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Введeние
Настоящая работа – результат реализации двухлетнего исследовательского проекта «Культура памяти индустриальных городов российской провинции: мемориальные стратегии региональной идентичности», осуществляемого коллективом авторов
в рамках программы грантов Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых –
докторов наук.
Проблематика, задающая основной содержательно-смысловой вектор данного исследовательского проекта, связана с целым
комплексом противоречий:
1) между возрастающей значимостью и необходимостью актуализации обращения к историческому наследию, традициям и
культурной памяти и недостаточным учетом действенно преобразующих ресурсов прошлого в современной ситуации;
2) между востребованностью комплексных исследований
локально-регионального аспекта функционирования культуры
памяти и недостаточной обращенностью региональных исследователей к данному направлению культурологического анализа
территорий России;
3) между самобытностью выражения культуры памяти индустриальных городов (пример локальной репрезентации – города Южного Урала) как особого типа поселения и уникального
носителя мемориальных стратегий и отсутствием исследований
культуры памяти данных территорий;
4) между необходимостью использования теоретико-концептуальных разработок в планировании и реализации прикладных направлений региональной культурной политики и недостаточной опорой управленческих инициатив и решений на научный
аспект исследований региональной идентичности.
В процессе работы мы постарались в большей или меньшей степени разрешить обозначенные противоречия, охватить
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максимально возможные в условиях ограниченного по времени и
задачам исследования территориальные локации, содержательные аспекты, методические инструменты. Целью обозначенных
исследовательских усилий стал системный анализ феномена
«культура памяти» и как теоретического концепта, и как реального основания локальной идентичности жителей индустриальных городов Южного Урала.
В качестве исследовательской базы было выбрано шесть
южноуральских городов (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст,
Озерск, Карабаш, Сатка), которые, обладая очевидной уникальностью (в плане исторической судьбы, экономической
специализации, социально-демографических показателей, векторов культурного развития), имеют ряд объединяющих их характеристик.
Во-первых, промышленный статус. Каждый из выбранных
городов был образован на базе одного или нескольких промышленных предприятий. Их экономика, а как следствие и социальные, административно-политические, культурные, экологические условия бытования детерминированы индустриальной составляющей и в большей или меньшей степени зависят от нее.
Кроме того, исследуемые города (кроме Челябинска) являются моногородами, развивающимися вокруг одного промышленного предприятия. Все моногорода обладают достаточно типичным набором характеристик, в том числе и характеристик локальной, городской идентичности. Поэтому опыт изучения городской идентичности моногородов Южного Урала (методику,
инструментарий, теоретические выводы и пр.) можно экстраполировать и на моногорода других российских регионов. И в этом
смысле он является достаточно эвристичным и пластичным.
Во-вторых, постсоветское развитие данных городов характеризуется системными кризисными состояниями, проявляющимися в экономической (закрытие промышленных предприятий
или резкое падение производственных мощностей), социальной
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(резкий отток коренного население и приток мигрантов), культурной (достаточно низкий уровень интенсивности культурнодосуговой жизни), экологической (экологическое неблагополучие, связанное с работой промышленных предприятий, низким
качеством очистных сооружений и т. п.) сферах. В таких условиях специфика городской идентичности проявляется более контрастно, чем в городах с относительно позитивной картиной развития, более рельефно выступают проблемные и позитивные
зоны, претензии и ожидания населения.
Книга включает четыре главы, каждая из которых посвящена
осмыслению определенного аспекта феномена культуры памяти.
Первая глава «Теоретические основания изучения мемориальных явлений: от культурной памяти к культуре памяти» носит теоретический характер и посвящена определению теоретико-методологических ориентиров работы, ключевых категорий, их содержательной взаимосвязи. В частности, был проанализирован феномен идентичности, лежащий в основании проведенного исследования, а также отдельные виды идентичности –
социальная, локальная, территориальная, городская.
Содержание и прочность любого типа идентичности определяется картиной мира ее носителей, т. е. тем, как они относятся к своей стране и ее истории, согражданам, малой родине,
собственной и иным культурам, прошлому и будущему, какие
ценности разделяют и каких норм поведения придерживаются.
Такие культурно формируемые, мифосимволические по содержанию, часто иррациональные по способу осмысления установки составляют смысл культурной памяти, которую можно
назвать (вслед за А. Ассман) фундирующим телом идентичности. Именно поэтому разговор об идентичности невозможен без
разговора об ее глубинных источниках, коренящихся в структуре культурной памяти.
И если культурная память является по отношению к локальной и городской идентичности явлением более масштабным, то
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категория мемориальной идентичности, напротив, выступает более
частным, но не менее значимым понятием. Мемориальная идентичность – составная часть городской идентичности, суть которой заключается в осознании темпоральной связи человека с местом его
проживания. Мемориальная идентичность может проявляться в восприятии города как своеобразной сцены, на которой разворачивались знаковые личные события (рождение, первая любовь, смерть
близких и пр.). В таком случае мы имеем дело с индивидуализированным уровнем мемориальной идентичности. Соотношение города с этапом его основания, с историей страны, со значимыми событиями мировой истории, далеким и недавним прошлым формирует социализированный уровень мемориальной идентичности.
Три следующих главы посвящены различным формам проявления и бытования локальной идентичности и в том числе мемориальной идентичности в социокультурном пространстве индустриальных городов Южного Урала.
Во второй главе «Культура памяти индустриальных городов Южного Урала в пространстве медиакоммуникации: специфика презентации мемориального контента» описаны основные
стратегии сетевой мемориальной коммуникации в региональных
медиа (телевизионный канал, новостной портал, тематические
группы в социальной сети «ВКонтакте»).
Социальные сети являются одной из наиболее востребованных площадок неформальной коммуникации жителей различных
городов, а потому позволяют оценить специфику их восприятия
горожанами сквозь призму непосредственного общения, а не
официального медийного дискурса. Репрезентация образа прошлого в пространстве такого рода пользовательского контента
(активность обращения к ретротематике, эмоциональный характер мемориальных материалов, их тематическое разнообразие и
пр.) – значимый маркер, характеризующий не только особенности отношения жителей того или иного города к его истории, но
и во многом отражающий их актуальные настроения.
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В третьей главе «“Идентичность места” и “память города”:
стратегии формирования и паттерны восприятия в городах Южного Урала» представлены результаты массового опроса жителей
южноуральских промышленных городов, целью которого была
фиксация, во-первых, специфики городской идентичности в целом,
а во-вторых, специфики мемориальной идентичности как одного из
ее составных элементов. Вторая часть цели подразумевала обращение к личному опыту респондентов как в сфере приватной мемориальной активности (семейные практики поминовения, составление
генеалогического древа, посещение личных «мест памяти» и пр.),
так и в сфере публичной коммеморативной деятельности (участие в
мемориальных проектах, включенность в тематические виртуальные сообщества и пр.).
В целом третья глава работы посвящена осмыслению деятельностного уровня локальной идентичности жителей индустриальных городов Южного Урала, сущность которого сводится
к репрезентации ценностно-нормативных установок личности по
отношению к месту своего проживания (содержание локальной
идентичности) в различных формах и моделях поведения, в том
числе и мемориального.
В четвертой главе «Мемориальный нарратив в структуре
локальной идентичности жителей индустриальных городов
Южного Урала» речь идет о двух уровнях локальной идентичности – аффективном и знаково-символическом.
Аффективный (эмоциональный) уровень локальной идентичности является воплощением чувственной призмы восприятия города. Он связан с ощущением социальной, поколенческой связи человека с местом проживания, с наличием дорогих воспоминаний,
ценностно наполненного личного опыта, значимых коммуникаций и
пр. – всего того, что П. Найнтед назвал «истинной привязанностью
к городу», а Р. Хэй – «городским инсайдерством».
Знаково-символический уровень подразумевает отождествление личности с местом своей локализации посредством
9

принятия его семиотической среды, интеграции ее в пространство собственной биографии.
В рамках нашего исследования аффективная оценка респондентами своей малой родины сводилась к фиксации их мнения
относительно того, что им (не)нравится в их городе, чем они гордятся и о чем сожалеют. Изучение знаково-символического
уровня осуществлялось посредством выявления наиболее значимых мест, объектов, символов городов Южного Урала, с которыми у их жителей ассоциируется функция внешней презентации, личные, теплые воспоминания и значимость для потомков.
В целом локальная идентичность складывается из соединения формируемого и воспринимаемого образа территории. Это
соединение может выступать в варианте слияния формируемых
(исторически, политически, через PR-усилия различных субъектов) и воспринимаемых (в общественном сознании) характеристик места, а может демонстрировать определенного рода рассогласованность или асинхронность позиций (например, стратегии
формирования образа города и паттерны его восприятия могут
быть частично или тотально противоположны друг другу). В этой
связи изучение локальной идентичности обладает не только и,
возможно, даже не столько теоретической значимостью, сколько
имеет прикладное значение, позволяющее региональной элите
оценить уровень лояльности населения, степень ее реальной и потенциальной интегрированности в жизнь малой родины, характер
привязанности к территории и многое другое.
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Introduction
This paper is an outcome of two-year research, «Culture of
Memory of Russian Province's Industrial Cities: Memorial Strategies of Regional Identity,» conducted within the Presidential grants
program for young Russian scientists' support.
Our research plan is associated with a whole set of incongruences:
1) the increasing importance and need of addressing the historical heritage, traditions, and cultural memory on the one hand
and insufficient consideration for the past's transformative resources on the other;
2) the demand for comprehensive research of the local and
regional memory culture aspects and the insufficient attention of
regional researchers to cultural analysis within Russia;
3) uniqueness of the industrial cities' memorial culture display
(for instance, cities of Southern Urals' local representation) as a
single bearer of commemorative strategies and lack of studies of
memory culture of that area;
4) the need to use theoretical and conceptual methods in regional
cultural policies planning and implementation and poor management's
initiatives and decisions on regional identity research sciences.
In our research, we have attempted to solve the contradictions
above, cover the most extensive geographical research area possible, and examine the memorial culture's various substantive aspects. Our research aims to systematically analyze the “culture of
memory” phenomenon as both a theoretical concept and as a fundamental basis of the local identity of the inhabitants of the South
Urals industrial cities.
Six cities (Chelyabinsk, Magnitogorsk, Zlatoust, Ozersk,
Karabash, Satka) were chosen as a research base. Although unique
in their history, economic specializations, socio-demographic
indicators, and cultural development, these cities have several unifying characteristics.
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First, industrial status: each selected city was formed with one
or more industrial enterprises. Their economy, and consequently,
social, administrative-political, cultural, environmental conditions
are determined by the industrial element and depend on it to a
greater or lesser extent.
In addition, all cities (except Chelyabinsk) are single-industry
towns, developing around one industrial enterprise. All single industry towns have a fairly typical set of features, including the local,
urban identity ones. Therefore, the research from a single-industry
city's urban identity in the South Urals (methodology, tools, theoretical conclusions, etc.) could be extrapolated to single-industry
towns in other regions of Russia. And in this sense, this research
is heuristic and adaptable.
Second, the post-Soviet development of these cities is characterized by the conditions of systemic crisis manifested in the following aspects:
– economic (industrial enterprises shut down or a sharp decline in production output),
– social (a massive outflow of the «native» population and the
subsequent migrants' influx),
– cultural (a relatively low level of cultural and leisure life activities),
– environmental (ecological disadvantage due to the industrial
pollution, poor quality sewage treatment facilities, etc.) areas.
Under these circumstances, the urban identity specificity
manifests itself richer than the one in cities with a relatively positive
development, the problematic and positive areas, locals' claims
and expectations reveal themselves to a greater extent.
The book consists of four chapters; each focuses on analyzing a particular aspect of memory culture.
The first chapter entitled "Theoretical Foundations of the
Study of Memorial Phenomena: From Cultural Memory to Culture
of Memory" is theoretical and is centered on theoretical and methodological guidelines, key categories, and their interrelation. In par-
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ticular, the identity phenomenon underlying the research was analyzed, along with the distinct types of identity – social, local, territorial, urban.
Its bearers' worldviews determine any identity content and
strength, how they relate to their country and history, fellow-citizens, minor motherland, their own and other cultures, past and future, shared values, and behavioral norms. These culturally
shaped, mythos-symbolic in content, often irrational in the way they
are conceptualized attitudes, constitute the meaning of cultural
memory, and according to A. Assmann, form the entire body of
identity. That is why it is impossible to consider identity without considering its deep sources, rooted in the structure of cultural
memory.
Whereas cultural memory covers more ground as compared
to the concepts of local and urban identity, the memorial identity,
on the contrary, is a parochial but no less critical idea. Memorial
identity is a component of urban identity, and it is essentially an
individual's temporal connection awareness with their place of residence. Memorial identity can manifest in the perception of the city
as a particular stage where critical personal events unfold (birth,
first love, death of loved ones, etc.) Thus we are dealing with a
memorial identity's personal dimension. The correlation between
the city's foundation, state's history, world history's landmark
events, and the distant and recent past shapes the socialized level
of memorial identity.
The following three chapters center on various local identity
manifestations, ways of existence, and memorial identity in the
South Urals industrial cities' socio-cultural space.
The second chapter, “The Culture of Memory in the South
Urals' Industrial Cities in Media Communication: Specific nature of
the Memorial Content Presentation,” delineates the main strategies
of network memorial communication in regional media (TV network, news portal, thematic groups in the “VKontakte” social network).
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Social networks are one of the most popular platforms for informal communication. Therefore their analysis reveals the specific
nature of the city's perception through direct contact rather than
through the official media discourse. The image of the past's representation in user-generated content (nostalgic themes frequency, memorial posts' emotional nature, thematic diversity, etc.)
is a significant marker. It characterizes residents' attitudes to the
city's history and primarily reflects their current state of mind.
The third chapter, “Identity of a place” and “memory of the
city”: establishing strategies and patterns of perception in the
South Urals cities,” presents residents of South Urals industrial cities' mass polls conclusions. Firstly, the survey aimed to record the
urban identity's features in general, and, secondly, the memorial
identity's specificity as one of its constituent elements. Another survey's goal was to establish a reference to the personal experience
of the respondents both in their private memorial activity (family
memorial practices, genealogical trees compilation, visits to intimate "places of memory," etc.) and in the public commemorative
activity sphere (involvement in memorial projects, thematic virtual
communities, etc.).
In general, the third chapter aims to analyze South Urals inhabitants' local identity activity level. This activity represents valuenormative personal attitudes correlated with their residence (local
identity content) in various forms and behavior models, including
memorial conduct.
Chapter four, "Memorial Narrative in the Residents of Industrial Cities of the South Urals Local Identity Structure," is focused
on two levels of local identity – affective and sign-symbolic.
Local identity's affective (emotional) level embodies the city's
sensual perception. It is connected with individuals' social and generational link with their residence, dear memories, personal experiences, meaningful communications, etc. I.e., everything that P.
Nainted has dubbed "true attachment to the city," or in R. Hay's
terminology – "urban insiderism."
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Sign-symbolic level implies persons' identification with the
place of their localization through accepting its semiotic environment and integrating it into their biography.
In our study, the respondents' minor motherland affective
evaluation was recorded as likes/dislikes about their city – reasons
to be proud or regretful in that context. Our goal was to identify the
most significant places, objects, symbols with which people link
their city's presentation, personal, memories and legacy.
In general, urban identity connects the area's established and
perceived image. The said connection could be a fusion of shaped
(historically, politically, through PR efforts of various subjects) and
perceived (in the public consciousness) characteristics of the
place, or it could showcase a certain kind of discord (asynchrony).
For example, the city image shaping strategies and their perception patterns can be partially or entirely opposing. In this regard,
the study of urban identity is of theoretical significance and has
practical relevance. That grants the regional elites a chance to assess the level of the population's loyalty, the degree of its actual
and potential integration into the life of the minor motherland, the
nature of the attachment to the area, and much more.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ
МЕМОРИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ:
ОТ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ К КУЛЬТУРЕ ПАМЯТИ
1.1. Феномен идентичности:
коллективная – локальная – городская
Актуальная гуманитарная риторика достаточно часто апеллирует к феномену идентичности в целом и отдельным ее типам
(социальному, коллективному, групповому, территориальному,
городскому, сельскому и т. п.) в частности. С одной стороны, это
связано с универсальностью и междисциплинарностью данных
понятий, позволяющих обращаться к ним представителей самых
разных наук (от философии до социологии). С другой стороны,
их научно-исследовательская востребованность – показатель
кризисного состояния соответствующих данным понятиям явлений. Достаточно вспомнить ставшую почти крылатой фразу
французского историка П. Нора («О памяти так много говорят,
потому что ее больше нет» [53, с. 37]) или идею американского
психолога и социолога Э. Эриксона о том, что «об идентичности
начинают думать и писать, когда с ней что-то не в порядке»
[84, с. 7].
Поскольку термин «идентичность» и его производные употребляются исследователями в достаточно широком смысловом
спектре, представляется важным расставить терминологические
точки над «i» и пояснить авторскую позицию относительно сути
используемых в работе понятий.
Автором термина «идентичность» является Э. Эриксон, который понимал ее в индивидуализированном ключе как «процесс
организации жизненного опыта в индивидуальное Я… отождествление личностью собственной самости с одним или несколькими коллективами и исторической эпохой в целом»
[84, с. 8].
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Понятие идентичности в ее коллективном измерении вошло в гуманитарный дискурс в 1989 г. благодаря А. Мелуччи,
который трактовал идентичность как «интерактивное и разделяемое определение, созданное несколькими людьми (или
группами на более сложном уровне) и связанное с направленностью действия и областью возможностей и ограничений, в
которой происходит действие» [95, с. 56]. Другими словами,
коллективная идентичность, по мысли А. Мелуччи, – это система ценностей, норм, мировоззренческих установок, разделяемых большей или меньшей по численности группой, и регулирующих ее деятельность.
П. Л. Крупкин «направленность действия» А. Мелуччи конкретизировал через «правила поведения людей в этой группе,
правила приема людей в группу и исключения их из нее, критерии различения «свой/чужой» для данной группы» [36, с. 129].
Стоит отдельно отметить, что П. Л. Крупкин отождествлял
понятия коллективной и социальной идентичности так же, как и
многие другие исследователи (Дж. Александер [2], Р. В. Евстифеев [24] и др.). На наш взгляд, это не совсем верно. Мы предлагаем различать индивидуальную и коллективную идентичность,
понимая под первой самоидентификацию личности как носителя
уникальных черт и характеристик, а под второй – отождествление человека с каким-либо фрагментом социальной среды (профессиональным, религиозным, этническим и пр.) и соответствующими ему ценностно-нормативными установками. При этом,
во-первых, оба типа идентичности взаимосвязаны, поскольку ее
индивидуальная форма образуется во многом за счет «впитывания», интериоризации социальных предписаний, а коллективная – строится на основе особенностей персонального «Я». А вовторых, – и индивидуальная, и коллективная идентичность, как
совершенно справедливо отмечал классик отечественной социологии В. А. Ядов, имеют социальную природу, т. е. могут называться социальными [88, с. 158].
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В процессе отождествления себя с социальной группой человек в некотором смысле нивелирует собственную «самость»,
принимая на себя обязательства группового бытования, но в то
же время приобретает со стороны группы защиту и критерии
оценки мира и самого себя.
Типологически социальная идентичность представлена достаточно разнообразно. Так, чаще всего выделяют естественный
и искусственный типы. Естественная идентичность определяется, как правило, по факту рождения или какими-то иными,
независящими (или зависящими в чрезвычайно малой степени)
от человека факторами (гендерным, этническим, религиозным и
др.). Искусственная идентичность (политическая, профессиональная и др.), напротив, зависит от сознательного выбора личности. Можно также выделить тип пограничной идентичности, в
рамках которой естественная форма трансформируется в искусственную. Наиболее ярким примером пограничной идентичности
может считаться локальная идентичность.
Изучение феномена локальной идентичности, с точки зрения
Р. В. Евстифеева [24, с. 5], сопряжено с рядом содержательных и методологических трудностей, преодоление которых можно отнести к
числу наиболее значимых задач гуманитарного знания: смысловая
глубина и неоднозначность понятия «локальная идентичность»;
междисциплинарный характер интерпретации данного понятия;
двойственный характер локальной идентичности, интегрирующей в
себе признаки стихийности и организованности [24, с. 5–6].
В рамках данной работы мы не сможем решить обозначенные трудности, кроме, пожалуй, первой. В контексте нашего исследования мы определяем локальную идентичность как совокупность разнообразных субъективно ощущаемых и объективно
данных связей, соединяющих человека с местом проживания.
По мнению Е. М. Морозовой и Е. В. Улько, структура локальной идентичности включает в себя следующие элементы
(точки формирования идентификационной привязанности):
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1) идентификация с малой родиной (местом рождения);
2) идентификация с особенностями ландшафта и климата;
3) идентификация со значимыми историко-культурными событиями;
4) идентификация со значимыми людьми – историческими
личностями и современниками;
5) идентификация с экономической специализацией территории;
6) идентификация с особыми реальными или приписываемыми чертами коллективного поведения [50, с. 141–142].
Эти же исследователи выделили несколько типов локальной
идентичности. В качестве критериев специфичности каждого
типа были выбраны: степень выраженности локальной привязанности, ее эмоциональный окрас, готовность к социально-преобразовательной активности. На основании указанных критериев
Е. В. Морозова и Е. В. Улько выделили следующие типы:
– тип низкой локальной идентичности с нейтральным/отрицательным отношением и низкой субъектностью;
– слабовыраженная локальная идентичность, сопряженная с
нейтральным отношением и высокой субъектностью;
– позитивно окрашенная выраженная локальная идентичность в сочетании с низкой субъектностью;
– позитивно окрашенная выраженная локальная идентичность в сочетании с установкой к социально-преобразовательной
активности;
– негативно окрашенная выраженная локальная идентичность в сочетании с низкой субъектностью [50, с. 146–150].
В зависимости от масштаба и типа места проживания локальная идентичность дифференцируется на региональную, сельскую, городскую и пр.
В современной исследовательской практике городская идентичность трактуется в рамках двух основных подходов:
1) экстраполятивного, подразумевающего определение городской идентичности как разновидности территориальной
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идентичности, которая, в свою очередь трактуется как «совокупности территориальных смыслов, репрезентируемых в пространстве в виде образов, концептов, ассоциаций, вызывающих отождествление человека с конкретной территорией и людьми, проживающими на ней» [74, с. 373–374].
2) интегративного, в рамках которого осмысление городской
идентичности осуществляется посредством соединения смыслового наполнения понятия «идентичность» и субъекта идентификации (например, города). В данном контексте городская идентичность определяется как «устойчивое представление человека
о себе как о жителе именно этого города, естественное ощущение
своей связи с городом, эмоциональное отношение к факту собственной соотнесенности с городом и его жителями, некое
сложно артикулируемое чувство общей судьбы» [18, с. 14]; или
как «установление связей между человеком и городской средой,
основным итогом которого является превращение города в обобщенный символ индивидуального опыта» [93, с. 286]; или как
«представление о самом себе как жителе этого города» [58, с. 71].
Городская идентичность, по мнению Д. А. Белл и А. де-Шалит, приобретает в последние годы особое значение (и с точки
зрения науки, и с точки зрения «обычного человека»), поскольку
позволяет на фоне становящихся все более востребованными
идей космополитизма почувствовать сопричастность чему-то
уникальному и «своему» [90, с. 12]. И, действительно, многие современные (особенно западные) исследования городской идентичности [90; 91; 92; 96] определяют ее сущность через термины
уникальности, оригинальности, самобытности, неповторимости
и т. п.
Так, П. Найнтед, профессор Тиранского политехнического
университета (Албания), определяет городскую идентичность
как одновременно совокупность аутентичных, присущих конкретному городу черт и характеристик, выполняющих атрибутивную функцию, позволяющих дифференцировать его из числа
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других городов (в российской традиции это, как правило, называют имиджем или брендом); и как собственно процесс и результат идентификации человека с городом, основанной на принятии
его самобытности («distinctiveness» в терминологии А. Чешмехзанги), эмоциональном вхождение в пространство его предметной и знаково-символической среды [96, с. 152].
Типологически городская идентичность представляется
многогранным явлением. Так, например, А. Чешмехзанги в зависимости от «ареола влияния» (от масштаба известности и значимости того или иного городского символа) выделяет глобальный,
средовой и личный типы городской идентичности [91, с, 393].
Р. Хэй в зависимости от степени ее устойчивости – поверхностный и тотальный типы [92, с. 11]. C. Роллеро и Н. Де Пикколо в
зависимости от источника формирования и формы проявления –
когнитивный (рациональный) и аффективный (эмоциональный)
типы [97, с. 199].
Когнитивный тип городской идентичности подразумевает
привязанность к месту, основанную на логико-рациональной мотивации: удобное географическое положение, благоприятная
экология, стабильная экономическая ситуация, удобная инфраструктура, наличие доступного жилья и пр.
Аффективный тип, напротив, является воплощением чувственной призмы восприятия города. Он связан с ощущением социальной, поколенческой связи человека с местом проживания, с
наличием дорогих воспоминаний, личного опыта, значимых коммуникаций и пр. – всего того, что П. Найнтед назвал «истинной
привязанностью к городу», а Р. Хэй – «городским инсайдерством».
В системе наших теоретико-методологических координат
когнитивный и аффективный типы, скорее, стоит считать не отдельными типами городской идентичности, а ее структурными
уровнями. Кроме указанных (когнитивный и аффективный) к таким уровням относятся:
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– ценностно-нормативный уровень (соотнесение собственных ценностных ориентаций с аксиологическими установками
группы, полное или частичное принятие последних);
– деятельностный уровень (формирование моделей поведения, основанных на степени и характере разделяемости ценностно-нормативных ориентиров группы, на аффективном восприятии личностью комфортности отождествления с ней);
– знаково-символический уровень (отождествление личности с той или иной группой посредством принятия ее семиотической среды).
Ключевыми аспектами формирования городской идентичности выступают:
– неповторимость города, его уникальность;
– знаковые места (пространства, осознаваемые, благодаря
историко-культурному, социальному, географическому и политическому воображению на основе реальных или выдуманных
событий);
– городские мифы, стереотипы;
– локальные истории (история дома, улицы);
– тождественность восприятия города (восприятие жителями принадлежности их города мегаполису, региону, стране);
– степень любви и привязанности;
– сплоченность городского сообщества.
Важно понимать, что в основе любого уровня городской
идентичности и любого типа идентичности в целом лежат базовые, культурные, надысторические, архитепические основания,
которые в самом общем виде можно назвать культурной памятью. Именно культурная память, минуя рациональные механизмы человеческой саморефлексии и рефлексии в отношении
окружающего мира, формирует общие смысловые, ценностные,
идеологические параметры («социальные рамки памяти», по
М. Хальбваксу или «конвенциональные границы», по Я. Ассману) восприятия мира в условиях той или иной социальной
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реальности. Не случайно, все исследователи, занимавшиеся проблематикой культурной памяти (хотя могли называть ее исторической, коллективной, социальной и пр. – сути дела это не меняет), в качестве ее базовой функции выделяли идентификационную функцию. Поэтому разговор об идентичности невозможен
без разговора об ее глубинных источниках, коренящихся в структуре культурной памяти.

