город в течение всего времени, но и 

участие в программе жителей города, их заинтересованность, а также долговременные эффекты для 

культурного и социального развития города. 

После десяти лет проведения программы, в 2011 году Европейской Комиссией было 

инициировано публичное консультирование по вопросу о дальнейшей судьбе «Культурной столицы 

Европы» после 2019 года. В том числе, в обсуждении, путем заполнения анкеты, могли поучаствовать и 

граждане РФ.   

В анкете отмечалось, что, не смотря на то, что «Культурная столица Европы» не задумывалась 

первоначально для оказания долгосрочного воздействия на города-участники, она постепенно 

преодолела рамки годичного культурного события и превратилась в программу системного 

инвестирования в социально-экономическое развитие города и окружающей его территории. 

Среди долгосрочных преимуществ и выгод городам, прошедшим через программу «Культурная 

столица Европы», с точки зрения, перспектив для местных жителей, отмечаются следующие: расширение 

участия в культурной жизни и обеспечение доступа к культуре населению города; повышение 

осведомлённости (информированности, осознанности) по поводу европейской культуры 

(культур); повышение вероятности участия города в европейских обменах и сетях; более 

привлекательный имидж города в международном контексте; устойчивый рост числа туристов, 

приезжающих в город; экономические выгоды (например, новые бизнес-инвестиции, новые рабочие 

места); социализация маргинальных и незащищённых слоёв населения посредством культуры. 

Не трудно заметить, что идеологи ПКП прекрасно поняли этот новый смысл мега-событий. На 

презентации Пермского края в ФРГ в мае 2012 года, А.Р. Протасевич (на тот момент – заместитель 

регионального министра культуры) так анонсировал инициативу о культурной столице: «Наша цель - 

популяризация важного европейского региона, который несколько выпал из поля зрения, - заявил он. - 

Мы хотим показать, что Европа - больше, чем Европейский Союз, а Россия - больше, чем Москва».2 

Либеральный по сути и риторике Пермский культурный проект (а именно так он воспринимался среди 

политического и культурного бомонда страны) должен был открыть город миру, сформировать новую, 

доброжелательную к горожанам среду, развивать толерантность и культурное многобразие.  

Столь же очевидно (судя по олимпиаде в Сочи), что смысл, вкладываемый в мега-события 

федеральной властью, ближе к изначальному, к обслуживанию национального величия. И, тем не менее, 

                                                           
2
 http://www.dw.com/ru/пермь-культурная-столица-европы/a-15936503 
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на тот короткий период интересы региона и центра совпали. В результате по итогам встречи президента 

РФ и О. Чиркунова, Д.А. Медведевым было дано поручение министерству иностранных дел подготовить 

и направить в Совет Евросоюза предложение об объявлении 2016 года Годом культурного единения 

Европы с присвоением статуса «Культурная столица Европы» Перми. Это, вероятно, и следует считать 

максимальным успехом мега-события.  

Крах идеи был обусловлен целым рядом внешних и внутренних факторов. К первым следует 

отнести изменение политического курса страны после 2011 года. «Креативный класс» и «творческие 

индустрии», хорошо вписавшиеся в идеологию ПКП, после Болотной и Манежной стали ассоциироваться 

с Майданом, а развитие региональной идентичности – с сепаратизмом. Явный провал партии власти в 

регионе на выборах 2011 года предопределил отставку О. Чиркунова.  

Но еще больше сложностей у культурного проекта в целом, и идеи стать культурной столицей 

Европы в частности,  возникло в самой Перми.  По сути, идеологи ПКП предложили взять имеющиеся 

культурные ресурсы региона, упаковать их в форму, соответствующую мировым стандартам, и 

предъявить (продать) миру. Такой прагматичный подход вызвал жесткое сопротивление со стороны 

интеллектуалов регионального масштаба, лелеявших собственную версию «пермской идентичности», 

пригодную (за редким исключением) только для внутреннего употребления. Новые принципы культурной 

политики (грантовое распределение денег, приглашение в край известных деятелей культуры, придание 

культуре социальных смыслов) вызвало негодование со стороны традиционных культурных институций, 

чьи бенефициары усмотрели в ПКП угрозу своему положению. Попытки заложить основы новой 

экономики (например, развитие дизайна) были не приняты большинством представителей местных 

финансово-промышленных групп, не понимающих этой постиндустриальной логики. Далее, самая острая 

критика в адрес ПКП звучала со стороны местных гражданских активистов, усмотревших в ПКП 

очередной властный проект саморекламы, осуществляемый авторитарными методами. Наконец с этой же 

стороны прозвучал упрек в социальной несправедливости проекта, направленного на средние слои 

общества, и тем самым отнимающего социальные блага у «простого человека».    