1.2. Культурная память
как базовое основание локальной идентичности
Основные содержательные положения, представленные
в данном и следующем («Функции культурной памяти») параграфе, уже были опубликованы в монографии «Культурная память: сущностные особенности и социокультурные практики бытования» [82]. Их интеграция в теоретическую главу настоящей
работы обусловлена необходимостью обоснования методологических оснований проведенного исследования и сделанных
на базе эмпирических данных выводов.
Категория памяти (в ее коллективном, социальном измерении) является, пожалуй, одной из наиболее популярных в современной гуманитарной риторике: «Все говорит о том, что вокруг
понятий памяти и воспоминания выстраивается новая парадигма
наук о культуре» [6]. Более того, можно говорить о сложившемся
теоретико-методологическом направлении в изучении феномена
прошлого как такового и памяти в том числе – memory-studies,
объединяющем самые разные ракурсы исследования от феноменологического до историко-культурного. Однако статус данного
направления при неуклонно возрастающем количестве работ по
memory-тематике остается достаточно дискуссионным.
Выше были рассмотрены различные подходы к пониманию индивидуальной (или частной, по П. Рикёру) памяти. Однако основной
предмет нашего исследования связан с ее надындивидуальной
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формой. При этом научное сообщество до сих пор не выработало
четкого понимания того, как называть и интерпретировать форму
памяти, свойственную не отдельному человеку, а социальным
группам.
Считается, что одним из первых исследователей коллективной
(культурной) памяти является Дж. Вико, хотя с этим трудно согласиться в полной мере, поскольку предмет его исследования был достаточно широк и в большей степени связан с литературной «археологией», с анализом специфики дописьменной культуры, чем с рассмотрением памяти как таковой. Однако именно он через анализ
древних текстов и обнаружение в них следов еще более ранних дописьменных пластов попытался раскрыть специфику памяти устной
традиции. Хотя память в творчестве Дж. Вико нередко интерпретируется скорее в духе мнемотехники (как искусство памяти, изобретенное Симонидом, чем как некий «архив» значимых для группы
смыслов), именно он обосновал ее генетическую связь с «очищенной поэтической логикой памяти, основанной на доисторических
структурах поэтического выражения» [13, с. 144, 146].
Кроме того, Дж. Вико предложил основные исторические
этапы существования коллективной памяти: «Память появляется
в онтологическом акте творения образов с целью придать форму
и смысл феномену мира. Однако по мере развития цивилизации
память отождествляется с мимезисом, т. е. она копирует или повторяет творческий акт для того, чтобы обнаружить его исходный смысл» [цит. по: 80, с. 105].
В целом можно сказать, что Дж. Вико заложил основы
практики особой интерпретации текстов, в которых он стремился найти следы и проявления дописьменной коллективной
памяти. П. Хаттон в связи с этим даже называет Дж. Вико
предтечей герменевтики [80, с. 105]. При этом систематические
попытки исследования надындивидуальных форм памяти
и определения ее специфики в сравнении с памятью человека
стали осуществляться лишь в последней четверти XIX в.
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Так, немецкий историк И. Г. Дройзен сформулировал мысль
о том, что воспоминания являются равной потребностью и человека, и общества в целом, а потому их можно назвать предметом
и признаком истории [см.: 3, с. 47].
Чуть позже, уже в 20-е гг. XX столетия, благодаря усилиям
А. Варбурга были предприняты попытки по-настоящему комплексного изучения надындивидуального знания, экстериорных
аспектов памяти, выведения ее из области интересов естественных дисциплин в сферу гуманитарного знания.
Еще в своей докторской диссертации немецкий ученый обратился к изучению изобразительных символов культуры, образующих ее смысловое поле, через анализ отдельных деталей. А. Варбург полагал, что символ – это своего рода носитель памяти, «энергетический консерв», способный рассказать об эпохе своего появления значительно больше, чем иные источники [см.: 11, с. 28].
В своем более позднем проекте «Mnemosyne» ученый вводит понятие социальной памяти, «растворенной» в изобразительном искусстве: «Весь фонд изображений и жестов, которым располагают и Запад, и Восток, а также то, как они с этим культурным наследием управляются, и есть социальная память». А сам
культурный ареал распространения этих изображений он называл «сообществом вспоминающих» [3, с. 48].
Примерно в это же время над проблемами надындивидуальной
памяти работал последователь Э. Дюркгейма – М. Хальбвакс, вместе
с А. Варбургом сформировавший основное исследовательское напряжение вокруг проблемы коллективной памяти.
Кстати говоря, хотя Э. Дюркгейм и не ставил проблематику памяти во главу угла своих научных интересов (исключением, пожалуй, можно назвать лишь его последнюю работу «Элементарные
формы религиозной жизни» [23]), тем не менее он неоднократно обращался к вопросам, связанным с ролью социума в конструировании ценностных и поведенческих ориентаций отдельных его членов, что во многом и определило концептуальную ориентацию
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М. Хальбвакса. Так, Э. Дюркгейм писал: «Начиная жить, мы обнаруживаем вокруг себя уже существующим комплекс идей, верований и моделей поведения, которые другие признавали и практиковали до нас. Это наследие наших предков не претерпит существенных изменений на протяжении нашей жизни» [22, с. 246].
В другой своей работе Э. Дюркгейм, рассуждая о степени несвободы индивида от группы, в том числе о роли социальных
структур в формировании групповой идентичности, говорит о том,
что «давление, оказываемое социальной группой на каждого из ее
членов, не позволяет индивидам свободно судить о понятиях, которые общество само выработало и в которые оно вложило нечто
от своей индивидуальности. Подобные построения священны для
частных лиц» [21, с. 72]. Память Э. Дюркгеймом рассматривается
именно как категория сакрального, принадлежащего не столько индивиду, сколько группе в целом и позволяющего ей (группе) возвыситься над повседневностью.
Как известно, основоположник французской социологии
подвергался критике и за обоснование социального сознания как
некой самостоятельной надындивидуальной субстанции, и за отсутствие должного анализа формирования и поддержания групповой идентичности (в том числе и мемориальной) в пространстве повседневных коммуникаций (Э. Дюркгейм преимущественно связывал эти процессы с сакральными коммеморативными ритуалами). И если первый критический аргумент его ученику, М. Хальбваксу, парировать так и не удалось (более того,
его обвиняли в том же самом), то на второй он попытался ответить в своих исследованиях.
Его заслугой является введение в активную научную гуманитарную риторику категории социально обусловленной коллективной памяти: «Свои воспоминания человек, как правило, приобретает, воссоздает в памяти, узнает и локализует именно в обществе.
В таком случае получается, что существует коллективная память и
социальные рамки памяти, и наше индивидуальное мышление
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способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключено в
этих рамках и участвует в этой памяти» [79, с. 28–29].
Под социальными рамками М. Хальбвакс понимает своеобразные требования, предъявляемые группой к содержанию и характеру воспоминаний. Именно в эти рамки погружаются воспоминания отдельного человека и именно им они должны соответствовать. Поскольку эти рамки задаются в настоящем, т. е. имеют
презентистскую направленность, они, соответственно, «подгоняют» образ прошлого под интересы актуальности.
М. Хальбвакс полагает, что человек одновременно находится в пространстве двух видов памяти – индивидуальной (внутренней, личной, автобиографической) и коллективной (внешней,
социальной, исторической). В системе воспоминаний индивида
есть такие, которые он считает исключительно своими, связанными лишь с его биографией. Но в то же время «в определенные
моменты он способен вести себя лишь как член группы, вызывая
в памяти и поддерживая безличные воспоминания в той мере, в
какой они затрагивают его группу» [78].
Обе памяти, по мнению М. Хальбвакса, связаны друг с другом:
индивидуальная память опирается на коллективную для уточнения
или восполнения. Более того, она, независимо от того, понимает это
индивид или нет, имеет социальную обусловленность: «Она составляет часть, как бы аспект групповой памяти, так как о любом впечатлении и факте, даже если они по видимости касаются исключительно нас самих, мы сохраняем длительные воспоминания лишь
постольку, поскольку о них размышляем, то есть соотносим их с
мыслями, поступающими к нам из социальной среды» [79, с. 184].
Коллективная же память «оборачивается вокруг индивидуальных памятей, но не смешивается с ними. Она развивается по
собственным законам, и даже если иногда в нее проникают и некоторые индивидуальные воспоминания, они видоизменяются,
как только помещаются в целое, которое уже не является сознанием личности» [79, с. 184].
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Более того, они имеют принципиально разную форму репрезентации: первая воссоздает прошлое через выстраивание непрерывной и наполненной деталями и подробностями картины. Вторая же формирует образ прошлого в значительно более схематичном и обобщенном варианте, наполняя его не столько деталями,
сколько символами и образами. Память индивида направлена,
скорее, на фиксацию различий, на демонстрацию уникальности и
неповторимости его биографии в сравнении с биографиями других людей (как и история). Коллективная же память в большей
степени ориентирована на культивацию объединяющих для
группы смыслов, на удержание сходства (хотя общее для группы
должно одновременно усиливать ее отгороженность от иных
групп) [78].
В целом остается не до конца ясным, что же М. Хальбвакс понимал под коллективной памятью. Французский исследователь его
творчества Ж. Намер пишет по этому поводу: «В основе первой концепции, изложенной в “Социальных рамках памяти”, лежит идея соотношения памяти индивида и внешних рамок, которые для нее задают социальные группы. Вторая же, связанная с текстами “Коллективной памяти”, сконцентрирована вокруг феномена социальной
памяти, понимаемой как «поток памяти», процесс передачи памяти…» [10, с. 144]. Кроме того, М. Хальбвакс подвергался достаточно жесткой критике и за рассмотрение коллектива как субъекта
памяти, осмысление коллективной памяти как продукта функционирования социального сознания, а не просто системы, образуемой индивидуальными социально детерминированными воспоминаниями.
Однако это не умаляет колоссального вклада, внесенного М. Хальбваксом в традицию изучения надындивидуальных форм памяти.
Стоит отметить и еще одного исследователя, благодаря которому увеличился градус эпистемологического разворота от интерсубъективных к социальным формам памяти, – А. Шюца.
И хотя, подобно Э. Дюркгейму, память как таковая не входила в
поле его интересов, тем не менее он способствовал дальнейшему
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продвижению научного сообщества по пути изучения и социального сознания в целом, и механизмов его содержательного наполнения в частности. Так, категорию памяти (воспоминаний) он
рассматривает в контексте более широкого феномена – социального опыта. По его мнению, именно схожий социальный опыт и
формирует у различных индивидов в рамках одной социальной
группы похожие структуры памяти.
Детерминированность обыденного знания, в том числе и памяти, социальным пространством не вызывает у А. Шюца сомнений
в силу трех обстоятельств. Во-первых, по причине его (знания)
структурной социализированности («оно основано на фундаментальной идеализации, что если я поменяюсь местами с другим человеком, то буду воспринимать ту же самую часть мира, по существу, в
той же перспективе, что и он» [83, с. 537]); во-вторых, по причине его
генетической социализированности («большая часть нашего знания
(как его содержание, так и особые формы типизации, в которые оно
организовано) имеет социальное происхождение и дана в социально
санкционированных терминах» [83, с. 537]); в-третьих, по причине
его социализированности в плане социальной классификации («каждый индивид, познающий только часть мира, и общее знание той же
самой части мира различается по степени ясности, отчетливости,
осведомленности или просто веры» [83, с. 538]).
Индивид, получая доступ к архивам памяти различных социальных групп, в которые он включается в течение жизни, формирует свой личный архив, выступающий своего рода перекрестком на полях памяти различных социальных пространств. Такую
«полученную память» и собственный непосредственный социальный опыт индивида А. Шюц называл «схемой», с которой человек соотносит свои восприятия и переживания и которая
способствует формированию у него определенных интерпретационных и деятельностных стратегий [83, с. 131].
Говоря об изучении памяти в контексте осмысления социального поведения и социальных представлений, нельзя не
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упомянуть П. Бергера и Т. Лукмана, которые, так же как и
А. Шюц, в большей степени уделяли внимание проблемам социального конструирования реальности. Память же находилась на
периферии их исследовательского интереса. Однако их вклад в
раскрытие механизмов ее формирования оценивался и оценивается как чрезвычайно значимый.
П. Бергер и Т. Лукман рассматривали память как часть седиментированного (осажденного) человеческого опыта, воспринимаемого коллективом как «незабываемая и признанная сущность» [8, с. 114]. Подобная седиментированность может иметь
как интерсубъективную (когда несколько индивидов объединяет
общая биография и соответственно может сформироваться остов
их общей памяти), так и социальную природу. При этом «интерсубъективную седиментацию поистине можно назвать социальной, лишь когда она объективирована в знаковой системе того
или иного рода, т. е. когда возникает возможность повторных
объективаций общего опыта. Вероятно, лишь тогда этот опыт
можно передавать от одного поколения другому, от одной общности – другой» [8, с. 114].
Роль таких знаковых систем заключается в том, что они создают возможность отделения опыта от несущего его индивида и
трансляции его всем владеющим или способным овладеть названной системой. Наиболее универсальной знаковой системой выступает язык. Однако есть и другие формы передачи опыта – все ритуализированные действия, традиции, искусство и пр.
Таким образом, П. Бергер и Т. Лукман интерпретировали память как совокупность интерсубъективных опытов, отчужденных от их индивидуальных носителей в пользу группы в процессе
освоения этой группой некой знаковой системой (или системами), создающей условия внутри- и межпоколенной трансляции
данного опыта.
Кроме того, категория памяти вписывалась ими в более широкое смысловое пространство – пространство символического
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универсума [8, с. 167]. К сожалению, точного определения данного феномена исследователи не дают, однако из контекста их
рассуждений становится понятно, что символический универсум
представляет собой глобальную картину мира, свойственную той
или иной эпохе (примерно то же самое, что и «метаповествования» или «большие объяснительные системы» у Ж.-Ф. Лиотара).
В рамках таких картин мира существует своя магистральная интерпретационная система, в качестве которой в разное время выступали мифология, теология, наука и пр.
Миссия символического универсума заключается в упорядочивании истории, в интеграции событий в единое целое, в соединении людей с их предками и потомками. По отношению к прошлому эти задачи реализует именно память, объединяющая всех
членов данного универсума в целом и отдельных социальных образований, в него включенных.
Подытоживая, можно сказать, что память понимается П. Бергером и Т. Лукманом не как социальный конструкт (Э. Дюркейм и
М. Хальбвакс) и не только как совокупный социальный опыт членов
определенной группы, но и как механизм «преодоления конечности
индивидуального опыта и осмысления человеческой жизни и
смерти», как инструмент космологизации бытия [8, с. 167].
Исследователи уделяли большое внимание знаковым системам как инструменту передачи социального опыта и конструирования памяти, что отчасти сближает их с интерпретацией памяти Ю. М. Лотманом. В контексте его подхода культурная память понимается как надындивидуальный механизм
хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых [42, с. 200].
Ю. М. Лотман выделяет два типа культурной памяти – информативную и креативную. «К первой можно отнести механизмы сохранения итогов некоторой познавательной деятельности…
Память этого рода имеет плоскостной, расположенный в одном
временном измерении, характер и подчинена закону хронологии.
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Она развивается в том же направлении, что и течение времени, и
согласована с этим течением» [42, с. 200]. Для информативной
памяти справедлив постулат «самое ценное то, что самое новое».
Для креативной же памяти, наиболее ярким примером которой
выступает искусство, значимыми оказываются не итоговые тексты-результаты, а весь массив когда-либо созданных текстов, поэтому значимость того или иного текста связывается не со временем его создания, а с наполняющими его смыслами.
В другой работе Ю. М. Лотман говорит еще о двух различных типах уже коллективной памяти. Первую он связывает с
письменностью: «Для письменного сознания характерно внимание к причинно-следственным связям и результативности действий: фиксируется не то, в какое время надо начинать сев, а какой был урожай в данном году. С этим же связано и обостренное
внимание к времени и, как следствие, возникновение представления об истории» [41, с. 365]. Таким образом, подобную форму памяти можно назвать исторической.
Противоположным является бесписьменный (или дописьменный) тип памяти, для которой характерны «стремление сохранить сведения о порядке, а не о его нарушениях, о законах, а не
об эксцессах», ориентация не на умножение текстов, а их повторное воспроизведение, фиксация социально значимой информации посредством мнемонических символов (и природных, и искусственных) и ритуалов [41, с. 366].
Позже схожую типологию памяти предложит П. Нора, называя письменную память исторической, а дописьменную – социальной.
В качестве специфических особенностей культурной памяти
Ю. М. Лотман выделяет, во-первых, разнообразие и наличие локальных памятей у различных социальных групп, входящих в ту
или иную культуру; во-вторых, стремление к индивидуализации,
т. е. к возникновению «локальных семантик» в разнообразных
культурных субколлективах.
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Культурная память возникает и поддерживается лишь тогда,
когда культура (общность людей) вырабатывает совокупность
константных текстов (содержание памяти) и систему интерпретационных кодов (способы передачи памяти), которые либо неизменны, едины и понятны для всей общности, либо предсказуемо
трансформируются. При этом и сами тексты, и способы их интерпретации зависимы от требований современности.
Дальнейшее изучение социальной природы памяти было
предпринято П. Рикёром, внесшим большой вклад и в изучение
памяти индивидуальной.
Рассуждая об индивидуальной и надындивидуальной формах памяти и признавая специфичность каждой из них, философ,
утверждает их генетическое родство и вторичность коллективной
памяти по отношению к индивидуальной: «Лишь по аналогии с
индивидуальным сознанием и памятью и по отношению к ним
можно видеть в коллективной памяти средоточие следов, оставленных событиями, сказывающимися на ходе истории соответствующих групп» [63, с. 167].
Кроме того, П. Рикёр предполагает наличие некоего медиатора, соединяющего полюса живой памяти индивида и публичной памяти, а именно – взаимоотношения с близкими [63, с. 184].
Именно «близкие» компенсируют разрыв между «я-» и «мы-памятью», вписывая первую в контекст второй. В этом плане стоит
вспомнить размышления М. Хальбвакса о социальности любых,
даже кажущихся глубоко личными, воспоминаний, опосредованных влиянием именно близкого социального окружения. Таким
образом, П. Рикёр, с одной стороны, настаивает на индивидуальной природе памяти, ее «мойности», а с другой – допускает возможность влияние на нее социальной среды.
Однако при, казалось бы, достаточной стройности концепции
французского философа и у него можно заметить некоторую неоднозначность использования категории памяти. Понятно, что память для
него – сугубо интерсубъективный феномен, и, признавая наличие
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памяти коллективной, он все-таки указывает на ее вторичный характер, не определяя при этом ее сущностные рамки и границы.
Философа также занимает вопрос реального функционирования коллективной (публичной) памяти и форм ее социальной
демонстрации. Среди таковых он выделяет «Долг памяти», под
которым он понимаем «долг воздания справедливости – через память – иному, нежели “я”» [63, с. 130].
Из рассуждений П. Рикёра вытекают следующие атрибуты и
свойства коллективной памяти. Во-первых, она способствует построению идентичности группы. Поэтому, во-вторых, она может
выступать фундаментом групповой идеологии. Соответственно,
в-третьих, коллективная память может подвергаться «верному и
неверному использованию», т.е. манипуляции со стороны элит.
И, в-четвертых, в зависимости от целей подобной манипуляции
коллективная память опубличивается в ходе реализации тех или
иных коммеморативных практик (праздников, ритуалов, публичных торжеств и пр.).
Еще одним шагом на пути осмысления надындивидуальных
форм памяти была работа немецкого историка культуры Я. Ассмана «Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность высоких культур древности» [7].
Как показано выше, и М. Хальбвакс, и П. Бергер, и Т. Лукман, и П. Рикёр изучение «коллективной» памяти осуществляли
в контексте осмысления памяти личной в силу их безусловной
взаимосвязанности. Ту же логику исследовательской мысли
можно проследить и у Я. Ассмана. Вводя понятие культурной памяти, он считает ее «внешним измерением человеческой памяти», определяемым социальными и культурными рамками
[7, с. 19] (и в этом, и в других утверждениях Я. Ассмана можно
увидеть параллель с подходом М. Хальбвакса).
В целом ученый выделяет несколько видов надындивидуальной памяти:
– миметическую, усваиваемую через подражание;
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– предметную, усваиваемую через освоение предметного
мира, который снабжен «показателем времени»;
– коммуникативную, усваиваемую через социальное взаимодействие;
– культурную, объединяющую все типы памяти [7, с. 19–20].
Интересно, что первые три типа памяти в том или ином смысле
и с иными наименованиями встречаются в работах предшественников Я. Ассмана. Так, Э. Дюркгейм, говоря о значимости участия
членов архаических сообществ в ритуализированных и сакрализованных действиях, основанных на повторении определенного
набора действий, по сути, анализировал миметическую память.
А. Варбург, вводя категории социальной памяти и изобразительных
символов – следов, оставленных прошлым на «теле» художественной культуры, описывал то, что Я. Ассман называет предметной памятью. М. Хальбвакс раскрывает специфику «своей» коллективной
памяти именно через социальные коммуникативные акты (социальные рамки) группы и отдельных ее членов.
Культурная же память интегрирует все вышеуказанные аспекты, представая сложным, многоуровневым феноменом. Я. Ассман не наделяет группу неким коллективным разумом, подчеркивая, что память «функционирует по отношению к социальной
коммуникации так же, как индивидуальная память по отношению
к сознанию» [7, с. 23]. Однако он видит в культурной памяти особую сущность, принципиально отличную от личных воспоминаний-ощущений, рожденных телесными переживаниями действительности.
В отличие от коммуникативной памяти, которая фиксирует
недавнее прошлое и исчезает со смертью своих носителей (примерно в течение 40–80 лет), культурная память накапливает
в своем архиве события больших исторических длительностей.
Можно выделить следующие особенности культурной памяти:
– она является местом хранения, кодировки и при необходимости актуализации культурных смыслов;
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– содержательно она представлена в формате упрощенных,
обобщенных символических фигур;
– наделена свойствами мифологичности (в рамках культурной памяти значение имеет не история как таковая, а обосновывающая история, объясняющая настоящее через его происхождение – архаичный генетизм;
– ее становление связано с социальной дифференциацией и
с появлением письма как внеличностного хранилища информации (в рамках коммуникативной памяти информация передается
из уст в уста, через механизмы традиции и повторения);
– она обладает искусственной, смоделированной, рукотворной природой;
– имеет фиксированную направленность (на конкретные события в прошлом);
– носит институционалный характер;
– ее содержание и формы трансляции определяются не стихийно и равномерно всеми членами группы, а экспертами, лигитимизирующими доступ к ней;
– она имеет сакральный характер (разница коммуникативной памяти и культурной сводима к разнице между повседневностью и праздником).
Я. Ассман вводит промежуточный по отношению к культурной и коммуникативной памяти тип – память об умерших –
первичную форму культурного воспоминания. С коммуникативной памятью ее связывает универсальный характер (нет людей, которые бы не чтили почивших и не помнили бы о них),
с культурной – наличие институционального компонента (похоронные ритуалы, носители обрядов, ответственные институты и пр.).
Таким образом, под культурной памятью Я. Ассман понимает
«интенсифицированные, искусственные формы культурного воспоминания, культурную мнемотехнику, цель которой заключается в
порождении и поддержании несовременности» [7, с. 23].
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Другими словами, культурная память представляет для него
не столько архив воспоминаний, сколько процесс его заполнения
и «работы» с этими воспоминаниями, представленными в символических мифологизированных образах. Поскольку культурная
память формируется и контролируется неким экспертным сообществом, то особое внимание в концепции Я. Ассмана уделяется
деятельностному аспекту бытия памяти – ее «проработке», «политике памяти».
Интересен подход к феномену памяти А. Ассман – супруги
и коллеги по исследовательскому полю Я. Ассмана. Она выделяет три измерения памяти в целом – биологическое, социальное
и культурное. Каждое такое измерение имеет собственные параметры бытия – носителя, среду и поддержку.
Биологическая память – продукт деятельности человеческого сознания и ограничена жизнью ее носителя. Ее средой является социум в целом, а поддержкой – мнемонические упражнения (повторения).
Субъект (носитель) социальной памяти – социальная группа, ее
среда – коммуницирующие по поводу совместно пережитого социального опыта члены группы, а поддержкой выступают разного рода
символические средства, универсальные коды, позволяющие осуществляться этой коммуникации. Продолжительность существования данного типа памяти зависит от устойчивости и стабильности
группы. Однако даже при таких параметрах коллектива, в рамках которого культивируется социальная память, она отличается достаточной переменчивостью.
Носителями культурной памяти, более устойчивой и менее динамичной средой, выступают символы – большие социальные группы, а поддержкой – индивиды, выстраивающие
собственную идентичность через приобщение к данным символам [6].
Механизм трансформации одного уровня памяти в другой
в работах А. Ассман обозначен достаточно расплывчато – то
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как «плавающий» в случае перехода от биологической памяти
к социальной, то как «идущий через разломы» – при переходе
от социальной памяти к культурной. Однако, по мнению А. Ассман, сам момент освоения человеком всех измерений памяти
чрезвычайно важен, поскольку именно в процессе этого человек обретает все формы идентичности – от персональной до
культурной.
Проблему идентичности, формируемой посредством памяти, разрабатывал коллектив французских историков под руководством П. Нора. Результатом их многолетней работы стал известный труд «Франция-память» [53].
П. Нора противопоставляет социальную память и историю.
Социальную память он приписывал архаическим сообществам,
современность же, по его мнению, находится во власти истории.
Генетическими признаками социальной (непосредственной)
памяти являются ее синкретичность, всеобъемлемость, нерефлексивный, иррациональный характер, мифологичность, основанность на традиции и повторении – все то, что характерно для
первобытного мышления в целом. На современном этапе развития общества такая память проявляется лишь «в жесте и в привычке, в ремеслах… в умениях тела, в механической памяти и рефлекторных навыках» [53, с. 28].
Память же историческая (косвенная), сформированная в
эпоху прогресса и динамичных изменений, конструируется рационально, искусственно и находится как бы за пределами ее носителей. Будучи оторванной от естественных механизмов ее пополнения и передачи, лишенной спонтанности и существуя лишь в
формате чувства долга по отношению к прошлому, она нуждается в своеобразных подпорках – местах памяти.
Вслед за Ю. М. Лотманом П. Нора использует метафору «архива» для обозначения сущности исторической памяти. В силу ее
рациональной, «придуманной» природы и отсутствия опыта ее
внутреннего переживания членами коллектива, она порождает
38

практику тщательного сохранения того, что считается прошлым:
«она вся основывается на том, что есть самого отчетливого в следе,
самого материального – в останках, самого конкретного – в записанном на пленку, самого зримого – в образе» [53, с. 28].
Я. Ассман и П. Нора указывали на историко-эволюционный
характер памяти, на трансформацию ее природы в ходе развития
человечества. Так, коммуникативная (у Я. Ассмана) и социальная
(у П. Нора) память была характерна для «примитивных» сообществ, культурная и историческая (соответственно) – для обществ современного модернизационного типа.
Целый ряд исследователей также выделяют различные типы
памяти в динамике их исторического развития – от устной традиции к письменной коммуникации.
Например, У. Дж. Онг выделяет экспрессивную и интроспективную память. Первая была характерна для устной коммуникативной традиции (память-привычка), вторая – для письменной (памятьрепрезентация) [см.: 80, с. 60–61]. В работах У. Дж. Онга есть упоминание еще об одном типе памяти – деконструктивном, связанным
с медиакратической культурой современности.
П. Нора также выделяет несколько типов национальной памяти (правда, применительно лишь к Франции) [53, с. 51–55]:
1. Королевская, или монархическая, память (период феодальной монархии и самоопределения и укрепления государства). Она
сакрализует феномен национального еще до образования наций,
разворачивается главным образом вокруг понятия «наследие» и
апеллирует ко вневременному и сверхъестественному.
2. Память-государство (период зарождения и расцвета абсолютной монархии). Она ориентирована на репрезентацию
государства во всех возможных формах (от архитектурных
ансамблей до монет). Это память «официальная и просвещенно
покровительственная».
3. Память-нация (период после Великой революции и вплоть
до Июльской монархии). Главная ее особенность – предельное
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расширение и поиск своих оснований во всех возможных направлениях во времени и пространстве, а главная задача – формирование и укрепление национального самосознания.
4. Память-гражданин («социальное и гражданское ускорение памяти-нации» – конец XIX – первая половина XX в.). Отличается демократичностью, проявленностью в образовательных
памятниках и представляет собой своеобразный буфер между обществом и государством.
5. Память-наследие (современный тип памяти). Собственно
этому типу памяти и посвящен основной объем работы П. Нора.
Ж. Ле Гофф также называет две основные, наиболее масштабные формы памяти – устную и письменную. Полагая, что
особого внимания исследователей заслуживает этап перехода от
одной формы к другой, ученый предлагает изучать память в рамках следующих исторических этапов ее существования.
1 этап: этническая (дописьменная память) «первобытных сообществ»;
2 этап: переходный тип памяти (от устной традиции к письменной форме), совпадающий с переходом от предистории к
древности;
3 этап: средневековая (синтетическая) память, связанная с
сосуществованием устной и письменной форм;
4 этап: письменная память (от XVI до XX столетия);
5 этап: современная память [38, с. 82–83].
Данная классификация, как указывает Ж. Ле Гофф, была
близка исторической типологии памяти, разработанной А. Леруа-Гураном, о котором речь пойдет ниже.
Похожим образом классифицирует виды памяти В. Шкуратов, говоря о дописьменной, письменной и послеписьменой
типах памяти. Каждый тип памяти связан с доминирующим типом социального взаимодействия и хранения информации.
В ситуации отсутствия письменности информация накапливается
и транслируется через непосредственный контакт в формате
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живого воспоминания [81, с. 435]. С появлением письменности
потребность в мнемотехнических формах накопления и передачи
информации утрачивается и востребованность получают текстовые способы работы с памятью. В условиях информационного
общества возникают новые способы обработки накопленного социального опыта – «информационные системы машинописного
типа» [81, с. 437]. При этом, как подчеркивает автор, даже в условиях компьютерной современности первые два типа памяти не
утрачивают своей значимости и продолжают использоваться.
Проблематику памяти разрабатывали и другие исследователи. Так, немецкий историк И. Рюзен полагает, что историческая память является одновременно и условием, и результатом
функционирования исторического сознания. Условием, поскольку она является способностью субъектов «сохранять воспоминания о пережитом опыте», а результатом в силу того, что она
отвечает за проведение «определенных смыслообразующих операций по упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в
ходе оформления исторического сознания путем осмысления пережитого опыта...» [66, с. 9].
П. Хаттон говорит о двух модусах коллективной памяти: памяти как повторении и памяти как воспоминании [80, с. 23]. Повторение, связанное с бытием устной культуры, обеспечивает постоянное присутствие прошлого в настоящем, это своего рода
стереотипы мышления, образы живой традиции. Такая память, по
мнению П. Хаттона, прежде всего связывается с обычаем; ее
власть берет свое начало из чувства необходимости повторения
мудрости, унаследованной от прошлого: «В устной традиции
коллективная память является единственным критерием суждения о прошлом, которое тонет в беспамятстве на краю живой
памяти» [80, с. 63]. Память-воспоминание зародилась вместе
с появлением рукописной культуры: «Воспоминание связано
с нашими попытками в настоящем пробудить прошлое. Это та сторона памяти, при помощи которой мы осознанно восстанавливаем
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образы прошлого, выбирая то, что подходит нуждам нашей сегодняшней ситуации. Обособившись от живой традиции в пространстве сначала рукописного, а потом машинописного текста,
воспоминания превратились в мнемонические места, симулякры
прошлого и в конечном итоге – в историю» [80, с. 25].
Память-повторение П. Хаттона очень близка по сути коммуникативной памяти Я. Ассмана и социальной памяти П. Нора, а память-воспоминание – соответственно к культурной и исторической
памяти. Принципиальная разница между ними заключается, в том,
что в памяти-повторении события, образующие собой единый, синкретичный континуум, как бы воскресают из прошлого в настоящем, реанимируются и воспроизводятся в нем. Память-воспоминание (или, как ее иногда называет П. Хаттон, историческая память)
«размещает события прошлого внутри вымышленных хронологий»
[80, с. 67], т. е. репрезентует его с позиции стороннего и лишенного
эмоциональной связи с ним наблюдателя.
Знаменитый историк, методолог истории А. Мегилл использует в своей научной риторике понятия и коллективной, и исторической памяти.
Говоря о коллективной памяти, он подчеркивает, во-первых,
ее глубокую связь с индивидуальной памятью: «Я рассматриваю
память вообще как персональный опыт отдельных индивидуумов
или групп индивидуумов, которые приобрели некоторый общий
опыт» [44, с. 152]. Во-вторых, ее деятельностный характер, поскольку коллективная память возникает при участии большого
числа людей в одних исторических событиях и переживании ими
некоего общего опыта.
Историческая же память, возникая на основе коллективной, отличается от нее рациональной природой: полученный
коллективный опыт она восстанавливает и преобразует в нарратив – запротоколированное воспоминание участников событий,
служащее материалом для исторического исследования
[44, с. 112].
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П. Гири, знаменитый исследователь средневековой культуры в
целом и средневековой memoria в частности, говорит о социальной
памяти как о процессе, «посредством которого общество актуализирует и переформyлирует свое восприятие прошлого как неотъемлемой составляющей своей идентичности» [15, с. 342].
К социальной памяти он относит: практики поминовения
усопших, историографию, генеалогию, устную традицию и другие формы соприкосновения с прошлым.
Х. Вельцер упоминает о существовании двух типов памяти –
публичной культурной памяти, «создаваемой школой, политикой
и дидактикой мемориальных комплексов», и приватной – не выходящей за границы узкого круга (семьи, замкнутой национальной группы и пр.) [12].
Ш. Линд вводит в научный оборот понятие институциональной памяти, превращая в субъекта воспоминания отдельные институции. Под такой памятью она понимает «все способы, при
помощи которых институты сохраняют информацию о своем
прошлом, возвращаются к определенным его аспектам и вновь
актуализируют его для того, чтобы использовать в настоящем и
влиять на будущее» [цит. по: 9].
А. Эткинд указывает на существование твердой и мягкой памяти, которые сосуществуют в обществе и дополняют друг друга.
Интересно, что данные наименования практически в прямом
смысле отражают содержание указанных типов памяти. Так, под
твердой памятью автор понимает совокупность материальных
носителей значимой информации о прошлом (прежде всего памятники), находящихся под строгим контролем государства.
Мягкая память представлена главным образом в формате неконтролируемых государством или иными институциями текстов,
активно используемых в публичной риторике (общественное мнение, исторические дебаты, литературное воображение) [85].
А. Леруа-Гуран в работе «Память и ритмы», понимая память не
как мыслительную функцию, а как основание деятельности (и не
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обязательно людей), выделяет три ее разновидности: специфическую, этническую и искусственную [см.: 38, с. 57].
Специфическая память, основанная на инстинкте, способствует фиксации и трансляции наиболее адаптивных моделей поведения животных. Этническая, связанная с процедурой размышления и оценивания, – обеспечивает, по сути, то же самое, но уже
в человеческих коллективах. А искусственная – обеспечивает
«воспроизведение связанных друг с другом механических действий» [38, с. 81].
В. Нуркова использует категорию автобиографической памяти, не сводимой к памяти индивидуальной. Последний аспект
продиктован прежде всего наличием определенного социального давления, испытываемого личностью при «собирании»
фрагментов собственной жизни в единый биографический нарратив: «Не менее важным представляется напоминание о том,
что в любом обществе или социальной группе существуют писаные и неписаные каноны, определяющие, что человек обязан
рассказывать о своем прошлом и как он должен понимать свою
судьбу» [54, с. 136].
Стоит привести мнение известных российских исследователей
прошлого – И. М. Савельевой, А. В. Полетаева и Л. П. Репиной.
Под исторической памятью И. М. Савельева и А. В. Полетаев понимают «массовое знание о прошлой социальной реальности, включающее в себя повседневное знание (обыденное,
личностное, семейное и пр.), а также элементы профессионального философского, религиозного, идеологического и общественно-научного знания» [67, с. 242]. Изучение такого рода
массовых представлений – большая проблема, поскольку они,
во-первых, чрезвычайно дифференцированы, а во-вторых, невероятно изменчивы.
Историческая память, согласно мнению авторов, включает в
себя образный (символический, мифологический), когнитивный
(рациональный) и эмоциональный аспекты [67, с. 341].
44

Л. П. Репина полагает, что историческая память – не что
иное, как одно из измерений индивидуальной и коллективной,
или социальной (что в рамках ее подхода одно и то же) памяти;
это «память об историческом прошлом или, вернее, символическая репрезентация исторического прошлого… и важнейшая составляющая самоидентификации индивида, социальной группы
и общества в целом» [62, с. 129].
Кроме того, автор указывает на двойную функциональную
природу исторической памяти. С одной стороны, такого рода память – это инструмент осмысления исторического опыта, с другой – платформа для использования манипулятивных технологий
в целях контроля и коррекции социального поведения [62, с. 129].
Остается не вполне ясным, видит ли автор принципиальную
разницу между исторической, коллективной и культурной формами
памяти (на страницах своего исследования она нередко использует
их в синонимичном значении), а также обладают ли данные типы
памяти самостоятельным статусом или же их можно рассматривать
исключительно как планы индивидуальной памяти.
Е. Рождественская и В. Семенова под культурной памятью
понимают «представление, которое направлено на фиксированные моменты в прошлом и существует в модусе обосновывающего (наделяющего смыслом) воспоминания, связанного с его
истоком или происхождением» [64, с. 30].
Проведенный обзор концепций, направленных на осмысление
надындивидуальных форм памяти, наверное, нельзя назвать исчерпывающим. Вероятно, за рамками внимания остались мнения ряда
других ученых. Однако нашей целью было не столько проанализировать все имеющиеся точки зрения по указанной проблематике (хотя
наиболее известные и авторитетные мы все же рассмотрели), сколько
показать полярность имеющихся позиций, градус дискуссионности
научной полемики, развернувшейся вокруг феномена памяти.
С нашей точки зрения, культурную память следует трактовать как селектированное содержание образа прошлого,
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транслируемое в обобщенно-символических и универсально доступных формах, формирующее определенные ценностные ориентации и поведенческие модели членов группы.
Культурная память транслируется через различные надындивидуальные, универсальные (общепонятные для группы) знаковые системы (язык, символы, мифы, праздники, ритуалы и др.) и проявляется на четырех взаимосвязанных уровнях: информационном (представление о прошлом, наполнение его конкретными событиями); деятельностном (значимые или наиболее востребованные модели поведения, ориентированные на прошлое); ценностном (сакрализация,
профанизация и десакрализация прошлого в целом и конкретных событий, составляющих его); эмоциональном (совокупность универсальных эмоциональных реакций на события и явления прошлого).

1.3. Функции культурной памяти
Обратимся к проблеме функций надындивидуальной памяти, поскольку иногда, чтобы понять суть феномена («что?»),
следует первоначально обратиться к выполняемым им задачам
(«зачем?»).
1. Идентификационная функция
Пожалуй, в явной или контекстной форме данную функцию
отмечают все исследователи, занимающиеся проблематикой памяти. А. Ассман даже указывала на то, что каждый из существующих типов памяти (биологический, социальный, культурный)
соответствует уровням идентичности, которые обретает человек
в течение жизни.
Идентификация, как известно, предполагает самоотождествление личности или группы с каким-либо основанием – социальным,
историческим, культурным, этническим, ценностным и пр. Память
содержательно и структурно выстраивает такое основание, «позволяя коллективу или отдельному человеку определиться в мире, понять, с кем они и против кого, зачем и для чего…» [6].
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Идентификационная функция памяти, словно выраженная в
названии картины П. Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда
мы идем?», позволяет обществу или отдельным его членам определить содержание общего для группы прошлого, источник бытия, а потому и сделать осмысленным актуальное существование
и наметить векторы развития в будущем.
В этом смысле память близка мифу, который для архаических обществ также был инструментом идентификации, о чем писал еще Э. Дюркгейм. Отсылая носителя мифологического сознания к правремени (изначальному прошлому) и позволяя обращаться к нему через ритуально-магические практики, через «вечное повторение» действий, некогда совершенных в этом правремени, миф формировал основание бытия, коллективную точку
опоры, визуализировал и наполнял смыслом «историю» человеческих коллективов: «Ритуальное повторение обеспечивает единство группы во времени и пространстве… Через праздник как
первичную организованную форму культурной памяти происходит возвращение к правремени сотворения мира, горизонт расширяется до космического, до времени творения. Соблюдение
обрядов обеспечивает идентичность группы и функционирование мироздания» [23, с. 181].
Как показывает анализ исторического опыта, многие государства (и Швейцария в XVIII в., и Франция эпохи Наполеона и
тоталитарные государства XX столетия и др.) в момент обретения
независимости или кардинального политического переустройства использовали именно ресурсы памяти для отстройки новой
«идеологии нации» (П. Нора), новой идентичности, конструируя
новое прошлое для нового государства.
Сегодня такую «политику памяти» активно используют и
значительно меньшие в сравнении с государством группы (разного рода субкультуры), все более и более активно пополняющие
социальную карту мира. И нации, и государства, и локальные этнические коллективы, и сектантские объединения нуждаются в
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«своей истории», в своей точке отсчета, в собственных истоках
(желательно уходящих вглубь веков).
Построение «эксклюзивного» и, самое главное, осмысленного прошлого позволяет группе, с одной стороны, дифференцироваться из социального окружения, осознать собственную специфику, а с другой – на основе общей памяти и общих корней
обеспечить интеграцию членов группы, усилить центростремительные процессы в ней: «Общества просто приходили бы в упадок, если бы не существовало возможности объединить людей
интересами, если бы не было тех идей и ценностей, в которые они
верят и которые объединяют их общей пристрастностью и передаются из поколения в поколение» [51].
Я. Ассман, говоря о специфике памяти об умерших, такую
интегративную функцию памяти называет ретроспективной, поскольку именно посредством памяти о некогда живших членах
группы эта группа поддерживает их присутствие в настоящем и
обеспечивает таким образом собственное единство и целостность
[7, с. 64].
В целом можно сказать, что существуют две основных стратегии memory-идентификации. Первая, внешняя, основана на
«политике памяти», на целенаправленных усилиях властных, политических, финансовых и иных элит по формированию заданного образа прошлого и на определяемой этим образом коммеморативной стратегии (то, что П. Нора назвал исторической памятью). В этом случае идентификация осуществляется через реализацию внешних по отношению к группе усилий.
Внутренняя же идентификация, хотя и может дополняться
внешними влияниями, связана прежде всего с естественной межпоколенной коммуникацией, основанной на традиции и трансляции посредством ее социального опыта (социальная память,
по П. Нора).
Таким образом, выполняя идентификационную функцию,
память, во-первых, формирует представление у группы о ее
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прошлом, во-вторых, специфицирует группу по отношению к
другим социальным образованиям и, в-третьих, на основе формирования чувства уникальности способствует сплочению отдельных индивидов в единый коллектив, связанный общими смыслами, ценностями, моделями поведения и пр.: «Коллективная память очерчивает границы социальной общности и создает ее
идентичность, предписывая долго помнить определенные вещи
определенным образом и табуируя сомнения в канонической версии и возможность иных интерпретаций» [10, с. 161].
2. Стабилизационная функция (обеспечение чувства непрерывности времени)
Потребность в ощущении непрерывности времени имманентно свойственно человеку и обеспечивает его психологический комфорт. А соответственно, точки временного разрыва или
разлома нарушают его гармоничные взаимоотношения с миром:
«Память остается способностью пробегать время, восходить по
нему так, что в принципе ничто не мешает совершать это движение, не нарушая его непрерывности» [63, с. 137].
Временная непрерывность, хронологический синкретизм,
свойственный еще древним сообществам, в масштабах культуры
обеспечивается и поддерживается памятью, основанной на традиции, которая смягчает кризисы переходных периодов, смен поколений, укладов и режимов и в целом снимает дискомфорт существования человека во времени. В случае отмирания такой
формы памяти, как писал П. Нора, возникают искусственные
формы поддержания непрерывности времени – историческая
память, места памяти и пр.: «Чувство непрерывности находит
свое убежище в местах памяти» [53, с. 17].
В этом смысле память вновь можно сравнить с мифологией,
которая, формируя цельное и непротиворечивое временное пространство, не знала ни периодизаций, ни даже четкого разделения
модусов времени. В пространстве мифа нет безвозвратно ушедшего и вышедшего из-под влияния человека прошлого, а есть
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лишь правремя, возвращение к которому обеспечивает его непрерывную актуальность и монолитность хроно-бытия человека в
целом. По словам Ю. М. Лотмана, «культурная память как творческий механизм не только панхронна, но противостоит времени.
Она сохраняет прошедшее как пребывающее. С точки зрения памяти как работающего всей своей толщей механизма, прошедшее
не прошло» [42, с. 201].
Примерно о таком свойстве памяти задолго до Ю. М. Лотмана
писал великий русский религиозный философ С. Франк: «Это
сверхвременное единство рода, нации, класса, государства, сословия, в известном смысле и всего человечества… есть не субъективная “иллюзия”, не создание “нашей мысли”, а объективный реальный факт духовной жизни, обнаруживающий свою действенную
силу во всем ходе общественной жизни» [77, с. 83–84].
Об этом же, в контексте рассуждений о символических универсумах, упоминали и П. Бергер и Т. Лукман [8].
3. Объяснительная функция
Она отчасти является производной от идентификационной
функции, поскольку в рамках последней у группы формируется
представление о прошлом, своего рода «обосновывающее воспоминание» [7, с. 54]. Память многими исследователями сравнивается со своеобразным архивом значимой для группы информации. Данный архив, по Я. Ассману, сохраняет, реактуализирует и
транслирует социально ценные смыслы.
Реализация данной функции не обеспечивает построение
рационально обоснованной картины мира, а способствует
формированию пространства опыта, смыслов: «Основной смысл
памяти состоит в том, что мы можем назвать “опытом”… Более
точно – историческая память обозначает восстановление и преобразование этого опыта в нарратив» [44, с. 148–149].
Кроме того, память выполняет еще ряд функций, связанных
с накоплением ею социально значимого для группы опыта, которые мы не будем выделять, а упомянем в назывном порядке.
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Помимо того, что память формирует у группы представление
о ее прошлом, корнях и истоках, она также моделирует некое желаемое будущее. Вообще культурная память удерживает наиболее существенные для группы, смыслонаполненные контенты, задающие
ее членам ценностную и поведенческую матрицу, горизонты предельно допустимого. Поэтому она ориентирована либо на стимулирование повторения сакрального, предельно значимого, воспроизведение героического, либо на стимулирование запрета на повторение травмирующего опыта. В этом смысле память выполняет защитную, «иммунитетную» функцию. Особенно явно она проявилась на фоне потрясений XX в. (двух мировых войн, геноцидов, Холокоста и др.) и стала звучать в гуманитарной риторике как наиболее значимая. «Помнить, чтобы никогда не повторить» – так обозначил смысл памяти директор израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд ва-Шем.
Кроме того, поскольку память сохраняет и транслирует
только значимые для группы воспоминания, позволяющие членам группы выстраивать социально одобряемые модели поведения; поскольку, как уже неоднократно говорилось выше, содержание памяти той или иной группы релевантно ее (группы)
настоящему, именно поэтому можно сказать, что память также
выполняет и нормативно-регулятивную функцию.
4. Легитимизирующая функция
Ее сущность заключается в том, что память обосновывает
право чего-то или кого-то на существование в настоящем. А. Васильев считает эту функцию наиболее значимой наряду с функцией
идентификации. Ш. Линд пишет о том, что обеспечение легитимности чаще всего связано с борьбой за власть – политическую (легитимность права на власть), интеллектуальную (легитимность
права на мнение), материальную (легитимность права на владение) [см.: 9].
Ж. Ле Гофф, указывая на бессознательную природу исторической памяти, видит в этом угрозу для ее манипулятивного
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использования различными «мыслящими сообществами» [38, с. 6].
Для любых господствующих групп, полагает ученый, контроль над
памятью и забвением, совершение манипулятивных действий над
ними является одной из приоритетнейших задач [38, с. 82].
5. Компенсаторная функция
Реализация данной функции подразумевает компенсацию
несовершенства настоящего через конструирование «идеального» прошлого. И мировая мифология, и литературное наследие, и искусство в целом дают обширный эмпирический материал, подтверждающий данный постулат. Справедливости ради
отметим: компенсаторная функция может осуществляться и по
отношению к будущему в форме утопий.
Л. П. Репина называет такую способность памяти контрапрезентностью (контрфактичностью), связывая ее с «ощущением
несовершенства настоящего и обращением к прошлому как к «золотому веку», «героической эпохе» и т. п. Здесь настоящее критикуется с точки зрения «прекрасного прошлого», сравнение с
которым раскрывает все несовершенство текущего положения
дел» [61, с. 18].
Таким образом, память, понимаемая как надындивидуальный феномен, представляет собой крайне сложный и неоднозначно трактуемый конструкт. Различные исследователи, во-первых, используют различные формулировки для обозначения таких форм памяти (социальная, коллективная, культурная, историческая), нередко понимая под разными наименованиями одно и
то же, а под тождественными терминами – различные сущности.
Во-вторых, они нередко анализируют феномен памяти с разных
позиций, с разных смысловых ракурсов и методологических оснований, что затрудняет относительно четкое выделение подходов к ее интерпретации.
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1.4. Memory-идентичность в структуре городской
идентичности: память города и культура памяти
Memory-идентичность является значимой частью и локальной, и городской идентичности и сводится к осознанию темпоральной связи человека с местом его проживания.
Яркая иллюстрация проявления мемориальной идентичности – проникнутые горечью реплики Дарьи, героини повести
В. Распутина «Прощание с Матерой», накануне затопления острова: «Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные? Под воду?... Ежли мы кинули, нас с тобой не задумаются
кинут... – О-ох, нелюди мы, боле никто. Да как же без родных-то
могилок?!» [60, с. 71]. Кладбище является воплощением трансцендентного единства предков и потомков, символом межпоколенной связи, нивелирующей онтологический разрыв между прошлым и настоящим: «У Мирона, у старика ее, не было своей могилы, на которой можно посидеть и, вынув душу, погоревать, поплакать, вспоминая, что было, и представляя, что могло быть
дальше» [60, с. 59].
Темпоральная связь человека с местом может проявляться в
персонализированной и социализированной формах.
Персонализированная memory-идентичность («Я-история»).
Сущность данного формата memory-идентичности сводится к
наличию личного опыта темпорального переживания связи с местом проживания, воплощаемого в форме различных «мест памяти»
(согласно терминологии П. Нора) – воспоминаний, памятных мест,
личных мемориальных практик, исторических знаний и пр.
Персонализированная мемориальная идентичность обеспечивается приватными воспоминаниями, связанными с городом,
или иначе – автобиографической памятью. В. В. Нуркова определяет автобиографическую память как «высшую психическую
функцию, организованную по смысловому принципу, оперирующую с личностно отнесенным опытом, которая обеспечивает
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формирование субъективной истории личного прошлого и переживание себя как уникального протяженного во времени субъекта жизненного пути, имеющую многоуровневую структуру
взаимосвязанных единиц, принципы организации которой определяются использованием различных систем социокультурных
средств» [54, с. 64].
Человек сохраняет в памяти самые разнообразные личные
впечатления, связанные с городской средой: «Вижу еще не снятые рельсы, еще не отмененные рейсы, здания, еще не снесенные,
и незастроенные пустыри…» [25, с. 3]. Этот уровень автобиографической памяти В. В. Нуркова назвала микроуровнем, вмещающим в себя «фотографические» (визуальные), «важные» (ценностно насыщенные), «переломные» (бифуркационные по своей
сути) и «характерные» (типичные для определенной социальной
общности) воспоминания [54, с. 69].
Макроуровень автобиографической памяти образован «единицами жизненных тем, истории жизни, представлениями о
своей судьбе как целостности…» [54, с. 69]. Его суть прекрасно
и очень образно отражена в романе Д. Рубиной «На солнечной
стороне улицы»: «Наверное, человеку свойственна привязанность
к местам своего детства и юности… Может, потому, что в них, как
в зеркале, как на глади озера, запечатлен твой образ в те годы, когда ты был счастлив…» [65, с. 113].
Оба уровня автобиографической памяти, как показывают многочисленные исследования, формируют особую картину прошлого,
для которой характерны презентизм (ценностное доминирование
настоящего), повседневный характер (преобладание памяти о событиях семейно-бытового содержания), конкретность (наполненность
памяти деталями и подробностями) [82, с. 169–170]. Особенно
хотелось бы отметить такие особенности автобиографической памяти, как позитивность и темпоральный синкретизм.
Культурологическое исследование феномена памяти, проведенное автором настоящей монографии в 2016–2018 гг.,
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позволило установить, что «несмотря на то, что любая судьба
неизбежно омрачена красками разочарований и потерь, респонденты, тем не менее, в подавляющем большинстве (79 %)
называли положительно окрашенные события, что, с некоторыми оговорками, может свидетельствовать об “оптимизме индивидуальной памяти” (М. Хальбвакс). <...> Защитные механизмы человеческой психики регулируют содержание памяти:
они позволяют нивелировать травмирующие и, напротив, контрастно выделять наиболее приятные события прошлого»
[82, с. 177].
Темпоральный синкретизм автобиографической памяти заключается в слитности различных модусов времени в пространстве индивидуальных воспоминаний, в отсутствии четко фиксируемой дистанции между ними.
Социализированная memory-идентичность («Мы-история»).
Сущность данного формата memory-идентичности сводится
к наличию чувства сопричастности прошлому той или иной
группы, воплощаемого посредством:
1) различных форм коллективной мемориальной активности
(участие в разного рода коммеморативных практиках и проектах);
2) осознания связи малой родины с историческим бэкграундом региона, страны и мира в целом.
Социализированная форма городской memory-идентичности
связана с оценкой прошлого города сквозь призму его исторической
судьбы. Прошлое в таком случае приобретает свойства аксиологичности (воспринимается как наиболее важный модус времени),
мифологичности (репрезентуется в большей степени посредством символов и образов, нежели конкретных событий),
трагичности (аккумулирует в актуальной памяти драматичные
события), темпоральной структурированности (четко дистанцируется от настоящего) [82, с. 65].
В реальности обе формы memory-идентичности существуют
в формате сообщающихся сосудов: «В системе воспоминаний
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индивида есть такие, которые он считает исключительно своими,
связанными лишь с его биографией. Но в то же время в определенные моменты он способен вести себя лишь как член группы,
вызывая в памяти и поддерживая безличные воспоминания в той
мере, в какой они затрагивают его группу» [78].
Таким образом, memory-идентичность человека формируется как система, с одной стороны, личных воспоминаний, связанных с городом, а с другой – представлений о его историческом
прошлом. Первые, по мысли М. Хальбвакса, выполняя дифференцирующую функцию, направлены в большей степени на фиксацию уникальных взаимоотношений человека и места, на воссоздание личной биографии, разворачивающейся в городском пространстве. Вторые ориентированы на интеграцию жителей города в целом или отдельных городских сообществ путем создания общего для них образа прошлого [78].
Memory-идентичность, как было показано выше, представлена двумя форматами бытования – персонализированным и
групповым (коллективным). Оба формата связаны с двумя важнейшими компонентами – содержательным и деятельностным.
1) Содержательный компонент мемориальной идентичности.
Он воплощается в понятии «память города» и представляет
собой разнообразные «капсулы времени», формы и механизмы
накопления культурной памяти, которые могут иметь как индивидуальный, так и социальных характер.
Память города – совокупность различных форм накопления,
фиксации, существования информации о прошлом города, носящих
как личноориентированный, так и официальный характер (воспоминания жителей, памятники, наименования улиц, легенды, мифы, базовые исторические знания, архитектурный ландшафт).
Изучение памяти города позволяет понять, какой мемориальный контент наиболее значим для сохранения с точки зрения
жителей того или иного локуса.
2) Деятельностный компонент мемориальной идентичности.
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Он воплощается в понятии «культура памяти» и представляет собой коммеморативные усилия властей и/или отдельных
лиц по сохранению, трансляции, популяризации памяти города.
Культура памяти – целенаправленная деятельность, совокупность мемориальных стратегий сохранения, поддержания,
трансляции памяти города, реализуемых как в институционально
инициированном (официальные коммеморативные практики, деятельность СМИ), так и в спонтанно-инициативном (стихийная
коммеморация, частные мемориальные инициативы) форматах.
Культура памяти реализуется в рамках двух основных стратегических направлений:
– медийном (репрезентация мемориального контента в пространстве СМИ и социальных сетей);
– событийно-проектном (организация и/или поддержка различных коммеморативных практик – парадов, шествий, стихийных или организованных акций памяти, нейминг улиц, открытие
памятников и мемориальных комплексов и пр.).
В следующей главе будут представлены результаты изучения медийного направления реализации культуры памяти, в частности – результаты нарративного анализа региональных официальных СМИ и тематических сообществ в социальной сети.