Не удивительно, что в условиях тотального неприятия культурной революции со стороны 

большинства стейкхолдеров, идея сделать Пермь культурной столицей Европы была воспринята как 

откровенная утопия, «Нью-Васюки», с целью личного обогащения. 

Но картина была бы не полной без учета мнения «молчаливого большинства» самих горожан. В 

ноябре 2014 года авторами был проведен опрос общественного мнения пермяков по поводу их 

отношения к ПКП (N=1002, стандартизированное интервью, квотная репрезентативная выборка). Он 

показал парадоксальную ситуацию. Несмотря на полностью проигранную информационную войну, 

идеологам и организаторам ПКП удалось воплотить несколько проектов, до сих пор пользующихся 
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популярностью. Большинство опрошенных (54%) отмечают улучшение культурной жизни Перми за 

последние пять лет. Для описания событий ПКП 67,2 % опрошенных используют позитивные 

характеристики – «хорошо», «значимо», «нужно», «интересно» (негативные – только 13,7 %). Огромное 

количество пермяков считают полезными для Перми не только фестиваль «Белые ночи» (77,9 %), но и 

театральные фестивали (62,6 %), выставки современного искусства (49,6 %), и даже арт-объекты, 

пресловутых «красных человечков», вызвавших самые бурные дебаты (31,1). Программа «Пермь – 

культурная столица Европы» занимает здесь не последнее мести. Более 43 % пермяков считает ее 

полезной для города, а 39,8 % -  и достойной сохранения.  

В заключение хотелось бы обозначить не традиционные выводы, но ряд парадоксов, 

выявившихся в ходе Пермского культурного проекта и имеющих эвристический потенциал, как для 

исследователей, так и для практиков в области культурной политики.  

Парадокс первый: самая либеральная, самая прогрессивная культурная политика в современном 

российском городе неминуемо воспринимается как ущемление прав «простых» людей, проигрывающих 

рыночные соревнования. И напротив, защита социальной справедливости оборачивается призывом 

отказаться от перспективных проектов.  

Парадокс второй. Либеральная культурная политика, направленная на развитие территории в 

России может проводиться только с опорой на привычные административные ресурсы, под прикрытием 

регионального или муниципального руководителя (как вариант – крупного финансового игрока). Однако 

авторитарное перераспределение бюджета (даже столь незначительное, как в случае Пермского края) 

неминуемо вызывает протест не только со стороны консерваторов, но и со стороны тех общественных 

институтов, которые можно отнести к гражданским, то есть со стороны тех, кто объективно более 

остальных заинтересован в современном векторе развития города и региона.  

Парадокс третий. Активная культурная политика, направленная на развитие общества, 

неминуемо вызывает его раскол. Но тогда получается, что самая неконфликтная культурная политика – 

неэффективна и консервативна.  

Парадокс четвертый. Либеральная культурная политика сродни антибиотику. Она может 

оказаться весьма действенной, но при условии ее длительного применения, ведь если она прерывается, 

как это случилось в Перми, вырабатывается дальнейшая невосприимчивость общества-организма ко 

всем попыткам ее реанимации. Даже та часть общества, которая относилась к ПКП вполне лояльно, 

после его завершения оказалась в растерянности и еще более укрепились в мысли о необходимости 

перемещения в столицы и за рубеж.  
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Парадокс пятый. Эффективное управление новой культурной политикой невозможно с опорой на 

старые институты управления. Но новые институты управления возникнут только после успешной 

реализации новой культурной политики. 

Следует ли из вышеизложенного вывод, что культурные проекты, подобные пермскому, в 

принципе невозможны или нежелательны в нашей стране? Уверены, что нет. Напротив, мы хотим, чтобы 

этот текст стал поводом для дальнейшей рефлексии о путях преодоления возникших противоречий и 

новых попыток развития общества через культуру. Если не сегодня, то хотя бы завтра.  

 

 