Выводы по главе 1
В данной главе были рассмотрены теоретические основания
исследования коллективной, локальной, городской идентичностей и их значимой составляющей – культуры памяти. Разработанная нами концептуальная модель сводится к следующим
обобщениям.
1. Коллективная идентичность в самом общем виде представляет собой систему ценностей, норм, мировоззренческих
установок, разделяемых членами группы и регулирующих их деятельность. Коллективная идентичность имеет социальную
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природу и контекстуальный характер (зависимость от социокультурных условий формирования и бытования).
Типологически она может быть представлена естественным
(«усваивается» человеком по факту рождения или происхождения), искусственным (приобретается человеком в силу различных обстоятельств) и пограничным (результат трансформации
естественной формы в искусственную) типами.
2. Наиболее ярким примером является локальная идентичность, т. е. совокупность разнообразных субъективно ощущаемых и объективно данных связей, соединяющих человека с местом проживания.
Социокультурное бытование локальной идентичности реализуется на нескольких уровнях:
1) идентификация с малой родиной (местом рождения);
2) идентификация с особенностями ландшафта и климата;
3) идентификация со значимыми историко-культурными событиями;
4) идентификация со значимыми людьми – историческими
личностями и современниками;
5) идентификация с экономической специализацией территории;
6) идентификация с особыми реальными или приписываемыми чертами коллективного поведения
В зависимости от масштаба и типа места проживания локальная идентичность дифференцируется на региональную, сельскую, городскую и пр.
3. Под городской идентичностью мы понимаем, во-первых,
совокупность аутентичных, присущих конкретному городу черт
и характеристик, выполняющих атрибутивную функцию, позволяющих дифференцировать его из числа других городов (в российской традиции это, как правило, называют имиджем или брендом); во-вторых, собственно процесс и результат идентификации человека с городом, основанной на принятии его
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самобытности, эмоциональном вхождении в пространство его
предметной и знаково-символической среды.
Структурно городская идентичность включается в себя пять значимых компонентов: когнитивный (рационально-критическое осознание причастности индивида к какой-либо группе); ценностно-нормативный (соотнесение собственных ценностных ориентаций с аксиологическими установками группы, полное или частичное принятие последних); эмоциональный (иррациональное переживание принадлежности к группе и оценка этой принадлежности); деятельностный (формирование моделей поведения, основанных на степени и характере
разделяемости ценностно-нормативных ориентиров группы, на аффективном восприятии личностью комфортности отождествления с
ней); знаково-символический (отождествление личности с той или
иной группой посредством принятия ее семиотической среды).
4. Одним из источников формирования городской идентичности
является культурная память, понимаемая как селектированное содержание образа прошлого, транслируемое в обобщенно-символических
и универсально доступных формах, формирующее определенные ценностные ориентации и поведенческие модели членов группы.
Культурная память не связана непосредственным образом с
территориальным компонентом – она закладывает наиболее общие,
фундаментальные основания картины мира. Однако базовые, архитепические мировоззренческие установки обладают свойствами
проницаемости и проявляются на всех уровнях функционирования
и ценностно-нормативного взаимодействия с миром, в том числе и
на уровне восприятия малой родины, родного города и пр.
5. Значимым звеном, соединяющим культурную память, локальную и городскую идентичность, является memory-идентичность, т. е. темпоральная связь человека с местом его проживания.
Такая связь может проявляться в персонализированной и социализированной формах. Персонализированная мемориальная
идентичность обеспечивается приватными воспоминаниями,
связанными с городом. Сущность социализированной формы
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сводится к наличию чувства сопричастности прошлому той или
иной группы, воплощаемого посредством:
1) различных форм коллективной мемориальной активности
(участие в разного рода коммеморативных практиках и проектах);
2) осознания связи малой родины с историческим бэкграундом региона, страны и мира в целом.
Таким образом, memory-идентичность человека формируется как система, с одной стороны, личных воспоминаний, связанных с городом, а с другой – представлений о его историческом
прошлом.
Структурно memory-идентичность представлена двумя компонентами – содержательным и деятельностным.
Первый связан с феноменом «память города» – совокупность различных форм накопления, фиксации, существования
информации о прошлом города, носящих как лично ориентированный, так и официальный характер (воспоминания жителей,
памятники, наименования улиц, легенды, мифы, базовые исторические знания, архитектурный ландшафт).
Деятельностный компонент воплощается в понятии «культура
памяти» и представляет собой коммеморативные усилия властей
и/или отдельных лиц по сохранению, трансляции, популяризации памяти города. Культура памяти – целенаправленная деятельность, совокупность мемориальных стратегий сохранения, поддержания,
трансляции памяти города, реализуемых как в институционально
инициированном (официальные коммеморативные практики, деятельность СМИ), так и в спонтанно-инициативном (стихийная коммеморация, частные мемориальные инициативы) форматах.
Среди наиболее значимых направлений реализации культуры
памяти – медийный (репрезентация мемориального контента в пространстве СМИ и социальных сетей) и событийно-проектный (организация и/или поддержка различных коммеморативных практик – парадов, шествий, стихийных или организованных акций памяти, нейминг улиц, открытие памятников и мемориальных комплексов и пр.).
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Conclusion on Chapter 1
“Theoretical Foundations for the Memorial Phenomena
Study: From Cultural Memory to Culture of Memory”
We have examined the collective, local, and urban identity
and its major component – the culture of memory theoretical study
foundations. The conceptual model we have developed could be
summarized as follows:
1. In general, collective identity is a system of values, norms,
attitudes shared by the group members and shaping their activities.
Collective identity has social nature and contextual character (socio-cultural formation and existence conditions contingency).
Typologically, it is represented as:
– natural (assumed from birth or origin);
– artificial (acquired under various circumstances);
– boundary (as a result of a transformation of the natural form
into an artificial one).
2. A local identity is the boundary type's most striking instance. It is a set of various subjectively perceived and objective
ties that connect a person with the place of residence.
Socioculturally, local identity is realized on the following levels:
1) identification with a minor homeland (place of birth);
2) identification with a landscape and location-specific climate;
3) identification with significant historical and cultural events;
4) identification with a location's prominent personalities – historical and contemporaries;
5) identification with the location-specific economic specialization;
6) identification with specific actual or ascribed features of collective behavior
The local identity is subdivided into regional, rural, urban, etc.,
depending on the scale and type of residence.
3. By urban identity, we imply, firstly, a set of original, city-specific
inherent features and characteristics that perform an attributive
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function, making it distinct from other cities (a common term for that in
Russia is «an image» or «a brand»). Secondly, urban identity is understood as the actual process and a result of identifying a person
with the location, which is based on the acceptance of its essence, an
emotional inclusion into the space of its symbolic environment.
Structurally, urban identity includes five elements:
– cognitive (rational and critical individual's awareness of belonging to a specific group);
– normative (correlation of own value attitudes with axiological
guidelines of the group, their full/partial acceptance);
– emotional (irrational experience of belonging to a group and
its evaluation);
– activity element (behavior patterns development which is
based on the degree and character of sharing of value-normative
reference points of the group, and the person's perception of the
identification with these points);
– symbolic (a person's identification with various groups
through their acceptance of the semiotic environment of the group).
4. One of the urban identity development sources is cultural
memory. The cultural memory is a selective content of the image
of the past, transmitted in generalized-symbolic and universally accessible frameworks. It forms specific value reference points and
group members' behavioral models.
Directly, cultural memory is not connected with the territorial
element. It lays down the most general foundations of the world's
image. However, the primary, archaic worldview attitudes are permeable and manifested at all levels of functioning and normative
interaction with the world, including at the level of perception of the
minor motherland, hometown, etc.
5. Memory-identity is a vital link connecting cultural memory
and local identity. It is a temporal connection between an individual
and the place where they live.
This connection manifests itself in personalized and socialized forms. Personalized memorial identity is founded on private
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memories associated with the city. The socialized form is essentially a sense of belonging to the past of a particular group. This
sense of belonging is realized through the following outlets:
1) various collective memorial activities (commemorative
practices and projects);
2) acknowledging of the minor motherland connection with the
historical background of the region, country, and the world.
Thus, one's memory-identity is formed as a system, on the
one hand, of personal memories connected with the city and, on
the other hand, of various notions about its historical past.
Two elements comprise the memory-identity structure: content
and activities. The former is connected with the phenomenon of
«memory of the city.» It is a set of various forms of the city's past informational accumulation, record, and presence. These forms could be
personal and state-approved (memories, monuments, street names,
legends, myths, basic historical knowledge, architectural landscape).
The activity element is embodied in the «culture of memory»
and represents the commemorative endeavors of the authorities
and individuals to preserve, transmit, and popularize the city's
memory. The memory culture is a purposeful activity, a set of memorial strategies for memory preservation, maintenance, translation. These strategies are realized in institutionalized (official commemorative practices, media activities) arrangements and grassroots (spontaneous commemorations, private memorial initiatives).
Mass media are among the most influential culture of remembrance outlets. Both on the media (representation of the memorial content in the media and social networks) and organizational levels (planning, executing, and support of various commemorative practices – parades, marches, spontaneous or planned out actions of memory, street
naming, the opening of monuments and memorial complexes, etc.).
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2. КУЛЬТУРА ПАМЯТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ГОРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА В ПРОСТРАНСТВЕ
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ: СПЕЦИФИКА
ПРЕЗЕНТАЦИИ МЕМОРИАЛЬНОГО КОНТЕНТА
2.1. Роль современных медиа в формировании
и поддержании культуры памяти
Современность в логике memory studies и в терминологии
А. Ассман может быть названа эпохой «нового недовольства
мемориальной культурой» [5]. Эпохой, характеризующейся
уходом из жизни свидетелей страшных событий минувшего
века (тотальной трансформацией живой памяти в историю);
эпохой системного поколенческого кризиса интерпретации прошлого (устаревания содержательных и методологических оснований мемориальных стратегий послевоенных поколений); эпохой, на долю которой приходится выработка новой мемориальной культуры, под которой А. Ассман понимала, во-первых,
симптом интенсификации и плюрализации интереса к проблемам прошлого; во-вторых, освоение прошлого определенной социальной группой; в-третьих, этическое измерение процесса
изучения памяти; в-четвертых, виртуализацию и дигатилизацию
самого memory-нарратива [5, с. 72].
Медиатизированность условий, в которых формируется новая мемориальная парадигма, обусловливает особую и чрезвычайно значимую роль средств массовой информации, которые
устанавливают чувственный контакт с прошлым, обеспечивают
его реконструкцию и интерпретацию. Именно медиа, наряду с
другими мнемоническими акторами (историками, педагогами,
представителями церкви, специалистами PR, литераторами, политиками и др.), ориентированы на обеспечение функционирования
культуры памяти (в терминологии М. Берхардта и Ю. Кубика –
мнемонического режима [98, с. 10]).
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Культура памяти, как было отмечено выше, на практике
реализуется как в институционально инициированном (официальная коммеморация, деятельность СМИ), так и в спонтанноинициативном (стихийная коммеморация, приватные мемориальные практики) форматах.
Современные медиа играют огромную роль в реальном социокультурном бытовании культуры памяти. Пользуясь логикой А. Эткинда, можно сказать, что медиа переводят мемориальные объекты
в режим «мягкой памяти» – такой памяти, которая сохраняет сведения «о событиях, связанных с появлением тех или иных текстов
(фильмов, книг, публикаций), вызывающих бурные общественные
дискуссии и социальную реакцию» [85, с. 52]. При помощи медиа
память обретает коммуникативную оболочку, становится объектом
публичного проговаривания, частью речевого дискурса, интегрируется в пространство актуальных смыслов. И самое главное – медиа
формируют особую дискриптивную среду, мемориальный нарратив, т. е. систему принципов текстовой генерации и презентации информации о событиях пошлого. То, как именно говорится о прошлом в медиасреде, во многом определяет то, что о нем думает
аудитория (не случайно средства массовой информации называют
четвертой властью). Медийное позиционирование мемориальной
тематики существенным образом влияет на содержание локальной
идентичности, которая во многом определяется именно характером
восприятия прошлого, истории, корней, наследия и пр.; формирует
актуальные тренды отношения жителей региона к своей малой родине, детерминирует поведенческие модели, решения о территориальной мобильности и пр. Таким образом, мемориальную повестку
региональных медиа стоит рассматривать не столько как один из информационных потоков, сколько как действенный регулятивный
ресурс, позволяющий ослаблять или укреплять чувство локального
патриотизма, усиливать или нивелировать доверие в местным властям, генерировать желание уехать в другой регион/страну или актуализировать стремление остаться.
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Для Челябинской области это особенно значимо. Исторически она неразрывно связана с крупным промышленным производством. Неизбежным следствием такой экономической специализации является формирование неблагоприятного экологического фона, выступающего основой критического, а в последнее
время и радикально негативного восприятия населением индустриальных городов Южного Урала сложившейся экологической
обстановки. Согласно результатам мониторинга экологической
культуры жителей Челябинской области (2016–2019 гг.), большинство южноуральцев оценивают экологическую ситуацию в
регионе как существенно более неблагоприятную в сравнении с
другими регионами России: «Очевидно, это мнение активно
транслируется за пределы региона по самым разным каналам
коммуникации (в первую очередь межличностным). Также очевидно, что такая трансляция осуществляется продолжительное
время (по крайней мере, можно говорить о постсоветских десятилетиях), не может регулироваться административно и, скорее
всего, выступает основным фактором формирования имиджа региона как неблагоприятного для жизни. Последнее отрицательно
сказывается на инвестиционной привлекательности региона и
привлечении сюда квалифицированных кадров» [31, с. 241].
Аналогичные выводы были сделаны и по итогам апробации
метода полуформализованного интервью в рамках нашего исследования (укажем его отдельные результаты, несколько забегая
вперед): не только внешний, но и внутренний имидж региона значительно девальвируется в связи с существующими экологическими проблемами. Подавляющее большинство участников исследования (Челябинск – 99 %, Магнитогорск – 86 %, Златоуст –
20 %) отметили экологическое неблагополучие своих городов
в качестве наиболее остро стоящей проблемы.
В рамках этого же исследования было установлено, что важнейшим фактором, повышающим лояльность населения и к территории в целом, и к местной власти в частности, является
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коммеморативный фактор – наличие устойчивых мемориальных связей человека с местом своего проживания и на уровне
личных воспоминаний, и на уровне коллективной (культурной,
исторической) памяти. 93,3 % жителей исследуемых городов так
ответили на вопрос «Почему я люблю свой город?»: «Потому что
это город моего рождения, детства и юности», «С ним связаны
дорогие воспоминания». Говоря о чувстве гордости за собственную малую родину, 88,9 % респондентов связали его с героическим прошлым города («Это город трудовой славы и доблести,
он внес вклад в победу в Великой Отечественной войне»).
В связи с этим можно говорить о высоком потенциале мемориального нарратива как ресурса формирования/поддержания/коррекции/ совершенствования локальной идентичности, а
также как важнейшего инструмента позитивизации и внешнего,
и внутреннего имиджа региона даже в условиях наличия серьезных проблем (в ситуации Челябинской области – экологических).
С целью определения специфических черт культуры памяти,
выражаемой в том числе в содержании мемориального медианарратива, формируемого и продвигаемого региональными медиа Челябинской области, мы обратились к возможностям метода
контент-анализа. Нами были проанализированы СМИ, представляющие официальную платформу государственной культуры памяти, и социальные сети, воплощающие ее неофициальное, или
«низовое», основание.
В качестве базы анализа выступили:
1) общерегиональные СМИ (информационный охват региона в целом): ОТВ (1660 постов) и 74.ru (9166 постов);
2) городские тематические группы в социальной сети
«ВКонтакте» (их выбор из многих других определялся максимальным количеством подписчиков):
– «Типичный Челябинск» (325 161 подписчик), 15 014 постов;
– «Типичный Магнитогорск» (31 896 подписчиков), 9 255 постов;
– «Типичный Златоуст» (38 472 подписчика), 6 992 поста.
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– «Подслушано в Озерске» (55 103 подписчика), 11 762 поста.
– «Подслушано Карабаш» (8 065 подписчиков), 7 014 постов;
– «Подслушано Сатка» (48 341 подписчик), 6 112 постов.
Методика мониторинга медиаконтента основывалась на совмещении количественных и качественных процедур расчета. Количественные процедуры были направлены на оценку следующих показателей:
– интенсивности: активность продвижения мемориальной
тематики в СМИ и социальных сетях, частота появления информации;
– тематики контента: специфика преобладающего содержательного фрейма сообщений, публикуемых в СМИ и социальных
сетях (культурная память, культурное наследие, осквернение памяти, коммеморация, память о Великой Отечественной войне,
политика памяти, природное наследие, великие земляки);
– эмоциональной подачи контента: характер подаваемой информации (негативный, трагический, положительный, смешанный или нейтрально-констатирующий посыл сообщения).

2.2. Мемориальный нарратив официальных медиа
(анализ региональных СМИ Челябинской области)
Региональные медиа Челябинской области ориентированы
на освещение разноплановых событий. Однако на практике преобладает информационная повестка, которая, с одной стороны,
диктуется актуальным властным заказом, а с другой – предсказуемым интересом аудитории.
Мемориальная тематика, как показало исследование, не соответствует условиям информационной привлекательности, обозначенным выше. И хотя проанализированные медиа Челябинской области неизмеримо более активны в освещении разного рода аспектов истории и прошлого в целом в сравнении с сообществами в социальных сетях, тем не менее в их информационном поле тема
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прошлого играет периферийную роль. Периферийный статус мемориального контента можно назвать первой особенностью репрезентации past-проблематики в региональных медиа.
Второй особенностью является событийная центрированность мемориального контента, т. е. ориентация на освещение
коммеморативных практик, имевших место преимущественно
в Челябинске – в региональном центре. Так, из 136 сообщений новостной ленты на ОТВ (Областное телевидение), связанных с темой прошлого, 73 были связаны с Челябинском и
лишь 63 – с городами Челябинской области. На новостном портале «74.ru» аналогичное соотношение выглядело следующим
образом: 47 на 19 (эти посты не отражали события конкретного
города, а фиксировали общеобластные или общероссийские
новости). Данная ситуация объясняется прежде всего большей
насыщенностью культурной жизнью областного центра и,
соответственно, практически полным отсутствием мемориальных информационных поводов в менее крупных городах
региона.
В качестве третей особенности можно обозначить преобладание нейтрального и смешанного форматов медийной репрезентации мемориальной тематики. Под постами нейтрального содержания понимаются сообщения, носящие информационноконстатирующий характер. Посты смешанного эмоционального
посыла – это сообщения, однозначно не верифицируемые как позитивные или негативные, соединяющие признаки различных
эмоциональных окрасов. Сообщения такой эмоциональной ориентированности контрастно доминируют и на сайте 1obl.ru
(ОТВ) – 52,4 %, и на сайте 74.ru – 48,5 %.
На втором по востребованности месте находится позитивно
окрашенный контент (29,4 и 19,7 % соответственно), представленный главным образом информацией о реставрационно-ремонтных работах, субботниках, проведении значимых коммеморативных мероприятий, присвоении людям, объектам, городам
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мемориальных статусов, обнаружении уникальных историко-археологических артефактов.
Сообщения негативного содержания фиксируют в основном
факты вандализма в отношении памятников культурно-исторического значения либо разного рода нарушения/преступления, связанные с мемориальными объектами.
Трагический мемориальный контент связан с днями памяти
жертв различных войн (прежде всего Великой Отечественной
войны), террористических актов, несчастных случаев, военных
трагедий.
Четвертая особенность сводится к тотальному доминированию милитари-фрейма, т. е. мемориальной тематики, связанной с Великой Отечественной войной. В целом наибольшее количество мемориальных постов было опубликовано в мае и было
приурочено к празднованию Великой Победы. Это свидетельствует о цементирующей, не ослабевающей со временем роли Великой Отечественной войны в поддержании и национальной идентичности в целом, и различных типов локальной идентичности, в
том числе и городской. И. И. Курилла, называя саму Великую Отечественную войну «осевым временем в истории страны», полагает,
что и современная российская культурная память, и современная
национальная идентичность россиян выстроены «вокруг мифа о
войне» [37, с. 7]. А И. И. Глебова называет ее «главным историческим событием, на основе которого выстраиваются идентичность
и легитимность постсоветского строя» [17, с. 6].
Для Челябинской области символы городской идентичности,
связанные с Великой Отечественной войной, имеют особое значение.
Челябинск в годы войны назывался Танкоградом. Сюда были эвакуированы десятки крупных промышленных предприятий из Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов. Именно здесь было налажено
крупнейшее производство знаменитых «Т-34» и «Катюш». За особый
вклад в дело Великой Победы в 2020 г. В. В. Путин присвоил Челябинску и Магнитогорску звание «Город трудовой доблести».
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На втором по востребованности месте находятся разного
рода коммеморативные практики, к которым были отнесены все
формы поминовения – открытие памятника или мемориальной
доски, возложение цветов к Вечному огню, Парад Победы и т. п.
Далее по популярности следуют культурно-историческое
наследие (обнаружение археологических находок, реставрационные работы и пр.) и осквернение памяти (различные акты вандализма – разрушение памятников исторического наследия, нанесение бранных надписей на скульптурные объекты и пр.).
Наименьшее количество постов было посвящено культурной памяти (история города, старинные фото и пр.), великим землякам и природному наследию.

2.3. Специфика мемориального контента
в сетевых городских группах
(на примере социальной сети «ВКонтакте»)
«Типичный Челябинск»
Челябинск – административный центр Южного Урала, самый крупный город в Челябинской области с населением более
миллиона человек, история и настоящее которого связаны с промышленностью, главным образом с металлургией и машиностроением. На сегодняшний день и внутренний, и внешний имидж Челябинска определяется в первую очередь экологическими проблемами: почти непрекращающимся смогом, постоянными выбросами, отсутствием экологической ответственности промышленных предприятий и должного контроля за их деятельностью,
городской свалкой – источником возгораний и едкого дыма (сейчас она находится на стадии рекультивации).
Экологическая повестка (фиксация выбросов, загрязненного
воздуха, неблагоприятных метеоусловий и пр.) является наиболее
востребованной и в региональных, и в собственно городских
медиа, в том числе в проанализированной нами социальной группе
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«ВКонтакте» «Типичный Челябинск», наиболее представительной
из аналогичных сетевых сообществ (в ней зарегистрирован почти
каждый второй челябинец). Концептуально группа позиционирует
себя как информационный ресурс, освещающий «серьезное и интересное» и дистанцирующийся от «мемов, приколов и котиков».
Сетевой контент группы представлен несколькими тематическими направлениями:
1) сводки о ковид-ситуации;
2) природные и городские ландшафты;
3) обзор преступлений и происшествий;
4) экологические проблемы;
5) социальные проблемы;
6) события в сфере спорта и культуры.
Доминирующими являются первое и третье направление –
именно они лидируют по количественным показателям и вызывают максимально активную реакцию пользователей.
К особенностям сетевой коммуникации жителей Челябинска
можно также отнести:
– тематическую сбалансированность;
– умеренную активность аудиторного отклика;
– остро критический настрой медиааудитории в отношении
местных и общероссийских властей;
– высокий уровень агрессии в отношении чиновников и
«обычных» жителей города;
– эмоциональность высказываний, сопровождающихся нецензурными выражениями, призывами к расправе, мести, ответной агрессии и пр.;
– чрезвычайно низкий процент конструктивного контента
(менее 1 %) от общего числа сообщений – 98 % условных позитивно ориентированных постов представляют собой фотографии
прекрасной южноуральской природы;
– стремление к аргументации высказываемых мнений (апелляция к собственному опыту, логике, мнениям экспертов и пр.);
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– отсутствие приватного контента.
Мемориальная тематика не является основной в структуре
сетевого контента проанализированной группы (что в общем
естественно, учитывая событийно-новостную ориентацию сообщества), однако в сравнении с другими медиаресурсами играет
более значимую роль. Так, из 15 014 постов, размещенных в
группе «Типичный Челябинск», 145 (около 1 %) посвящены темам прошлого, истории, наследия, памяти и пр. (для сравнения –
в Магнитогорске аналогичный показатель составил – 0,36 %, в
Озерске – 0,45 %).
Для сетевого позиционирования образа прошлого характерны следующие черты:
1) тематическое однообразие. Можно говорить о преобладании двух тематических фреймов – «культурное наследие» (данный фрейм представлен преимущественно фотографиями старого Челябинска) и «память о Великой Отечественной войне»;
2) низкая активность аудиторного отклика (незначительное
количество комментариев пользователей);
3) отсутствие приватного контента (для сравнения в менее
крупных городах, например, Озерск или Карабаш, доля такого
рода сообщений, например, о смерти близкого человека, готовящихся траурных мероприятиях и пр., достигает половины от
всего мемориального контента);
4) доминирование визуального контента – фото-постов,
представляющих собой самостоятельное сообщение; незначительное число аналитических или хотя бы описательных материалов, низкий уровень информационной наполненности контента;
5) преобладание нейтрального характера мемориальных сообщений, не апеллирующих к какой-либо конкретной эмоции (за
исключением, пожалуй, чувств ностальгии в фотографиях старого Челябинска).
В целом стратегию сетевой коммуникации, демонстрируемую
челябинцами в интернет-среде, можно назвать сбалансированно73

критической, ориентированной главным образом на фиксацию и
оценку проблемных секторов городской жизни, апелляцию к бездействию (или деструктивной активности) региональных и федеральных властей, преступное (в широком смысле слова) поведение
местных жителей.
«Типичный Магнитогорск»
А. Пахмутовой, автору гимна Магнитогорска, приписывают
такие слова: «Я не знаю другого города, где так мирно металлургическую основу обвивает священная лоза высокого искусства».
Действительно, Магнитогорск – без преувеличения уникальный
город, в пространстве которого сформировался симбиоз производственной и культурной составляющих, предопределивший
специфическое содержание идентичности его жителей.
Культурная составляющая связана с функционированием
значительного для промышленного города числа культурнообразовательных учреждений: художественных школ, театров,
консерватории, капеллы и пр. По словам Н. Веремеенко, бывшего ректора Магнитогорской государственной консерватории им. М. И. Глинки, «если в 1929 году началось строительство Магнитки, а уже через четыре года, когда люди жили в
бараках и еще стояли палатки первостроителей, открылись
детская и взрослая(!) музыкальные школы. А всего через десять лет после закладки города происходит невероятное: открывается музыкальное училище! Не в каждом областном центре тогда происходило такое чудо» [14].
В Магнитогорске в разное время работали по-настоящему
выдающиеся деятели советской и российской культуры: Б. Яворский – композитор, ученый, просветитель, инициатор создания
общего музыкального образования в Магнитогорске; С. Эйдинов – дирижер, основатель и руководитель Магнитогорской хоровой капеллы, основатель и первый руководитель Магнитогорского музыкального училища; А. Якупов – инициатор преобразования музыкального училища в консерваторию, создатель
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специальных детского сада и музыкальной школы для одаренных
детей, основатель Магнитогорского театра оперы и балета и др.
Промышленная составляющая связана с деятельностью
крупнейшего металлургического комбината не только России, но
и мира, градообразующего предприятия, промышленного гиганта, от функционирования которого зависят все сферы жизни
города. При этом с комбинатом связана и бедственная экологическая ситуация в городе, стабильно сохраняющаяся, несмотря на
все экологические программы, инициируемые и реализуемые
предприятием. Магнитогорск периодически входит в список самых грязных городов России. Поэтому неудивительно, что его
жители указали неблагоприятную экологическую обстановку в
качестве самой деструктивной характеристики города (92 % из
числа участников проводимого нами интервью – в данном случае
мы апеллируем ко второму методу нашего исследования), а решение экологических проблем – наиболее насущным и важным
делом (89 %).
Пользовательской контент сетевого пространства Магнитогорска (на примере проанализированной нами группы «Типичный Магнитогорск» в социальной сети «Вконтакте») может быть
описан через следующие специфические черты:
1. Сосуществование двух равнозначных и разнонаправленных
информационных потоков – позитивного (чувство гордости за город, его достижения в прошлом и настоящем, великую историю,
огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, промышленные успехи комбината, уникальную культурную среду и
т. п.) и негативного (констатация экологических проблем, высокого
уровня безработицы, общей периферийности города, эстетической
неблагоустроенности и пр.). Содержание текстовых и визуальных
постов довольно четко отражает сложившуюся ситуацию – конструктивные, локально-патриотические сообщения, фотографии и
демотиваторы (например, демотиватор «Как факт – в Магнитогорске, самые красивые и милые девушки», фотография «Самый
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красивый рассвет в лучшем городе на земле», комментарий «Вы поищите еще другой такой отличный для жизни город») размещаются
рядом с критическими, ироничными постами (например, демотиваторы «Только уехав из Магнитогорска, понимаешь, как он дорог
сердцу», «Магнитогорск на самом деле город миллионник. Просто
половина людей в Москве на вахте!» и др.).
2. Тематическое разнообразие и сбалансированность сетевого контента: содержание сообщений варьируется от сообщений
о местной погоде, ситуации с коронавирусом, принятых законопроектах до объявлений о продаже и покупке, пропавших людях
и потерявшихся/найденных животных.
3. Высокий уровень аудиторного отклика – активная реакция пользователей на сообщения.
4. Существенная доля визуального контента (инфографика, фотографии и демотиваторы), содержательно покрывающего разнообразные, как правило, проблемные вопросы (свалки, высокие коммунальные платежи, экологические проблемы, «особость» магнитогорских людей, комаров, дождей и пр.). Стоит отметить, что, как
правило, демотиваторы интерпретируют тот или иной аспект жизни
города не в раздраженно-негативном, а юмористическом ключе
(например, экологический демотиватор, на котором изображены
огромные магнитогорские комары, несущие кота).
5. Практически полное отсутствие приватных сообщений
(о поиске понравившегося человека, проведенных выходных, поиске попутчика на отдых, личных наблюдениях и переживаниях
и пр.). Эта особенность становится очевидной на фоне аналогичного сетевого контента других городов Челябинской области,
например, Озерска или Карабаша. Вероятнее всего, такая ситуация объясняется масштабами Магнитогорска, второго по численности города Южного Урала, жители которого не испытывают
«эффекта деревни», т. е. достаточно жестко фиксируют границы
собственной частной территории, в том числе и в коммуникативном плане.
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Что касается места мемориального контента в информационном потоке проанализированной тематической группы, то оно может быть охарактеризовано как достаточно скромное (менее половины процента от всех сообщений). Однако стоит отметить, что посты, так или иначе отражающие феномен прошлого, достаточно разнообразны и связаны с темами коммеморативных практик (открытие памятников и мемориальных досок), культурного наследия (археологические находки, реставрационные работы), культурной памяти (фотографии старого Магнитогорска), политикой памяти (решения властей о восстановлении утраченных памятников историкокультурного наследия). Хотя явным тематическим лидером, как и в
тематических группах других городов Южного Урала, является
тема Великой отечественной войны (преобладание милитари-нарратива при тематическом дисбалансе).
Преобладающий эмоциональный вектор мемориальных сообщений может быть охарактеризован как нейтральный – посты
носят преимущественно констатирующий и описательный характер, не подразумевающий активной и острой реакции аудитории.
Таким образом, стратегию сетевой коммуникации, выявленную в результате анализа тематического сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Магнитогорск», можно
назвать активно-сбалансированной. В ее основе лежат, во-первых, достаточно высокая степень вовлеченности жителей города
в коммуникационные процессы, их (по крайней мере сетевого)
интегрированность в проблемы городской жизни и заинтересованность в их решении; во-вторых, пропорциональное соотношение как тематических, формальных (текстовых и визуальных –
визуальный объект как самостоятельное послание) параметров
сетевого контента, так и его эмоциональной наполненности.
«Типичный Златоуст»
Златоуст – третий по численности (около 160 тысяч человек) моногород в Челябинской области, основанный вокруг
металлургического завода. Однако в настоящее время завод
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не является градообразующим предприятием и в силу низкой
эффективности своей работы, и в силу того, что в советское время
в городе появились другие крупные промышленные предприятия. С одной стороны, златоустовцы не демонстрируют агрессивного отношения к местным властям и своему городу в целом, несмотря на низкую интенсивность экономический, социокультурной жизни, серьезные экологические проблемы (согласно данным Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова
[16], в Златоусте периодически фиксируется повышенный уровень загрязнения), а с другой – не воспринимают его как перспективную локацию, ресурсный источник личных и профессиональных возможностей (за последние 9 лет наблюдается устойчивый
отток населения в среднем на 1200 человек в год).
В целом группа «Типичный Златоуст» в полном смысле является типичной для городских сообществ такого рода. В ней отражаются наиболее значимые стороны жизни жителей провинциального города:
– ДТП и различные правонарушения;
– прогноз погоды;
– анонсы и отчеты о разного рода мероприятиях;
– решения местных властей;
– информация о потерянных/найденных вещах и животных
и т. п.
Достаточно большую долю контента составляют: во-первых, демотиваторы, оживляющие сетевую коммуникацию, разбавляющие «серьезные» сообщения и снижающие общий градус
информационной повестки; во-вторых, фотографии Златоуста и
его окрестностей (главным образом хребет Таганай), визуализирующие чувства гордости златоустовцев за свою малую родину и
окружающие ее природные богатства.
В целом стоит отметить сбалансированность тематического
наполнения сетевого контента городского сообщества Златоуста,
его общественную (а не прагматично-бытовую) направленность,
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достаточно высокую культуру общения (низкий процент агрессивных по форме сообщений, стремление к диалогу, а не только
высказыванию собственного мнения) и общий позитивный эмоциональный настрой медийной коммуникации.
Что касается мемориального контента, то в проанализированном паблике он занимает значительное место в сравнении с
сообществами других южноуральских городов. Из почти 7 тысяч
проанализированных постов около 450 посвящены тематике прошлого – почти шесть процентов (5,9 %), что существенно больше
в сравнении с группами других городов региона.
Такой интерес златоустовцев к теме истории, в том числе к
истории родного города, проявляется преимущественно в публикациях фотографий старого Златоуста (фотовизуализация культурной памяти). Они составляют 91,7 % от всех опубликованных ретросообщений. В отличие от других городских сетевых ресурсов, пользователи группы «Типичный Златоуст» чрезвычайно
активно реагируют на такой визуальный контент, ассоциируя его
с собственным детством, личными воспоминаниями, близкими
людьми, сравнивают с настоящим (не в пользу последнего) и в
целом – с радостью окунаются в прошлое и поддаются ностальгическим настроениям. То есть можно отметить, что в случае Златоуста мемориальный медийный контент представлен визуализированными в формате фотографий теплыми, ностальгическими
воспоминаниями о далеком и относительно недавнем прошлого
родного города.
Примечательно также, что тема Великой Отечественной
войны, равно как и другие темы (например, отмечание памятных
дат, тема сохранения культурного наследия, коммеморации выдающихся земляков и пр.), оказалась на периферии сетевого интереса. Ей посвящено всего 15 постов, т. е. чуть более 3 %, что
значительно меньше в сравнении с другими городами.
В целом мемориальный контент тематической группы «Типичный Златоуст» носит личный характер и затрагивает прежде
79

всего приватные воспоминания (о кулинарии, где продавали
вкусные пирожные; об автомате с газированной водой; о доме,
где прошло детство и пр.) отдельных жителей Златоуста. Однако
в условиях небольшого города такого рода воспоминания оказываются социально востребованными, а коммуникативная память – разделяемой и объединяющей ее носителей в одно большое мемориальное сообщество. Именно в силу того, что мемориальный контент группы «Типичный Златоуст» ориентирован на
апелляцию к частному прошлому, а не официальным коммеморациям, эмоциональный характер его подачи носит доминирующе
позитивный, а не нейтральный, как в сетевых сообществах других городов, характер.
Нельзя не отметить применительно к группе «Типичный
Златоуст» наличие определенной логики, целенаправленного
формирования и продвижения мемориального контента, что отличает данное сообщество от всех остальных, проанализированных нами. Модератор и пользователи ежедневно публикуют
ретрофотографии Златоуста, которые инициируют чрезвычайно
активные дискуссии и эмоциональные отклики. Такой мемориальный контент сложно назвать разнообразным, однако сам факт
его наличия, периодичность появления, связанная с определенными усилиями его авторов, свидетельствуют о востребованности past-проблематики, о наличии запроса на нее со стороны златоустовцев.
«Подслушано в Озерске»
По своему происхождению закрытые атомные города являлись и до сих пор являются закрытыми не только территориально, но и информационно. Ограничения касаются как внутренних, так и внешних коммуникаций. В послесоветский период
стало известно о массовом, почти тотальном контроле любых
форм общения жителей ЗАТО – телефонных разговоров, переписки, устных бесед: «Власть интересовали суждения людей
о ней самой, о проводимых политических и хозяйственных
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мероприятиях, о жизни в СССР в сравнении с дореволюционным
периодом и с другими странами (и особенно с США), а также о
жизни и работе непосредственно в закрытом городе. Отдельной
темой, которую отслеживали, была вера/неверие в официальную
информацию, поставляемую газетами, радио и телевидением»
[49, с. 78].
До конца 1980-х гг. в закрытых городах не издавались многотиражные газеты, поскольку они считались потенциальным источником утечки секретной информации, которая могла «просочиться» за пределы закрытой территории. Единственным доступным местным «изданием» были стенгазеты, позволявшие узнать
внутренние новости, получить предостережения относительно
нарушения правил режимности и пр.
Таким образом, в советский период информационная среда
закрытых городов, с одной стороны, существовала в условиях
жесткой регламентации, детерминируемой режимом секретности, с другой – все-таки прежде всего за счет центральных,
общесоюзных СМИ, позволяла жителям таких населенных пунктов, пусть и формально, преодолевать коммуникативную изоляцию, поддерживать информационные связи с внешней средой.
В любом случае она играла значимую роль в функционировании
социокультурного пространства закрытого города, который «был
информационно-центрированной системой, начиная от значения
для его реализации поступающих из-за рубежа по каналам контрразведки специальных данных и до иерархизации атомного сообщества на основании полноты доступа к секретной информации»
[49, с. 99].
Именно в силу большой роли, которую информационный
компонент играл в функционировании закрытого города, мы
предлагаем включить его в структуру социокультурной среды
ЗАТО, предложенную В. С. Толстиковым наряду с культурой
производства, культурой быта, системами образования, художественного творчества и физической культуры [72].
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Информационное пространство (совокупность разнообразных информационных потоков) современного закрытого города
одновременно и поддерживает связь с советским прошлым (сохраняется жесткая содержательная регламентация контента, достаточно высокий уровень однообразия и предсказуемости информационной повестки) и существенно дистанцируется от него
(усиливается индивидуализация медиапотребления, появляются
новые виды средств массовой коммуникации, очаги обмена информацией перемещаются в интернет-пространство).
Среди новых черт можно выделить также вовлечение аудитории в процессы генерации и оценки информации, т. е. появление того, что сегодня принято называть пользовательским контентом. Будучи результатом непосредственной реакции жителей на происходящие события и в целом на текущую ситуацию
пользовательский контент является эффективным инструментом замера общественных настроений (лояльность к власти,
уровень социальной агрессии, потенциал созидательной активности и пр.).
В целом сетевой пользовательский контент закрытого атомного города характеризуется следующими чертами:
1. Интенсивность коммуникации. Пользователи проанализированной нами группы проявляют чрезвычайно высокую
активность в создании собственных постов и написании комментариев к чужим. Так, за шесть месяцев 2021 г. было опубликовано в два раза больше сообщений (15 224), чем, например, в группе «Типичный Челябинск» за полный 2020 г.
(7 014). При этом в челябинской группе зарегистрировано
302 859 подписчика, а в озерской – немногим больше 55 тысяч.
Таким образом, активность создания контента в пересчете на
одного пользователя в небольшом закрытом городе в два раза
выше, чем в миллионном Челябинске.
Такая плотность виртуального общения объясняется несколькими причинами.
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Во-первых, информационной изолированностью закрытых
атомных городов – наследием советского времени и непреодолимым условием существования города, созданного вокруг секретного производства. Отсутствие свободного и насыщенного информационного обмена с внешней средой неизбежно порождает интенсификацию такого рода обмена со средой внутренней. Сегодня, когда в закрытых городах сняты запреты на деятельность местных
средств массовой коммуникации, роль главной площадки коллективного общения выполняют именно социальные сети. Активное
участие в коллективном обсуждении проблем родного города нивелирует ощущение информационного вакуума, помогает преодолеть
ощущение жизни «за колючей проволокой», создает чувство событийной наполненности и новостной компетентности.
Во-вторых, особым, сложившимся еще в советское время отношением жителей «запреток» к своим городам. По словам
Н. В. Мельниковой, «самоидентифицируя себя с закрытым городом, горожане проникались чувством собственной значимости,
избранности. <…> Более того, можно сказать, что закрытый город не осознавался его жителями как периферийный (в этом случае традиционная схема «столица – регион – провинция» не действует). <…> Здесь мы сталкиваемся с ярко выраженной у жителей закрытых городов локодицеей – стремлением осмыслить место своего обитания как “центр мира”, как место, приобщенное к
бытийному центру» [46, с. 61]. Следовательно, активность коммуникации, желание принять участие в обсуждении значимых и
повседневных событий, разоблачить нарушителей и отблагодарить неравнодушных людей, поделиться радостью и получить сочувствие – все это не что иное, как проявление особого, эмоционального отношения жителей к родному городу как исключительному, уникальному месту в ряду других городов.
2. Тематическое однообразие. В целом, несмотря на внушительный объем сетевого контента, содержательно он представляется весьма однообразным (особенно в пересчете количества
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постов на количество их тем). Это также связано с закрытым статусом атомных городов, наличием запрета на освещения целого
ряда вопросов, событийной герметичностью жизни. Л. Г. Кротова так характеризует специфику выпусков местного телевидения закрытого города Железногорск: «Мелочи жизни, нерегулярные культурные и спортивные события и политические события
в местной администрации, а также, если повезет, крупное событие (ЧП или важный визит) – вот примерное содержание выпуска
новостей телевизионных компаний Железногорска, всех телередакций» [35, с. 24].
То же самое можно сказать и о содержательном наполнении групп г. Озерска в социальной сети «ВКонтакте». Заголовки постов варьируются от «Помогите! Сбежал кот», «Приглашаю в велопутешествие», «Воровство в магазинах Озерска»
до «Понравился парень, работает в dns Фестиваль, высокий
брюнет». Информационные поводы в различных группах дублируют друг друга; и даже в рамках одной группы нередко
встречаются посты, написанные об одном и том же событии
тремя и более пользователями (громкие ДТП, городские праздники и пр.).
В целом к наиболее востребованным темам сообщений
можно отнести:
– разнообразные объявления (покупка, продажа, найденные
вещи, открытие заведений, анонсы культурных мероприятий и пр.);
– разоблачения нарушений и преступлений (мелкие кражи в
магазинах, халатность местных властей, автохамство, некорректное поведение);
– зоо- и иные виды волонтерства (поиск хозяев пропавших
животных, обмен советами, приглашение на субботники);
– приватные посты (розыск людей, информация о траурных
мероприятиях, поздравления);
– воздаяние справедливости (выражение благодарности,
призывы о помощи).
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Вполне закономерным является тот факт, что вопросы,
связанные с работой, профессиональными проблемами, производственными процессами, не находят отражения в постах и комментариях к ним. Лишь изредка встречаются сообщения об изменениях в процедуре прохождения КПП или сканировании пропусков и пр.
В текстах сообщений современных озерчан практически не
используется «субкультурная риторика жителей закрытого города», столь популярная в советское время: «Информационное
поле советского атомного проекта было насыщено разного рода
зашифрованной информацией, условными названиями и ложными (отвлекающими) предметами. Формировались специфические информационные коды, одни из которых были частью системы по охране гостайны (назовем их “официальные”), другие
стихийно появлялись в повседневном дискурсе. В этом закодированном пространстве приспосабливались жить люди, используя
официальные коды и изобретая собственные, преодолевая или
игнорируя семантические помехи» [48, с. 29].
В целом можно говорить не только о тематическом однообразии сетевого контента социальных групп закрытого атомного
города, но и о его бытовизации, доминировании повседневной
проблематики: так, на десятки тысяч постов в трех анализируемых группах было опубликовано всего 72 поста об искусстве и
15 постов о «духовных вопросах» (проблема нравственного выбора, ностальгия современной культуры по советскому прошлому, необходимость социальной терпимости и т. п.).
3. Эмпатийность коммуникации. Эта черта во многом связана с предыдущей и со спецификой отношения жителей закрытых городов к месту своего проживания. Именно восприятие своего города как уникального, принципиально отличного от всех,
не столько ограничивающего свободу, сколько предоставляющего особые условия для жизни – все это порождает ситуацию
тотального неравнодушия людей и к своей малой родине,
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и населяющим ее людям, и в целом к тому, что происходит за его
«закрытыми» в прямом смысле слова дверями. Такое неравнодушие проявляется прежде всего в преобладании социальной линии
сетевой коммуникации. Наибольшее количество постов посвящены вопросам помощи людям и животным, экологическому
волонтерству, призывам к социальной справедливости, попыткам повлиять на бездействие властей, обличению нарушителей,
готовности безвозмездно вернуть потерянные вещи и т. п.
Довольно часто встречаются фотографии закрытых автомобилей
с включенными фарами и обращения к их владельцам типа «Брат,
потуши фары, а то накроется аккумулятор», объявления о желании найти понравившегося человека («Ищу девушку, которая
красила губы в машине на перекрестке «Ленина – Кузнецова») и
даже о предстоящих панихидах и похоронах.
Сквозь рутинность контента совершенно очевидно просвечивает его гуманистическая природа – восприятие города как живого пространства, наполненного людьми, их проблемами и заботами, желаниями и стремлениями, вовлекающего в себя каждого
горожанина и никого не оставляющего равнодушным.
4. Высокий уровень аудиторного отклика. Одним из проявлений эмпатийной коммуникации может стать интенсивность реакции аудитории не только в генерировании сетевого контента,
но и в реагировании на него посредством написания комментариев. Именно наличие пользовательского отклика (а не только активность модератора) на опубликованную информацию превращает группу в социальной сети из формального банка информации в пространство живой коммуникации и в площадку обмена
мнениями. Каждый пост (даже самого приватного и локального
характера) сопровождается десятками записей – исключение составили лишь 24 сообщения из всех проанализированных во всех
трех тематических группах.
Отдельно стоит упомянуть не только количественные показатели комментариев, но и их качественные параметры – как
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правило, они носят эмоциональный, критический, оценочный с
точки зрения содержания, выразительный с точки зрения используемых языковых средств характер, транслируют четко обозначенное мнение их автора по тому или иному вопросу. Каждое сообщение, даже самого бытового характера, рассматривается как
повод для аргументированной, мотивированной, основанной на
фактах и/или личном опыте пользователя дискуссии.
Авторов комментариев, наиболее активно проявляющих
себя в тематических группах г. Озерска, можно условно разделить на несколько категорий и соответствующих им ролевых
позиций:
1. «Знаток» (самый распространенный тип комментаторов).
Пользователь, демонстрирующий предельную компетентность во
всех вопросах – не только поднимаемых им самим, но и тех, обсуждение которых инициируется другими. Представители данной категории часто проявляют нетерпимость по отношению к «коллегам»
по общению, иронизируют по поводу чужой неосведомленности
или заблуждений («Да об этом уже весь Озерск знает, только ты такой <…>, прощелкал все», «Да все и так понятно. Конкурс уже провели, 6 победителей выбрали вместо 3-х, фотки быстрее удалили.
Т. к. нашлись деятели, увидевшие в конкурсе экстремизм», «Не
надо подрезать тополя, вы в курсе что этот пух собирает в воздухе
токсины, тем самым очищая воздух»1).
2. «Правдоруб». Пользователь, чьей коммуникативной миссией является раскрытие правды (чаще всего в контексте обсуждения острых социальных проблем), восстановление социальной
справедливости, борьба с нарушителями и пр. Как правило, их
комментарии содержат такие смысловые конструкции, как «я
скажу честно…», «мне нечего бояться, поэтому я скажу…»,
«многим не понравится, что я хочу сказать…».

1 Здесь и далее сохранена орфография, пунктуация и стилистика авторов
комментариев.
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3. «Миротворец». Пользователь, ориентированный на нивелирование остроты дискуссии, нацеленный на примирение спорящих сторон. Он, как правило, не столько высказывается по поводу собственно причины спора (информационной повестки),
сколько призывает к корректности высказываний и терпимости в
отношении чужого мнения («…если задумать, то вы оба
правы…», «Зачем же так ругаться? Человек имеет право на собственное понимание!» и т. п.)
4. «Критик». Пользователь, занимающий позицию критического наблюдателя и скептика по отношению к происходящему в
городе. Наиболее часто объектами критики выступают: действия
городских властей («К кому вы обращаетесь? Нас никто не слышит. В городе давно ничего не делается. Всем “этим” просто плевать»), предпринимателей («На 45 атомохрана совсем оборзела.
К друг другу места на стоянке занимают, еще и по машине стучат
когда задом сдаешь»), автомобилистов («Так то здесь все не по
правилам припарковались»), «обычных» жителей города («По
кому то дурка плачет! Видимо не смогли угнать. Повредили 2 велосипеда»).
5. «Романтик». Пользователь, инициирующий создание «романтических» постов (фотографии заката, цветов, котят и пр.) и
оставляющий характерные комментарии под аналогичными сообщениями. Представителей данной категории не интересуют
информационные поводы, связанные с повседневными проблемами и делами – они не комментируют такого рода посты, отдавая предпочтение информации о природе, животным, красивым
безделушкам и пр.
6. «Информатор». Пользователь, генерирующий информацию
констатирующего характера, не вступающий в обсуждение «горячих» вопросов, оставляющий, как правило, один комментарий, отражающий его точку зрения на проблему: «Эта авария произошла
между домами 54 и 57 на проспекте Победы (на заднем плане 32
школа и ее заборчик)», «Лисы в это время особенно агрессивны,
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потом успокоятся», «Согласно закону, такая парковка запрещена.
Водителю полагается штраф 2000 рублей» и т. п.
5. Личный (приватный) характер коммуникации. Стоит отдельно отметить тот факт, что пользователи рассматривают городские социальные медиа как площадку для всестороннего общения, не оставляя в стороне даже самые личные темы (модератор не блокирует их). Это говорит о тематической универсальности рассмотренных социальных сетей, об открытом характере
коммуникации, о своего рода «общинности» сетевых сообществ,
организованных по принципу «на миру и смерть красна». Среди
приватных тем сетевого контента наиболее распространенными
являются:
– мемориальные (сообщения о похоронах и предстоящих
траурных мероприятиях);
– рекреационные (сообщения о прошедшем или предстоящем отдыхе, поиск попутчиков);
– бытовые (сообщения о меню на завтрак, фотографии купленных вещей, выращенных цветов и т. п.);
– поискового (сообщения о пропавших без вести, о поиске
понравившегося человека, бывших одноклассников и т. п.).
Что касается мемориального контента, генерируемого
пользователями тематических групп г. Озерска в социальной
сети «ВКонтакте», то в целом его отличают те же черты, что и
сетевой контент проанализированных во всех исследуемых городах групп в целом:
1. Достаточно низкий уровень интереса к мемориальной тематике (менее 0,5 % от общего количества постов).
2. Тематическое однообразие: повторение одних и тех же
тем сообщений и в различных группах, и в рамках одной группы.
Кроме того, почти все освещаемые события носят рутинный характер и не могут быть отнесены к разряду «ярких» или «громких». К наиболее востребованным тематическим группам можно
отнести темы, связанные:
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– с памятью о Великой Отечественной войне;
– культурной и исторической памятью (главным образом архивные материалы, связанные с историей города);
– коммеморативными практиками (открытие мемориальных
досок, памятников, установка памятных знаков и пр.).
3. Констатирующе-осведомительный характер мемориального контента.
При этом мемориальный сетевой контент озерских городских сетевых сообществ имеет и свои специфические особенности:
– наличие приватной составляющей (публикации, связанные
с траурной мемориальной тематикой – о смерти человека, предстоящей панихиде, поминках и пр.);
– интеграция социальной составляющей в мемориальный контент. Так, сообщения, связанные с коммеморативными практиками,
памятными событиями, нередко отражают социальные проблемы,
существующие в городе – социальная неустроенность ветеранов Великой Отечественной вйны, отсутствие интересов местных властей
к проблемам памяти и т. п. («О ветеране ВОВ, просящем милостыню», «Хотела бы обратиться к людям, которые дублировали команды командира 93 дивизии на тренировке к параду 7 мая»).
– высокая активность аудиторного отклика (в сравнении с
реакцией на мемориальный контент пользователей тематических
сообществ других городов, в Озерске мемориальные посты вызывали значительно более активную реакцию сетевой аудитории,
что выражалось прежде всего в большом количестве сопровождающих их комментариев).
– эмоциональность (как было сказано выше, в целом для
пользователей-озерчан характерна значительно более личная, неравнодушная, активная реакция на публикуемые посты в целом и
мемориальные в частности).
На основе проделанного анализа пользовательского контента пользователей озерских городских групп в социальной сети
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«ВКонтакте» можно сделать вывод о доминировании стратегии
эмпатийной коммуникации, основанной на активной, эмоциональной, неформальной, всесторонней включенности жителей во
все сферы жизни города, на их стремлении публично заявить о
себе, своих увлечениях, мнениях, продемонстрировать неравнодушие к проблемам малой родины и людям, живущим рядом. Такую стратегию можно назвать своего рода отдушиной, альтернативой формальной, жестко регламентированной и содержательно
лимитированной коммуникации производственной среды, в которую вовлечено большинство пользователей социальных сетей – сотрудников градообразующего предприятия или инфраструктурного сектора.
Обозначенная специфика сетевой коммуникации является
яркой иллюстрацией особого типа локальной идентичности, характерной именно для закрытых городов. В силу различных обстоятельств (территориальная изолированность, интеллектуальная элитарность населения, высокий уровень социального комфорта и пр.) жители «запреток» воспринимали свои города как
уникальные и исключительные, а самих себя – как их избранных
жителей [4]. Именно это во многом и объясняет высокий уровень
коммуникативной активности озерчан, ее содержательность и
эмоциональную наполненность.
«Подслушано Карабаш»
Карабаш – особенный город не только в масштабах Челябинской области, но и в масштабах России в целом. С одной стороны, в
Карабаше было сосредоточено уникальное медеплавильное производство (в 1990-е гг. оно практически остановилось и возобновилось
только в последние десятилетия), которое сыграло огромную позитивную роль в деле Победы в Великой Отечественной войне. Карабашский медеплавильный завод в годы войны поставил 470 тысяч
тонн меди, необходимой для производства боеприпасов и аккумуляторов для подводных лодок и важных деталей танков. Однако уникальное металлургическое производство впоследствии обернулось
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для города настоящей экологической, а следовательно, и социальноэкономической катастрофой. Распоряжением Правительства РФ от
29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Карабаш был включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с
наиболее сложным социально-экономическим положением» [59].
Демографическая ситуация в городе также может считаться
крайне неблагоприятной. За последние 10 лет численность населения сокращается прежде всего за счет естественной убыли и
внутренней миграции.
В совокупности это предопределяет общий социокультурный климат в городе, специфику городской идентичности жителей Карабаша, отражение которой можно найти в самых различных сферах, в том числе и в сфере сетевой коммуникации.
Сетевой контент карабашской городской группы «ВКонтакте» («Подслушано Карабаш») отличают следующие черты.
1. Высокая степень вовлеченности в сетевые коммуникации.
Учитывая численность населения города (на сегодняшний день
она составляет около 10 тысяч человек), практически каждый житель состоит в тематическом городском сообществе в социальной
сети «ВКонтакте» (количество подписчиков проанализированной группы составляет чуть более 7 тысяч).
2. Утилитарный характер сетевой коммуникации. В отличие от
озерчан, которые рассматривают социальные сети как пространство
разностороннего общения, разноплановых дискуссий, самопрезентации и самовыражения, жители Карабаша обращаются к ним, как
правило, в прагматических целях: продать или купить товар, найти
попутчика в дорогу, сообщить об утрате ценных вещей и т. п.
Это обусловливает отсутствие личного отношения к публикуемой информации, ее эмоциональную сдержанность.
3. Тематическое однообразие. Как было сказано выше,
подавляющее большинство постов сводятся к нескольким обобщенным тематическим группам:
92

– продажа/приобретение/безвозмездная передача товаров
или услуг;
– поиск/обнаружение потерянных/найденных вещей/животных;
– нарушители общественного порядка (главным образом автомобилисты);
– официальная информация (прогноз погоды, сведения о порядке получения документов, порядок отключения горячей воды
и т. п.).
Сетевой контент практически не содержит материалов, касающихся культуры и истории города, жизни выдающихся горожан,
природы, спортивных достижений, волонтерских инициатив и пр.
4. Низкая активность аудиторного отклика. В отличие от
озерских групп, в тематических сообществах Карабаша практически полностью отсутствуют комментарии. С одной стороны,
информация, размещенная там, и не предполагает наличие эмоциональной или какой бы то ни было реакции. С другой стороны,
даже те сообщения, которые в Озерске вызывали бурную дискуссию, столкновения мнений, жесткую критику (посты о бездействии властей, нарушении ПДД, социальном хамстве и пр.), в Карабаше остаются без пользовательского внимания, что свидетельствует о сложившимся в городе высоком уровне социальной
инертности.
5. Биполярность сетевого контента в различных группах. В
качестве базы для анализа нами была выбрана наиболее популярная и «народная» группа «ВКонтакте» – «Подслушано Карабаш».
Вторым по востребованности сообществом в той же социальной
сети является «Новый Карабаш». Эта группа, курируемая «Русской медной компанией», представляет собой своего рода официальную социальную коммуникативную площадку. Ее контент
принципиально отличен от контента «Подслушано Карабаш» –
он включает разнообразные заметки (развернутые сообщения,
написанные грамотным, литературным языком, имеющие повествовательную логику и смысловую структуру), общий смысл
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которых сводится к идее «Карабаш – город активного, системного и успешного развития». В данном случае можно видеть две
линии сетевого поведения – официальную, отражающую все
сферы жизни города в позитивном ключе, и неофициальную,
«низовую», практически игнорирующую тему города как пространства жизни и сводимую к сиюминутным социальным интеракциям его жителей.
Что касается мемориального контента как части информационной среды группы «Подслушано Карабаш», то он минимально
(не более 1–2 постов в месяц) представлен, во-первых, личными
коммеморативными поводами (информацией о смерти карабашцев и предстоящих мемориальных действиях), во-вторых, тематическими постами, приуроченными к фиксированным событиям
(22 июня, 9 мая и т. п.). На основе столь незначительного по объему материала сделать выводы о специфике позиционирования
мемориальной тематики фактически невозможно.
Таким образом, стратегию сетевой коммуникации пользователей тематических сообществ г. Карабаш можно назвать рутинно-прагматичной. Импульсом ее инициирования и источниками поддержания являются повседневные нужды горожан, сводимые к удовлетворению потребностей в обмене информацией,
товарами, услугами и т. п. Такая коммуникация исключает активное, эмпатийное вовлечение горожан в жизнь своей малой родины, предполагая преобладание одностороннего потока чисто
формальной информации. Очевидно, что она репрезентирует специфику городской идентичности, разделяемой большинством
жителей Карабаша, который воспринимается ими как экономически депрессивный, социально бесперспективный, экологически
неблагополучный, культурно провинциальный. Главным объективным статистическим маркером сформированности городской
идентичности такого типа является стабильный и все нарастающий отток населения, а субъективным – отсутствие деятельной
включенности жителей города в его жизнь.
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«Подслушано г. Сатка»
Сатка – один из наиболее экономически успешных моногородов Челябинской области. Однако несмотря на стабильное экономическое положение города, обеспечиваемое прежде всего работой комбината «Магнезит», в 2014 г. распоряжением № 1389-р
«Об утверждении перечня моногородов» Сатка была внесена в
категорию монопрофильных муниципальных образований с рисками ухудшения социально-экономического положения [59]. Одним из маркеров подобного рода рисков является системное снижение численности населения города (с 2005 года по настоящее
время), которое, однако, существенно ниже в сравнении с Челябинском, Карабашом и другими городами области.
Наиболее популярным сетевым ресурсом в Сатке является
группа в социальной сети «ВКонтакте» «Подслушано г. Сатка»,
которая позиционируется модераторами как главное городское
сообщество Саткинского района. В нем зарегистрировано около
48 тысяч пользователей, что почти на 7 тысяч больше численности населения города. Контент данного ресурса в целом совпадает с контентом группы «Подслушано Карабаш» и отличается:
– высокой степенью информационного покрытия (большое
количество подписчиков);
– утилитарным характером сетевой коммуникации (использование ресурса главным образом как доски объявлений о пропаже, находках, предложении товаров и услуг и пр.);
– однообразием сетевого контента – в сообществе все сообщения можно разделить на пять наиболее востребованных
группы: куплю/продам, сдам/сниму, подвезу/подвезите, потери/находки, животные;
– низкой активностью участников сообщества (посты в
группе не вызывают активной реакции пользователей).
Несмотря на призыв администраторов группы «Мы всегда
рады вашим интересным историям, вашим оперативным новостям»,
такого рода интересных историй в сообществе практически нет, а
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«оперативные новости» сводятся к информации о потере документов, аварии на перекрестке или поздравлению с днем рождения.
Что касается мемориальной тематики, то в постах анализируемого сообщества она фактически отсутствует. Из 11 422 постов (за 9 месяцев текущего года) только 18 имели то или иное
отношение к проблематике прошлого. Их можно разделить на несколько тематических групп:
1) приватная коммеморация (информирование общественности о траурных мероприятиях в связи со смертью людей);
2) публичная коммеморация (поздравления с разного рода
памятниками);
3) память о Великой Отечественной войне (воспоминания о
родственниках-ветеранах, чествование героев, анонсы праздничных мероприятий);
4) осквернение памяти (вандализм на мемориальных объектах).
На основании проведенного анализа также (как и в случае с
Карабашом) можно говорить о доминировании рутинно-прагматичной стратегии сетевой коммуникации. Ее отличительными
чертами является апелляция к обыденным нуждам и заботам горожан, игнорирование тем, связанных с культурой, искусством,
ценностными вопросами, мемориальной тематикой. В отличие от
информационного наполнения тематической группы города
Озерска, жители Сатки включены в обсуждение городских вопросов достаточно пассивно, но активнее, чем жители Карабаша.
Кроме того (вновь в сравнении с пользователями Озерска и
Карабаша), саткинцы значительно менее критично настроены в
отношении местных властей и друг друга. В их сетевой коммуникации преобладают посты бытового характера по содержанию и
констатирующего – по форме. Критические сообщения и комментарии к ним встречаются значительно реже, чем у пользователей других городов.
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Выводы по главе 2
Изучение мемориального контента, публикуемого региональными медиа, позволяет прежде всего понять специфику
культуры памяти, сложившуюся в коммуникационном пространстве южноуральских городов. Культура памяти в данном случае
объективируется посредством memory-нарратива, т. е. публичной
конвенциональной стратегии репрезентации образа прошлого.
А это в свою очередь открывает широчайшие возможности для
иных исследовательских перспектив – от изучения локальной
идентичности до интерпретации ключевых трендов культурной
политики.
На основании проведенного исследования были выявлены
следующие особенности культуры памяти и мемориального нарратива, формируемого в пространстве региональных медиа Челябинской области (города Челябинск, Магнитогорск, Златоуст,
Озерск, Карабаш, Сатка).
Во-первых, мемориальная тематика занимает периферийные
с точки зрения ее медийной востребованности позиции – в целом
лишь 1,84 % всех опубликованных постов так или иначе отражают проблематику прошлого (для сравнения: интенсивность
публикации экологического материала оказалась существенно
выше – около 26 % в аналогичных источниках).
Сам по себе объем внимания, уделяемого мемориальной тематике в региональных СМИ и тематических группах в социальных
сетях, свидетельствует, с одной стороны, о фактически полном отсутствии социального запроса на такого рода информацию (как известно, спрос рождает предложение); с другой стороны, об отсутствии государственного «заказа» на мемориальный контент, опыта
использования его как значимого ресурса культурной политики в целом и имиджеобразования в частности; с третьей стороны, о наличии более актуальной и злободневной информационной повестки
(экологической), связанной самым непосредственным образом
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с физическим выживанием, вопросами здоровья, будущим региона
в целом и его жителей в частности.
Во-вторых, с точки зрения эмоционального посыла публикуемого материала преобладает нейтральный характер его подачи (ОТВ – 50,7 % всего объема постов, группа «Типичный Магнитогорск» – 50 %, группа «Типичный Златоуст» – 94 %).
Мемориальные сообщения не нацелены на инициирование
заведомо интенсивной реакции аудитории, носят осведомительный характер и чаще всего предполагают эмоционально пассивное восприятие, что отражается в столь же нейтральных по форме
и содержанию заголовках («В Челябинске состоится День города», «В Магнитогорске откроют новый памятник», «Стало известно, кто разработает концепцию музейно-образовательного
комплекса “Притяжение” в Магнитке» и т. п.). Для сравнения
экологический медиаконтент, напротив, сопровождается, как
правило, негативно ориентированными, эмоционально насыщенными, громкими названиями: «Окровавленные псы набросились на людей в Металлургическом районе», «Почти катастрофа: запах гари омрачил выходные южноуральцев», «Горим, братцы, горим!», «Команда “Газы!”: челябинцы вышли на
улицу в противогазах».
В-третьих, доминирование милитари-нарратива в сетевом
мемориальном контенте. Тематическое распределение мемориального контента выглядит следующим образом. Наиболее востребованной стала тема Великой Отечественной войны, раскрываемая через посты, посвященные празднованию Дня Победы и
других памятных дат, воспоминаниям ветеранов и «детей
войны», открытию тематических памятников, мемориальных досок и пр.
Срединное с точки зрения популярности занял коммеморативный фрейм (7,4 %), связанный с освещением памятных дат,
празднований, юбилеев, церемоний открытия памятников, мемориальных досок и пр.
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Наименее популярными оказались посты, связанные с темами политики памяти, природного наследия и популяризации
выдающихся земляков (в совокупности менее 1 % от общего
числа постов).
Такое распределение мемориальной тематики отражает доминирующие тренды социокультурного развития России в целом. Образ Великой Победы в Великой войне является центральным в структуре современной идеологической программы, основанной на формировании чувства патриотизма, гордости за великое прошлое страны и народа, героические победы и освободительные военные кампании. Хотя стоит признать, что, в отличие
от регионального, на федеральном уровне (в частности, в деятельности Фонда кино, федеральных каналов и пр.) уделяется
чрезвычайно большое внимание популяризации выдающихся
личностей прошлого и героической персонификации истории.
В-четвертых, можно говорить о практически идентичном и
формальном характере освещения мемориального контента на
официальных (ОТВ, 74.ru) и, условно говоря, неофициальных медиаресурсах. Это в равной степени относится и к интенсивности
публикации мемориального контента, и к характеру его эмоциональной подачи интернет-аудитории, и к его содержательнотематическому наполнению. Такая ситуация свидетельствует, вопервых, об отсутствии стратегии формирования и реализации политики памяти как направления региональной культурной политики, во-вторых, об отсутствии официальной, инициируемой
местными властями информационной политики освещения коммеморативного материала, в-третьих, об отсутствии «народного»
интереса к ней. При этом «социальные медиа могут рассматриваться как эффективный инструмент формирования общественного мнения по отношению к ситуации в области. Они воспринимаются аудиторией именно как неформальный отклик жителей, как информация, поданная «от первого лица», а не в качестве навязанного и внедряемого идеологического конструкта»
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[31, с. 244]. Тем не менее, как показало исследование, позитивный, в том числе и имиджесозидающий, потенциал неофициальных медиаресурсов в Челябинской области фактически не используется.
В-пятых, мониторинг областных СМИ и тематических
групп в социальных сетях исследуемых городов не позволил увидеть наличие хоть сколько-нибудь специфического для каждого
города характера информационной презентации мемориальных
материалов. Исключение составил лишь Златоуст, что было связано исключительно с тотальным однообразием представленного
контента – 92 % всех постов составили ретрофотографии.
Применительно к проанализированному нами сетевому мемориальному контенту применимы те же закономерности, которые Л. Б. Зубанова выделила применительно к репрезентации
травматичных событий в истории России, воплощенных в медиапроектах популярных российских интернет-журналистов и
блогеров:
– явный интерес аудитории к интернет-проектам, направленным на актуализацию событий прошлого;
– высокая степень участия зрителей в обсуждении транслируемого контента (комментарии, дискуссии, внутренняя кооперация и реактивность пользователей);
– выраженная связь в оценке исторических событий с современным этапом развития;
– демонстрируемая альтернативность позиции интернетаудитории в отношении официальной коммеморативной политики;
– противоречивость мнений в прочтении исторических событий (отсутствие консенсуса), острота и эмоциональность восприятия прошлого [26, с. 36].
Таким образом, говорить о наличии специфики интернет-позиционирования ретротематики в различных городах Южного
Урала достаточно сложно. Равно как и о наличии какой бы то ни
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было информационной стратегии в создании и продвижении мемориального контента, характеризующегося тематической хаотичностью, отсутствием авторского почерка, содержательноформальной рутинностью и однообразием информационных поводов.

Conclusion on Chapter 2
“Culture of Memory in the Southern Urals Industrial Cities
in Media: Specifics of Memorial Content Presentation”
The memorial content study published by regional media aids
the analysis of the narrative of the past features, i.e. the conventional public strategy of representing the image of the past (the way
one or another societal sector presents collective memory in the
open media landscape). This, in turn, leads to opportunities for
other research perspectives – from the study of local identity to the
interpretation of critical trends in cultural policy.
Our study identified the following features of the Chelyabinsk
regional (Chelyabinsk, Magnitogorsk, Zlatoust, Ozersk, Karabash,
Satka) media memorial narrative.
First, considering its media relevance, the memorial theme
occupies a minor niche: only 1,84 % of all the published posts one
way or another reflect the issues of the past (for comparison: the
frequency of environmental narrative turned out to be significantly
higher – about 26 % in similar sources).
The minimal attention to the memorial topic in the regional
media and thematic groups in social networks testifies, on the one
hand, to the total absence of social demand for this kind of information; on the other hand, to the lack of the “state interest” for memorial content, lack of experience in using it as a significant
resource of cultural policy in general and in image formation in
particular; on the other hand, to the presence of more urgent
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informational plan (e.g., news, commentaries, etc.) closely connected with the survival and health issues, with the Chelyabinsk
area future.
Secondly, as of the content's emotional message, the impartial nature of presentation prevails (OTV – 50,7 % of posts, the
“Typical Magnitogorsk” interest group – 50 %, the “Typical Zlatoust” group – 94 %).
Memorial messages are informative and not aimed at initiating an amplified reaction of the audience. Most often, they assume an emotionally passive perception. That is reflected in
equally detached headlines: “City Festival will be held in Chelyabinsk,” “A new monument opening in Magnitogorsk,” “Announcing a company to develop the concept of the museumeducational complex “Attraction” in Magnitogorsk,” etc.). By contrast, environmental media content is usually accompanied with
negative, emotionally intense, bold headlines: “Blood-drenched
dogs strike in the Metallurgical district,” “One step away from
disaster: the smell of char marred the weekend,” “Fire, brothers,
fire!”, “The “Gases!” alert: Chelyabinsk residents gas-masked up
leaving their home.” Third, the military narrative prevalence in
the online memorial content. The most popular topic is the Great
Patriotic War, with the posts on a celebration of Victory Day and
other memorable dates of the Great Patriotic War and reminiscences of veterans and "children of war" the monuments memorials & plaques openings, etc.
The commemorative frame (7,4 %) was second: commemorative dates, celebrations, anniversaries, monument opening ceremonies, memorial plaques, etc.
The least popular were the memory policy posts, natural heritage themes, and prominent countrymen (less than 1 % of the total
number of posts).
The memorial themes thematic representation reflects the significant trends in the socio-cultural development of Russia. The Great
Victory image is central in the structure of the modern ideological program, based on patriotism building, taking pride in the great past
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of the country and people, heroic victories, and military campaigns for
liberation. However, unlike at the regional plane, at the federal level
(particularly in the State Cinema Fund program, national channels,
etc.), predominant coverage is provided to popularize prominent figures of the past and heroic personification of history.
Fourthly, we have noted the almost exact and formal nature
of the memorial content coverage on public (OTV, 74.ru) and unofficial media resources. It applies equally to the publication of
memorial content frequency and the thematic content and nature
of its emotional presentation, thus demonstrating the absence of
a strategy of memory policy planning and implementation as a
vector of regional cultural programming. It also shows a lack of
an official policy covering commemorative material initiated by local authorities and the people's minimal interest in that topic. At
the same time, “social media can be viewed as an effective vehicle for shaping public opinion concerning the situation in the region. Their status is of an informal response, as information provided from the first-person perspective, instead of an imposed
and implemented ideological construct” [31, p. 244]. Nevertheless, the study has found that unofficial regional media resources'
image-promoting potential is underutilized.
Fifth, the monitoring of regional and thematic social media
groups did not produce any city-specific informational presentation
data. With the only exception of Zlatoust, which was exclusively
due to the homogenous content: 92 % of all posts were retro monochrome photos.
The very same identified by L. B. Zubanova features of the
traumatic Russian history events representation embodied in the
media projects of popular Russian Internet journalists and bloggers
apply as well to our web memorial content analysis:
– a distinct audience interest in web projects aimed at the actualization of events of the past;
– a high degree of audience participation in the discussion of
the broadcast content (comments, discussions, internal cooperation, and responsiveness of users);
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– pronounced connection in the evaluation of historical events
with the modern stage of development;
– obvious Internet audience opposition to the official
commemorative policy;
– opposing views in historical events interpretation (lack of
consensus), acute and emotional perception of the past [26, p. 36].
Thus, it isn't easy to evaluate the Southern Urals retro-theme
web presentation specifics. Defining any informational strategies in
memorial content building and promotion is equally challenging, as
it is characterized by thematic inconsistencies, generic features,
formal routines, and newsbreak uniformity.
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3. «ИДЕНТИЧНОСТЬ МЕСТА»
И «ПАМЯТЬ ГОРОДА»: СТРАТЕГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПАТТЕРНЫ ВОСПРИЯТИЯ
В ГОРОДАХ ЮЖНОГО УРАЛА
(по материалам массового опроса)
В названии главы нами подчеркивается содержательносмысловая корреляция концептов «идентичность места» и «память города». Культурная паять города, по мнению Н. Г. Федотовой, представляет собой «символический ресурс места» [76,
с. 132]. Подчеркивают связь временных и пространственных характеристик и Е. Ю. Агеева и В. В. Кораблева, считающие, что «в
масштабном смысле весь город является местом памяти»
[1, с. 176].
Проблематика изучения городской идентичности или «идентичности места», как определял ее К. Линч [94, p. 26], в последние годы приобретает особую значимость и актуальность. Причины этой актуализации внимания, на наш взгляд, связаны с
транслируемыми приоритетами государственной культурной политики, направленными на укрепление самостоятельности регионов РФ; с усилиями муниципальных субъектов управления в создании и PR-продвижении стратегий развития городов и агломераций, общей востребованности модели «креативного города»
[43, с. 11] как ресурса инвестиционной привлекательности и уникальности конкретного на фоне универсального.
Понимание феномена идентичности в глобальной перспективе
анализа сценариев общественного развития (сопоставление с категорией «солидарности») ранее уже осмыслялось нами [69]. В данном же
случае нас в большей мере интересует ракурс идентификации человека с местом его жизни на конкретной территории.
Для более глубокого изучения данной проблемы автором
был реализован масштабный массовый опрос, направленный на
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получение информации о стратегиях формирования и восприятия
городской идентичности жителей городов Южного Урала: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска, Карабаша, Сатки.
Цель реализации данного метода была обозначена нами следующим образом: на основе изучения субъективно и индивидуально
интерпретируемого прошлого (частное мнение) выявить общие, характерные для группы тенденции, закономерности, перцептивные
стереотипы (коллективные представления) и смоделировать в итоге
некий обобщенный, групповой актуальный образ памяти города.
Инструментом исследования стала анкета, тематически
структурированная на следующие содержательно-информационные блоки:
1. Блок базовой оценки – ориентирован на выявление качественно-количественных (эмоционально-рациональных) параметров фиксации респондентами места их проживания: идентификация
локуса проживания через ассоциативные ряды, степень погруженности в различные сферы его бытования, заинтересованность в решении проблем своего города, оценка перспектив дальнейшего проживания респондентов и их близких на данной территории.
Вопросы анкеты:
– Давно ли вы живете в этом городе?
– Какие ассоциации прежде всего возникают у Вас при восприятии этого города?
– Насколько прочно вы связываете свою жизнь с жизнью города, его проблемами и перспективами?
– Хотели бы вы, чтобы ваши дети переехали жить в другой
город?
2. Блок информационно-деятельностной оценки – ориентирован на специфику внешней (информационной) и внутренней
(деятельностной) репрезентации города: вовлеченность респондентов в работу виртуальных и реальных сообществ, связанных
с решением актуальных вопросов городской жизни, оценка
имиджевого потенциала города и пр.
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Вопросы анкеты:
– На ваш взгляд, в общероссийском пространстве ваш город
известен в связи с информацией о…
– Состоите ли вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с вашим городом (волонтерских организациях или зарегистрированы в тематических городских сообществах в социальных сетях)?
3. Блок мемориальной оценки – ориентирован на определение темпоральных связей респондентов с местом их проживания: заинтересованность в том или ином временном модусе
бытования города, сущностное понимание памяти города,
оценка мемориальной активности городских властей, участие
респондентов в официальных и личных коммеморативных мероприятиях.
Вопросы анкеты:
– Если оценивать ваш город через временную перспективу,
какой период больше всего интересен вам лично?
– Когда вы слышите словосочетание «память города», с чем
в первую очередь вы его связываете?
– Уделяется ли в вашем городе внимание исторической памяти – облику улиц, восстановлению исторических зданий, состоянию памятников, сохранению информации о прошлом города?
– В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти, вы принимаете участие?
– Есть ли в городе такие места, которые связаны с вашей
личной биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать
дорогие вам воспоминания?
4. Социально-демографический блок – ориентирован на составление комплексного портрета респондента с точки зрения его
пола, возраста, семейно-профессионального статуса.
Всего в опросе приняли участие 1050 респондентов. По городам: Челябинск – 550 человек (мужчин – 241, женщин – 309); Магнитогорск – 180 человек (мужчин – 79, женщин – 101); Златоуст –
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121 человек (мужчин – 42, женщин – 79); Озерск – 78 человек (мужчин – 18 и женщин – 60); Карабаш – 69 человек (мужчин – 18 и женщин – 51); Сатка – 52 человека (мужчин – 16 и женщин – 36).
Учитывая действующие ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране и в Челябинской области, при проведении опроса в ряде территорий использовались
процедуры дистанционного анкетирования. В связи с этим не
всегда удавалось обеспечить равную представленность отдельных социально-демографических групп (в частности, был затруднен выход на возрастные группы: 60–69 лет и 70 лет и старше).
Тем не менее в целом полученные данные позволили отразить репрезентативную картину представлений и оценок жителей различных городов Южного Урала.
По мнению исследователей, именно опрос, направленный на
фиксацию субъективных позиций человека, фиксирующий различные грани восприятия городской среды, может рассматриваться как наиболее подходящий метод изучения городской
идентичности [71, с. 143].
Вместе с тем могут быть выделены и определенные ограничения опросных методик, вызванные сложностью адекватной
фиксации самим опрошенным – прочности своей внутренней
(эмоциональной) связи с местом проживания. Другими словами,
уровень глубинного переживания – не в полной мере может быть
осмыслен и вербально выражен в точных и фиксируемых показателях. Именно поэтому в используемой анкете мы обращались
в том числе к ассоциативным способам передачи мнений респондентов.
Во всех исследуемых городах большинство опрошенных относили себя к коренным жителям («в этом городе родились родители и я сам»): Челябинск (41 %), Магнитогорск (44,3 %), Златоуст (51,5 %), Озерск (42,5 %), Карабаш (50,5 %), Сатка (48,5 %).
На втором месте чаще всего оказывалась позиция «живу с рождения, хотя родители из другого города» – что также указывает
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на объективно наличествующие основания идентификации человека с городом как местом рождения.

3.1. Общие характеристики городской идентичности
жителей Южного Урала
В опросе горожанам представлялась возможность самостоятельно определить прочность личной связи (собственной судьбы)
с жизнью города, его проблемами и перспективами. Распределение ответов отражено в табл. 1.
Таблица 1
Оценка жителями прочности личной связи с жизнью
города, его проблемами и перспективами2

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

1. Достаточно прочно: все, что
происходит в городе, напрямую
касается моей сегодняшней и
дальнейшей жизни
2. Не могу сказать, что существует прочная связь: моя жизнь
идет своим чередом, без особой
привязки к жизни города
3. Не связываю особенно прочно,
лишь в каких-то чрезвычайных обстоятельствах ощущаю эту связь

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

20,6

27

30,3

44,2

48,3

42,86

42,2

32

30,3

33,6

9,2

31,43

16,4

14

19,1

8

4,6

11,43

При обращении к распределению результатов ответов в разных
городах региона наиболее прочная связь фиксируется именно в малых городах (Озерск, Карабаш, Сатка) – практически в два раза
2 Здесь и далее – приводятся основные содержательные позиции ответов,
без учета вариантов «свой вариант», «нет ответа».
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превышая идентификационные показатели в Челябинске и Магнитогорске (Златоуст в данном случае занимает срединную позицию).
Подобная тенденция не характеризует уникальность ситуации, свойственную исключительно городам Южного Урала. Так,
например, при исследовании локальной (городской) идентичности на примере крупных и малых городов Краснодарского края
(Краснодар, Новороссийск, Сочи, Армавир), опираясь на материалы стенограмм фокус-групповых дискуссий, была выявлена аналогичная ситуация: чем меньше город, тем более значимым он
является для проживающих в нем людей [68, с. 168].
Еще одним фактором, укрепляющим идентификацию человека
с местом проживания, может рассматриваться своеобразная «продленность жизненных перспектив» – желание, чтобы последующие
поколения семьи также закреплялись на данной территории. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваши дети переехали жить в другой город?» представлено в табл. 2.
Таблица 2
Готовность поддержать детей для переезда
в другой город

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

1. Да, хотел(а) бы, чтобы
дети жили в другом, более
благополучном городе
2. Это зависит только от желания детей, пусть сами решают
3. Нет, хотел(а) бы, чтобы дети
были жителями этого города
4. Затрудняюсь ответить

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

37,5

31,5

39,3

29,1

23,3

22,8

43,1

51,8

40,4

56,4

36

51,4

2,8

3,7

13,1

5,4

14

2,8

12,2

8,5

5

6,4

26,7

20
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Лидирующая позиция ответов предсказуемо связана с
условно нейтральной установкой опрошенных, опирающихся не
на собственное желание, а учет настроений детей (реальных или
воображаемых). При этом, если мы сравним транслируемую готовность к переезду («хотел бы, чтобы дети жили в другом городе») и настроенность на укорененность («хотел бы, чтобы дети
были жителями этого города»), то очевиден «перевес» в сторону
гипотетического отъезда.
Примечательно то, что больше всего хотели бы, чтобы
дети оставались жителями своего города (14 %) опрошенные
из Карабаша – города, традиционно позиционируемого в общественном сознании как места экологического неблагополучия (деятельность Карабашского медеплавильного комбината). Возможно, это объясняется усилиями Русской медной
компании по восстановлению имиджа города (ликвидация
накопленного экологического вреда). Или же, напротив, такая
позиция может оцениваться как, своего рода, рутинизация и
привыкание к сложившемуся укладу и истощенности ресурса
на позитивные перемены.
В целом же стабильная идентификация горожанина с местом
жизни напрямую коррелирует именно с перспективным закреплением на данной территории. Так, при изучении позиций экспертного сообщества в различных городах Челябинской области
(на основе проведения тренд-сессий) исследователями был обозначен действенно-созидательный потенциал формирования (существенного усиления) «чувства принадлежности» к городу у
молодого поколения, что влияет на снижение динамики отъезда
представителей наиболее образованных и экономически активных слоев населения [30, с. 19].
Восприятие города в общественном сознании построено по
принципу ассоциативности – устойчивых характеристик и маркеров, моделирующих образ города в памяти человека. В анкетном
опросе жителям всех исследуемых городов предлагалось
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выделить три ключевые ассоциации, возникающие при восприятии своего города.
Выделим пять лидирующих позиций по каждому из исследуемых городов.
1) Челябинск:
– экологически неблагополучный город – 56,8 %;
– промышленный город – 55,4 %;
– город-завод – 38 %;
– город детства – 28,6 %;
– город-дом – 20 %.
2) Магнитогорск:
– город-завод – 43,8 %;
– экологически неблагополучный город – 42,7 %;
– промышленный город – 33,6 %;
– город детства – 33,6 %;
– город-дом – 20,8 %.
3) Златоуст:
– город детства – 42,4 %;
– провинциальный город – 30,3 %;
– город-завод – 26,2 %;
– город трудовой славы – 24,2 %;
– город природного наследия – 23,2 %.
4) Озерск:
– закрытый город – 29 %;
– город детства – 18 %;
– город-завод – 13 %;
– провинциальный город – 11 %;
– город-дом – 10 %.
5) Карабаш:
– город детства – 47 %;
– город-завод – 28 %;
– город-дом – 26 %;
– провинциальный город – 26 %;
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– экологически неблагополучный город – 24 %.
6) Сатка:
– город детства – 62,8 %;
– город-завод – 37 %;
– провинциальный город – 22,8 %;
– город природного наследия – 20 %;
– город-дом – 20 %.
При систематизации полученных результатов мы можем
разделить возникающие у горожан ассоциации по принципу созидательного/критического (показатель доминирующей оценки)
и эмоционально приближенного / эмоционально отстраненного
(показатель личностной погруженности) восприятия места.
Так, среди лидирующих ассоциаций, возникающих при конкретизации образов Челябинска и Магнитогорска, преобладают критические оценки, указывающие на экологическое неблагополучие и эмоционально отстраненные (завод, промышленность) характеристики.
Личностно окрашенные созидательные мотивы (город детства, город
дом) входят в пятерку наиболее устойчивых, но не занимают первостепенных позиций при восприятии крупных городов. Вполне очевидной ассоциацией с Озерском становится «закрытый город», обозначающий ключевой принцип формирования данного поселения.
Здесь, однако, важно подчеркнуть, что сам характер образования городов Южного Урала вокруг промышленного предприятия
позволяет включать, казалось бы, эмоционально отстраненные категории «промышленный город», «город-завод» в разряд личностно
окрашенных и эмоционально близких (связь жизненного пути и профессиональной биографии человека с предприятием). Тем не менее
в ассоциативном восприятии Златоуста, Карабаша, Сатки и Озерска
(формируемых по аналогичному принципу связи с заводом) на первых позициях ответов оказывается именно «город детства».
В данном случае можно согласиться с Д. О. Дунаевой [20,
с. 138], высказавшей (и подтвердившей в ходе полевого исследования) гипотезу о том, что в сознании современных горожан при
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восприятии образа города произошел «сдвиг» от витальных потребностей – к экзистенциальным, что проявляется в преобладании эмоциональных аспектов и личностных воспоминаний в
оценке городского пространства над физическими характеристиками городской среды.

3.2. Память города в социальном измерении:
встроенность в публичные формы
мемориальной активности
Понимание идентичности как феномена, на наш взгляд, основывается на определенной системе свойств культуры, базирующихся
на традициональности как имманентном свойстве культурных систем; генетически связанных с ее воспроизводственной функцией,
предопределяющих замедленный темпоритм изменений, наделяющих опыт (апробированное прошлое) статусом инварианта будущего.
Таким образом, на наш взгляд, идентичность в контексте культуры в
большей мере «отвечает» за прошлое, привычное [69, с. 78–79].
В исследовании был задан вопрос, предполагающий обозначение ключевой временной перспективы, влияющей на восприятие жизни города (табл. 3).
Таблица 3
Оценка города через доминирующую временную перспективу

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

1. Настоящее города – его повседневная жизнь
2. Прошлое города, его история, традиции
3. Будущее города – его перспективы
4. Не могу выделить что-то одно

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

31

29,9

17,1

14,2

23,7

14,2

13
36
16,9

17,6
33,6
22,4

37,3
33,3
15,1

15,9
54
15,9

11,4
31,6
33,3

20
57,1
8,5
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Вполне закономерной видится перспектива актуального измерения (настоящего), поскольку жизнь человека протекает в режиме реального времени в конкретном пространстве существования (город). Ценность настоящего, как правило, больше осознаваема в крупных городах (Челябинск – 31 %, Магнитогорск –
29,9 %), в которых, вероятно, в наиболее концентрированном
виде обозначаются возможности и преимущества освоенных городских пространств.
Тем не менее лидирующие позиции практически во всех городах фиксируются в «привязке» к будущему (незначительный
«отрыв» будущего от прошлого наблюдается в ответах лишь жителей Златоуста). Однозначная оценка такой позиции респондентов несколько затруднена. С одной стороны, можно расценивать
данное лидерство как признание прогрессивного развития территории (ее прямой связи с будущим, которое мыслится в терминах
«продвинутости» и «перспективности для жизни»). С другой стороны, при ранее осуществленной нами ассоциативной оценке городов, аутсайдерские позиции занимали именно категории, косвенно или напрямую коррелирующие с футурологической
направленностью: «умный город», «город передовых технологий», «город будущего».
В этом смысле можно предположить, что в ответах респондентов, отраженных в табл. 3, постулируется, скорее, ценность
ожидаемого будущего в развитии города. В любом случае, акцент на будущем развитии городов укрепляет связь горожан с местом проживания (как перспектива собственного закрепления на
данной территории). Прошлое города, его история и традиции занимают срединное положение в ответах опрошенных респондентов; чаще указание на связь города с его прошлым фиксируется в
ответах жителей Златоуста (37,3 %) и Сатки (20 %). Разумеется,
подобное временное разделение носит несколько искусственный характер. Исследователи отмечают сложную систему взаимосвязи этих временных векторов: «Память города – сложная
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система, которая отображает взаимосвязь между прошлым и
настоящим, настоящим и будущим, с определенными характеристиками, законами сохранения, переосмысления и воспроизведения информации о прошлом» [1, с. 174].
Культурная память предстает как своеобразная «призма, высвечивающая определенные события прошлого и одновременно задающая отношение к фактам и процессам настоящего; она служит
оправданием наших действий и влияет на наше будущее» [75, с. 20].
Тем не менее именно феномен прошлого оказывается неразрывно
связанным с памятью, корнями, временем становления города. При
этом, безусловно, прошлое не сводится лишь к минувшему и прошедшему: память города актуализирует действие самых разнообразных полей. Так, И. Ю. Соломина, исследующая концепт «социальной памяти», дает следующую развернутую характеристику: «Социальная память города представляет собой: во-первых, совокупность
ресурсных информационных полей социальной памяти, включающей в себя специальные институты, сохраняющие различную информацию, такие как музеи, архивы, библиотеки, банки информации и другие институциональные формы организации, регулирующие пространство городской культуры и его субъектов; во-вторых,
память города предстает сложной информационной системой, где
действуют особые закономерности сохранения, переосмысления и
воспроизведения информации о прошлом; в-третьих, в городской
памяти создаются мнемонические программы информационной деятельности, которые определенным образом соотносятся с мнемоническим содержанием устных, письменных, электронных текстовисточников» [70, с. 63].
В контексте проводимых нами социологических замеров
концепт «память города» исследовался на пересечении нескольких смысловых линий:
– конкретизация концепта «память города»: образы и маркеры, репрезентирующие представления о сохраняемом (памятном) в городской среде;
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– уровень институционально-закрепленных практик поддержания внимания к исторической памяти (исторический облик города, сохранение культурного наследия, состояние исторических
памятников и культурно значимых достопримечательностей в городском пространстве) и официальная политика культивирования памятных дат в городской жизни;
– индивидуально-субъектный уровень или «личные места
памяти» в городе (связь города с биографией человека, оценка
прочности этой связи в «ближнем кругу»), конкретизация форм
сохранения памяти, значимых для семейной (поколенческой)
коммуникации.
В табл. 4 отражены ответы жителей городов, конкретизирующие представление о «памяти города».
Таблица 4
Конкретизация представлений о «памяти города»

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

1. Памятные места и даты,
связанные с историей становления города
2. Памятные лично для вас
места (улицы, дворы, места
встреч)
3. Городские достопримечательности, памятники
4. Знаменитые земляки, известные люди
5. Дом вашего детства, близкие вам люди
6. Архивные организации,
библиотеки, музеи

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

46

37,9

52,5

28,5

43,7

45,7

18

23,5

14,1

17,1

18,4

31,4

24,4

22,4

20,2

15,5

32,2

31,4

18,7

9,6

10,1

3,3,

18,4

11,4

9,8

13,3

7

8,9

12,6

17,1

10,3

1,6

7

0,8

10,3

8,5
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Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

7. Места поминовения: мемориалы, захоронения
8. Внешний облик зданий,
улиц
9. Центры культурной жизни
города
10. Природные ландшафты
11. Предприятия, учреждения
12. Символы города
13. Не возникает никаких ассоциаций

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

6,1

3,2

3

0

6,9

5,7

10,3

6,4

7

7,3

2,3

14,2

7,5

5,8

2

2,4,

2,3

5,7

4,6
2,3
0,4
3,7

1
3,2
1
1

8
4
2
2

8,1
0
1,6
2,4

13,8
3,4
3,4
25,3

11,4
2,8
2,8
0

Как видим, лидирующим ответом для всех территорий стал
ответ «памятные места и даты, связанные с историей становления
города», выступающий в качестве ближайшей аналогии «памяти
города». Достаточно распространенным (вторая – третья позиции
в разных городах) является синонимичный ответ: «городские достопримечательности, памятники». Интересно и то, что при ответе на данный вопрос во многих случаях горожанами отмечалась соединение личностно-повседневного и социально значимого: «памятные лично для меня места – улицы и дворы, места
встреч». При этом ритуально-мемориальный контекст восприятия «памяти города» (места поминовения, мемориалы и захоронения) во всех исследуемых территориях не поднимался выше
отметки 7 %. Тем не менее именно городская коммеморация «является тем феноменом, который не дает забвению одержать верх
над коллективными воспоминаниями о городе, позволяет сохранять символическую связь с эпизодами городского прошлого»
[76, с. 133].
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Далее в опросе респондентам предлагалось оценить, какое
внимание уделяется в городе сохранению и поддержанию исторической памяти (государственная политика памяти).
Таблица 5
Оценка внимания к исторической памяти в политике
городской жизни

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

1. Уделяется пристальное
внимание, история города
бережно сохранена в сегодняшнем дне
2. Какие-то действия осуществляются, но нет четкой
программы сохранения исторического наследия
3. Не располагаю информацией и не особенно обращаю
внимание на исторический
облик города
4. В нашем городе не сохраняется память о прошлом, не
чувствуется связи с историческим наследием, никто не
заботится о состоянии памятников и исторических
мест

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

6,1

26,7

9

7,9

23,1

28,5

57,7

48,6

61,6

63,2

35,3

45,7

17,3

19,2

12,1

7,9

17,2

14,2

15,9

3,7

14,1

20,2

14,9

5,7

Только в двух городах (Карабаш и Сатка) жители отмечают
пристальное внимание к истории города и его прошлому (хотя и
в этих городах указанные ответы не относятся к лидирующим).
119

Напротив, реже всего выбирали данную позицию («история города бережно сохранена в сегодняшнем дне») жители Челябинска (6 %) и Озерска (7,9 %). Преимущественно, по мнению опрошенных жителей всех территорий, речь можно вести об отдельных инициативах, не выстраивающихся в четкую программу сохранения исторического наследия. Поясним, что в данном вопросе нами изучается не столько реальная политика памяти, осуществляемая официальными институтами и структурами,
сколько эффективность ее восприятия в оценках горожан. Тем не
менее этот аспект (отражение в массовом сознании) должен учитываться как реальный ориентир региональной культурной политики [55].
Важным аспектом изучения проблемы «идентичности места», на наш взгляд, является эмоциональная и деятельная включенность человека в различные процессы жизни города (сопричастность). Данный уровень «действенной сопричастности»
изучался нами через две ключевые позиции:
1) участие в официальных городских мероприятиях,
направленных на сохранение памяти;
2) включенность в работу различных городских сообществ.
По сути речь идет не столько о фиксации активности жителей, сколько об органичности их «вписанности» в городскую
среду и, следовательно, культурную память города как среду ее
существования.
Средовая парадигма города, обоснованная В. Л. Глазычевым,
акцентирует внимание не только на сугубо пространственно-предметной составляющей, сколько подчеркивает необходимость фиксации культурных оснований урбанизации (традиция, которую также
развивали и В. М. Долгий, А. Г. Левинсон, Ч. Лэндри): «Невозможно
обнаружить такие проявления культурной жизни горожан, которые
не вписывались бы в городскую среду, так или иначе не оставляли
бы в ней след и в свою очередь не испытывали бы совсем
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зависимости от нее. Обжитое пространство всего города, сложенное
из пространств человеческого общения, прямого или косвенного,
все это – городская среда» 20, с.5.
В табл. 6 отражены практики участия горожан в различных
официальных городских мероприятиях и событиях.
Таблица 6
Участие жителей в официальных мероприятиях
и событиях жизни города

Челябинск

Магнитогорск

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

Распределение ответов ( %)

1. День города

48,8

44,3

50,5

28,5

20,7

51,4

2. Парад Победы

39,9

36,9

46,4

43

44,8

54,2

4,2

1,6

1,01

4,6

0

8,5

1,4

0,5

0

0

0

2,8

9,3

3,2

27,2

3,3

1,1

20

1,4

3,7

6,06

2,7

1,1

11,4

1,8

3,2

0

2

0

2,8

34,2

29,9

19,1

15,9

28,7

22,8

Позиции ответов

3. Общественные слушания по
актуальным городским вопросам
4. Участие в работе поисковых отрядов
5. Встречи с земляками и интересными людьми
6. Участие в работе краеведческих организаций
7. Свой вариант
8. Не принимаю участия в таких
мероприятиях

Обратимся к интерпретации результатов по исследуемым
локусам. Именно среди респондентов Челябинска фигурирует самый высокий процент неучастия в каких-либо мероприятиях
(34,2 %). Наиболее распространенными (что, собственно, характерно и для всех исследуемых городов) стало участие в празднованиях Дня города и Параде Победы, т. е. в мероприятиях,
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которым уделяется наиболее пристальное внимание в свете официальной городской ивент-политики. При этом Парад Победы,
при достаточно высоких позициях ответов все же имеет меньший уровень поддержки среди опрошенных Челябинска и Магнитогорска (крупные города, очевидно, предоставляющие жителям разнообразный спектр досуговых предложений) в сравнении с респондентами, живущими в Златоусте, Озерске, Карабаше и Сатке.
Общественные слушания как форму участия отметили респонденты из Сатки (8,5 %) и вдвое меньше – из Озерска (4,6 %)
и Челябинска (4,2 %). Интересно то, что при достаточно низкой
востребованности такой формы работы как «встречи с земляками
и интересными людьми города» (в Челябинске, Магнитогорске,
Озерске и Карабаше в сумме не набирается и 20 %), в таких городах как Златоуст и Сатка отмечается заметная популярность указанного варианта ответа: 27,2 % (Златоуст) и 20 % (Сатка). Также
именно эти города обгоняют иные исследуемые локусы в позиции «участие в работе краеведческих организаций»: 6 % в Златоусте и 11,4 % в Сатке (при том, что в других городах этот вариант
ответа не набирал выше 3 %). В целом стоит отметить весьма высокую активность практически по всем вопросам среди респондентов, проживающих в Сатке.
Дополнительным направлением исследования в опросе была
выделенная фиксация включенности жителей в работу различных городских сообществ и объединений. Речь здесь можно вести об уровне личной активности и готовности к включению в
решение вопросов и проблем городской жизни – фиксация виртуальных и реальных форм участия, способствующих оптимизации обстановки в городе/регионе.
В данном случае нами уделялось внимание виртуальным
формам объединения, занявшим нишу «новой социокультурной активности». Так, по мнению исследователей, онлайн-кооперация может рассматриваться как способ самоорганизации
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пользователей для решения конкретных проблем, т. е. как активизм, признаками которого можно считать:
– осмысленное желание отдать свой голос в поддержку значимых социальных инициатив;
– действенный характер участия (регистрация, онлайн-обсуждение вопросов, голосование, подписание петиций, в некоторых
случаях – финансовая поддержка тех или иных городских акций);
– готовность идентифицировать собственное участие (на некоторых интернет-ресурсах регистрация осуществляется через
портал государственных услуг, т. е. с указанием личных данных
пользователя);
– демонстрация ценностного отношения к текущей социальной ситуации в городе; в отдельных случаях – реальный вклад в
решение проблемы (положительная реакция на петицию со стороны официальных институтов) [28, с. 136].
Онлайн-кооперация определяется как целенаправленные и
добровольные действия аудитории в интернет-пространстве (голосование, подписание петиций, сбор средств), основанные на внутренней мотивации соучастия в решении актуальных проблем, коллективной поддержке общественно значимых инициатив. Распространение таких форм оставляет открытым вопросы непосредственной реализации практик солидарности в офлайн-режиме.
Подобный взгляд на онлайн-кооперацию как проявление социального активизма распространен в среде исследователей.
А. С. Перезолова, осмысляя опыт проведения электронных референдумов на примере проекта «Активный гражданин», оценивает
такой опыт гражданской вовлеченности как «инкубатор открытой среды, формирующий осознавших себя граждан» [57, с. 110].
Ш. Арнштейн выстраивает «лестницу гражданского участия»,
восходящую к высшим ступеням общественного контроля над
деятельностью властных институтов [4, с. 218].
Аналогично В. Б. Калашникова оценивает портал для голосования и поддержки петиций «Российские общественные
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инициативы» как платформу диалога власти и общества [34].
Е. Н. Юдина, С. А. Захарова исследуют положительный опыт
формирования солидарных групп в интернет-пространстве с позиций общности их информационных интересов [87], возникающего доверия на микроуровне [86].
Объединение интернет-аудитории на основе информационного посыла позволяет, на наш взгляд, фиксировать актуальные
зоны общественного интереса, своеобразные «точки притяжения» внимания интернет-пользователей. Такие формы участия
могут пониматься как один из инструментов формирования культуры вовлеченности, которую мы определяем как «деятельностную установку на активное личное участие и эмоциональное
включение субъектов социальной жизни в решение актуальных
социальных вопросов» [29, с. 15].
Обратимся к опыту участия респондентов из городов Южного Урала в работе реальных и виртуальных городских сообществ (табл. 7).
Таблица 7
Участие в работе различных городских сообществ

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

1. Состою в реальных и виртуальных сообществах
2. Состою только в реальных
сообществах
3. Состою только в виртуальных сообществах
4. Не состою ни в каких сообществах

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

9,3

5,8

11,1

19,5

9,2

25,7

3,2

3,7

3

3,5

4,3

5,7

35,6

21,3

28,2

33,6

17,2

28,5

50,7

68,4

54,5

40,7

69,3

34,3
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Итак, как можно увидеть, большинство горожан, несмотря на
фиксируемый ранее интерес к вопросам и проблемам городской
жизни, в реальности не конвертируют эту заинтересованность в активные практики солидарности и кооперации (в виртуальных или
реальных режимах существования). Самым распространенным ответом во всех городах стал «не состою ни в каких сообществах».
На второй позиции популярности оказывается участие в работе виртуальных форм объединения: 35,6 % в Челябинске,
33,6 % в Озерске, 28,5 % в Сатке, 28,2 % в Златоусте и 21,3 % в
Магнитогорске.
Основываясь на результатах, приведенных в таблице, можно
убедиться, что виртуальные форматы объединения превосходят участие в реальных формах кооперации жителей. Только в Сатке мы можем наблюдать примерно равное распределение в выборе виртуальных форматов (28,5 %) и указанием на совмещающее использование
всех форм объединения (вариант ответа: «состою в реальных и виртуальных сообществах») – 25,7 %. Примерно аналогичная ситуация,
как можно видеть, в Озерске.
Такая картина вполне объяснима в свете активной экспансии
цифровой культуры и лидерства социальных медиа. Социальные
сети как неформальный отклик жителей, информация, поданная «от
первого лица», выступают активным средством коммуникации
участников виртуальных взаимодействий, наделены существенным
мобилизационным (сплочение аудитории, обмен сообщениями, активное распространение информации, побуждение к действиям) и
презентационным эффектом. Социальные медиа обладают достаточным ресурсом сетевой кооперации – организации и мобилизации
членов сообщества, обеспечивают формирование реального ценностно-мировоззренческого настроя аудитории по ряду вопросов городской жизни (особенно, в пространстве тематических сообществ
в социальных сетях городов). В осуществляемых нами ранее исследованиях экологической культуры жителей Южного Урала [27; 29;
31], фиксировался этот наметившийся «дрейф» активности горожан
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к обсуждению острых проблем городской жизни (к коим, безусловно, может быть отнесена экологическая повестка в промышленных городах Челябинской области) именно в пространстве виртуального взаимодействия. Так, в частности, нами отмечалось установка на информационную мобилизацию аудитории: «59,5 % респондентов считают, что жители города должны постоянно участвовать в обсуждении и принятии решений по вопросам экологии; еще
20,7 % придерживаются позиции разовых форм участия по наиболее значимым и злободневным проблемам. Лидирующая позиция
участия – голосование на интернет-платформах, в большей мере
указывает на популярность практик онлайн-кооперации горожан.
Подобная форма сетевого активизма (равно как и участие в опросах
общественного мнения по экологической проблематике) не исключает внутренней мотивации соучастия в решении экологических
проблем, а соответственно, и готовности к коллективной ответственности в поддержке тех или иных общественно значимых инициатив» [100, с. 157].
Помимо обращения к анализу включенности аудитории во
внутреннюю информационную повестку важным аспектом исследования представлялось и понимание внешней презентации
городов в общероссийском информационном поле (табл. 8).
Обратимся к интерпретации результатов по каждому исследуемому локусу. Так, Челябинск, по мнению опрошенных жителей, прежде всего известен за пределами региона в связи с негативной экологической ситуацией (61,9 %). Усиливает лидерство
данной позиции и вариант ответа «информация о работе промышленных предприятий, развитии новых технологий и производств» (23 %). В совокупности эти два показателя приводят к
тому, что имидж города Челябинска во внешней среде позиционируется именно в заданном контексте, не способствующем позитивным практикам идентификации жителей с непривлекательным образом (распространенный в социальных сетях мем, обыгрывающий игру слов: «Челябинск – город, который смог!»).
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Таблица 8
Информация, популяризирующая город
в общероссийском пространстве

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

1. О прошлом города, воинском
и трудовом подвиге
2. Информацией об экологическом неблагополучии
3. Информацией о работе промышленных предприятий, развитии новых технологий и производств
4. С какими-то памятными событиями
5. Информацией о природных и
культурных достопримечательностях, находящихся на территории города или вблизи него
6. Город известен в связи с былинными сказаниями об Урале
7. Информацией о выдающихся жителях города
8. Информацией о научных достижениях
9. Город известен своими спортивными достижениями
10. С продвижением образа города творческими коллективами и исполнителями
11. Информацией о проблемах
жизни города
12. Наш город мало известен в
общероссийском пространстве

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

38,5

48,6

25,2

8,3

6,9

2,8

61,9

41,1

4,04

30,6

65,5

14,2

23

36,9

17,1

28

21,8

37,1

19,2

1

0

5

2,3

2,8

7,5

1,6

46,4

2,5

6,9

51,4

5,6

4,8

18,1

0

5,7

2,8

3,2

2,1

23,2

0,8

2,3

0

1,4

1,6

1,01

5,8

0

0

4,2

16

31,3

0,8

2,3

11,4

0,9

1,6

5,05

1,7

0

2,8

11,7

1

10,1

0

24,1

0

3,7

1

1,01

10,7

28,7

8,5
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Тем не менее на второй по популярности позиции (38,5 %)
находится вариант ответа «информация о прошлом города, воинском и трудовом подвиге», указывающий на популяризацию истории Танкограда (легендарное прошлое, созидательные модели
культурной памяти).
Практически аналогичная ситуация наблюдается и в отношении Магнитогорска с той лишь разницей, что воинский и трудовой подвиг Магнитки видится респондентам как лидирующая
позиция во внешнем информационном позиционировании, а данные об экологических проблемах занимают вторую строку популярности (41 %).
В этом смысле информация о работе промышленных предприятий Магнитогорска (по сути, гиганта промышленного производства – Магнитогорского металлургического комбината)
вполне может рассматриваться как «усиливающий коэффициент» лидирующего варианта ответа о трудовом подвиге прошлого и настоящего города.
Похожая ситуация видится и в отношении Озерска, среди
жителей которого также лидируют варианты ответов: «информация об экологическом неблагополучии» (30,6 %) и «информация
о работе промышленных предприятий, развитии новых технологий и производств» (28 %).
Любопытно, при сопоставлении результатов исследования по
всем городам, Челябинск – единственный город из всех анализируемых региональных локусов, жители которого считают, что он известен в связи с памятными событиями – 19,2 % (в остальных городах
этот вариант ответа не набирал более 5 % ответов). Вероятно, здесь
речь может идти о падении метеорита – событии, популяризирующем именно Челябинск во внешней информационной среде.
Также интересным нам представляется то, что среди жителей Карабаша наиболее высокий процент ответов связан с вариантом: «наш город мало известен в общероссийском пространстве» (28,7 %). Любопытно это в связи с тем, что именно
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в отношении Карабаша в интернет-пространстве наблюдается
информационный эффект негативного позиционирования: «Карабаш – самый грязный город на планете!».
В данном случае мы не солидаризируемся с указанным образом, но лишь отмечаем, что (независимо от фактического соответствия) наличие подобной повестки либо неизвестно столь значительному числу жителей, либо – игнорируется или отторгается
ими. При этом подчеркнем, что большинство опрошенных жителей Карабаша (65,5 %) все же, считают, что экологическое неблагополучие города – один из самых распространенных информационных маркеров города (и данная позиция лишь усиливается
процентом выбора варианта «известен информацией о проблемах
жизни города» – 24 %).
В целом, по всем приведенным ответам, в отношении Челябинска, Магнитогорска, Озерска и Карабаша можно говорить о
том, что в информационном пространстве имидж этих локусов (и,
вероятно, сформированная ментальность жителей этих городов
как объективное основание внешнеинформационного позиционирования) закрепляется в виде устойчивой маркировки как промышленного анклава («Опорный край державы») и этот образ не
имеет на сегодняшний день существенных оснований к кардинальному слому.
Определенная его корректировка может осуществляться в
контексте усиления имиджа промышленных предприятий как социально ориентированных и прогрессивных субъектов урбанистической культуры XXI века – позиционированием высоких
промышленных технологий как «чистых» и «экологичных», что
позволит обеспечить плавный семантический сдвиг от знака
«промышленный центр» – к знаку «центр высоких технологий».
Иная информационная картина внешнего позиционирования связывается с городами Златоуст и Сатка. И в том и в другом
случаях, жители определяют транслируемую информацию о
своем городе, преимущественно, в положительном ключе, что, на
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наш взгляд, может свидетельствовать о идентификационной проекции такого образа и во внутреннем самоощущении горожан.
Так, в отношении Златоуста, самыми популярными позициями стали (пять самых распространенных ответов):
– информацией о природных и культурных достопримечательностях, находящихся на территории города или вблизи
него – 46,4 %;
– город известен своими спортивными достижениями –
31,3 %;
– о прошлом города, воинском и трудовом подвиге – 25,2 %;
– информацией о выдающихся жителях города – 23,2 %;
– город известен в связи с былинными сказаниями об
Урале – 18 %.
А вот как распределились ответы жителей Сатки:
– информацией о природных и культурных достопримечательностях, находящихся на территории города или вблизи
него – 51,4 %;
– информацией о работе промышленных предприятий, развитии новых технологий и производств – 37 %;
– информацией об экологическом неблагополучии – 14,2 %
– город известен своими спортивными достижениями –
11,4 %.
Как видим, в случае с данными городами, казалось бы,
устойчивый региональный информационный «шлейф», окрашенный экологически-неблагополучной повесткой, не становится
доминирующим и позволяет создавать (как минимум, в сознании
опрошенных жителей) автономную картину восприятия и перспективного продвижения внешнего имиджа городов.
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3.3. Память города в личном измерении:
формы персональной мемориальной активности
Заключительный блок вопросов анкеты был направлен на сопряжение социальной (институциональной) и личной памяти города. В
различных ситуациях мы можем фиксировать как слияние этих оснований идентичности места, так и наблюдать их рассогласованность.
При изучении политики памяти справедливы вопросы, которыми задаются исследователи мемориальной культуры: «В известном смысле институциональные формы мемориальности автономны по отношению к первоначальному порыву зафиксировать память о прошлом в материальных объектах. В связи с этим
возникает вопрос, насколько сильна потребность в мемориализации? В какой степени институциональная сторона мемориализации соответствует реальной потребности в обнаружении индивидуальной и коллективной памяти? Насколько адекватны конкретные формы ее закрепления и предъявления, например, в виде памятников, памятных мест и мемориальных досок?» [19, с. 49].
Аспекты изучения личной памяти связывались нами со следующими направлениями анализа:
1) наличие в городе личных мест памяти – своеобразные
«точки соединения» истории города и личной биографии человека;
2) формы сохранения памяти, воспроизводимые в непосредственном окружении респондентов (семейные традиции).
Здесь речь может идти уже об уровне «повседневной мемориальной мифологии»: восприятии города как места памяти
жизни, истории памяти семьи (как поколений, живущих в данном
месте и идентифицирующих собственную биографию на фоне городского хронотопа).
В табл. 9 отражены ответы респондентов на вопрос: «Есть
ли в городе такие места, которые связаны с вашей личной
биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать дорогие вам воспоминания?»
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Таблица 9
Наличие в городе «личных мест памяти»

Озерск

Карабаш

Сатка

4. Затрудняюсь ответить

Златоуст

1. Такие места существуют, я стараюсь их посещать в памятные даты
2. Такие места есть, я
просто храню их в своих
воспоминаниях, но не
бываю там
3. Нет никаких особых
мест памяти

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

19,2

18,1

11,1

23,9

11,5

42,8

36,6

36,3

42,4

31,9

21,8

65,7

31,4

25,1

30,3

21,2

20,7

37,1

2,8

0

4

1,8

43,7

22,8

В отношении данного вопроса, как можно увидеть из приведенных результатов, наблюдается наиболее спорная (пограничная) ситуация: в сопоставимых пропорциях представлены
группы «без-памятных» (варианты ответов: «нет никаких особых мест памяти» и «затрудняюсь ответить») и «местоориентированных» (варианты ответов: «такие места существуют, я стараюсь их посещать» и «такие места есть, я храню их в своих воспоминаниях, но не бываю там»). Оговоримся сразу, что определенные смещения в ответах на данный вопрос у респондентов из
Сатки вызваны тем, что некоторые жители не рассматривали его
в единственном варианте выбора (в частности, варианты ответов
респондентов из Сатки в сумме превышают 100 %).
Личная история памяти может проявляться не только во
«встроенности» человека в то место, из которого он родом, но в
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закреплении и передачи истории собственного рода от поколения
к поколению. В связи с этим, в анкете вводился вопрос о формах
сохранения памяти, принятых в семьях опрошенных. Распределение ответов отражено в табл. 10.
Таблица 10
Формы сохранения памяти в семье

Златоуст

Озерск

Карабаш

Сатка

1. Сохранение семейных
альбомов, писем
2. Поиск информации о
предках, родственниках –
их биографиях, составление
генеалогического
древа
3. Празднование значимых
семейных событий, памятных дат
4. Посещение мест поминовения
5. Выезды на места, где когда-то жили предки/родственники
6. Восстановление старинных вещей, оставшихся от
предков
7. Воспроизведение семейных традиций, которые заложили предки
8. В нашей семье не принято сохранять память о
прошлом

Магнитогорск

Позиции ответов

Челябинск

Распределение ответов ( %)

80

75,9

69,7

53,8

63,2

85,7

29,1

15,5

19,1

7,7

9,2

40

56,8

39,5

51,5

19,2

36,8

40

34,7

35,2

34,3

34,3

39,1

31,4

13,1

10,1

8,08

7

5,7

14,2

7,9

6,4

5,05

2

3,4

5,7

5,1

3,2

4,04

0,6

10,3

5,7

3,7

3,7

4,04

0,6

14,9

5,7
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Самым популярным ответом (наиболее распространенная
среди жителей форма сохранения памяти) во всех исследуемых городах стал ответ «сохранение семейных альбомов, писем». Такие
формы личной мемориальной активности, как «поиск информации
о близких, попытки воссоздания генеалогического древа», наиболее востребованы среди жителей Сатки (40 %) и Челябинска
(29 %) – в сравнении с жителями иных городов Южного Урала.
Также весьма популярными во всех исследуемых городах стали варианты ответов: «празднование значимых семейных событий, памятных дат» и «посещение мест поминовения». Напомним, что вариант ответа, связанный с посещением общественно значимых
мест поминовения и мемориалов, занимал периферийные позиции
ответов, в то время как на уровне повседневной культуры данная
практика рассматривается как привычный и стабильный элемент
поддержания памяти рода, семьи (связь поколений).

Выводы по главе 3
Результаты проведенного социологического опроса жителей
городов Южного Урала (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст,
Озерск, Карабаш, Сатка) позволяют обобщить информацию и
сформулировать ряд исследовательских выводов.
1. Концепт «память города» оказывается неразрывно связанным с «идентичностью места» как соединение временных и пространственных координат существования человека на конкретной территории. Причем осмысленное восприятие места жизни
возможно именно в контексте «одушевления памятью»: как принадлежности к конкретному локусу через переживание его уникальности в прошлом (история города), настоящем (актуальный
срез жизни) и будущем (перспективы).
2. «Идентичность места» соединяет в себе формируемый
(исторически, политически, через PR-усилия различных субъектов) и воспринимаемый (в общественном сознании) образ
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территории. В связи с чем память города исследуется на пересечении социально-институциональных (социальная память) и индивидуальных (личная память) мемориальных нарративов.
3. Идентификационные модели закрепления в пространстве
города в большей мере выражены среди жителей малых городов
(Озерск, Карабаш, Сатка). Также при обращении к ассоциативным маркерам восприятия места жизни (моделирующих образ города в памяти человека) эмоционально-личностные оценки фигурируют в отношении Златоуста, Карабаша, Сатки и Озерска («город детства»). В целом при выстраивании образа города фиксируется «сдвиг» от витальных потребностей к экзистенциальным,
что проявляется в преобладании эмоциональных аспектов и личностных воспоминаний в оценке городского пространства над
физическими характеристиками городской среды.
4. «Память города» чаще всего соединяется в сознании жителей с историческим контекстом становления городов. При
этом, по мнению опрошенных жителей всех территорий, официальная городская политика сохранения исторической памяти и
культурного наследия не носит системного характера, а проявляется в разрозненных и спонтанных инициативах.
5. Эмоциональная и деятельная включенность горожан в
различные процессы жизни города (показатель «действенной сопричастности») реализуется через участие в официальных городских мероприятиях, направленных на сохранение памяти (День
города и Парад Победы), а также проявлена в виртуальных форматах кооперации жителей (онлайн-активность). Большинство
горожан, несмотря на декларируемый интерес к вопросам и проблемам городской жизни, в реальности не конвертируют эту заинтересованность в активные практики объединений жителей.
6. В отношении Челябинска, Магнитогорска, Озерска и
Карабаша можно говорить о том, что в информационном пространстве имидж этих локусов (и, вероятно, сформированная ментальность жителей этих городов как объективное основание
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внешнеинформационного позиционирования) закрепляется в виде
устойчивой маркировки промышленного анклава. Иная информационная картина внешнего позиционирования связывается с городами Златоуст и Сатка. И в том и в другом случаях жители определяют транслируемую информацию о своем городе преимущественно в контексте природных и культурных достопримечательностей, находящихся на территории города или вблизи него.
7. На уровне «повседневной мемориальной мифологии» в восприятии города как места личной памяти и истории памяти семьи
(как поколений, живущих в данном месте и идентифицирующих
собственную биографию на фоне городского хронотопа) наблюдается пограничная ситуация: в сопоставимых пропорциях представлены группы «без-памятных» и «местоориентированных» горожан. Тем не менее готовность к закреплению истории личной и семейной памяти как перспективной и значимой мемориальной стратегии отмечается среди большинства опрошенных.

Conclusions on Chapter 3
“The Locality Identity” and “Memory of the City”:
Building Strategies and Perception Patterns in the South
Urals’ Cities (mass survey)”
Based on the Southern Urals' (Chelyabinsk, Magnitogorsk,
Zlatoust, Ozersk, Karabash, Satka) residents' sociological survey
outcomes, we propose the following conclusions:
1. The “memory of the city” concept appears to be inextricably
linked with “an identity of a place.” It is a temporal and spatial coordinates' link of human existence in a particular area. Additionally,
meaningful perception of the place of living is possible precisely in
the context of “ensoulment through memory”: as a sense of belonging to a particular locus realized through experience of its
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uniqueness in the past (city history), present (experience), and future (various prospects).
2. “Identity of place” combines the shaped (historically, politically, and via various actors' PR activities) and perceived (in the
public consciousness) images of the area. Thus, the city's memory
is examined at the intersection of social-institutional (social
memory) and individual (personal memory) memorial narratives.
3. Identification models of linkage in the city's space are most
characteristic of small-town residents (Ozersk, Karabash, Satka).
The emotional and personal evaluations appear as well with Zlatoust, Karabash, Satka, and Ozersk (“the city of childhood”), when
associative markers of the perception of the place of living are applied (modeling the image of the city in a person's memory). In general, a shift from day-to-day to existential needs is present in constructing the city's image. This is manifested in emotional aspects
and personal memories' prevalence over the physical characteristics of a particular urban environment.
4. In residents' minds, “memory of the city” is most often connected with the historical context of the cities' evolvement. At the
same time, according to the surveyed residents, the official urban
policies for preserving historical memory and attending to the historical heritage are not systematic but instead manifested in fragmented and spontaneous initiatives.
5. The emotional and actual involvement of citizens in the life of
their cities (the criterion of “active involvement”) is realized through
participation in official events aimed at the preservation of memory
(Day of the City's Foundation and Victory Parade) and manifested in
virtual cooperation of residents (online activities). Most of the citizens,
despite the declared interest in the city's issues, in reality, do not translate their interest into the actual practices.
6. The media image of Chelyabinsk, Magnitogorsk, Ozersk,
and Karabash (and the mentality of residents of these cities as an
objective basis of self-presentation) is shaped like one of an industrial enclave. Zlatoust and Satka provide a different informational
image of self-presentation. The residents of these two cities define
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the information flow mainly in natural and cultural attractions in their
respective areas.
7. In the perception of the city as a place of personal memory
and family memory history (as generations identify their lives at the
backdrop of the urban chronotopos), we observe a borderline condition when groups of “no-memory” and “place-oriented” citizens
are represented in comparable proportions. Nevertheless, for most
respondents, we note the willingness to record the history of personal and family memory as a promising and significant memorial
strategy.
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4. МЕСТО МЕМОРИАЛЬНОГО НАРРАТИВА
В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(аффективный и знаково-символический
уровни бытования)
Массовый опрос, основные результаты которого были представлены в предыдущей главе, был ориентирован главным образом
на определение специфики когнитивного и деятельностного уровней городской идентичности жителей индустриальных городов
Южного Урала. Другими словами, его итоги позволили понять, что
думают южноуральцы о своих городах, какие видят плюсы и минусы проживания в них, а также каким образом в соответствии с
этими оценками выстраивается их деятельность – планируют ли
они остаться на прежнем месте или сменить место жительства (сами
или в расчете на своих детей), в каких городских акциях и проектах
участвуют, какие формы приватной и публичной мемориальной активности считают наиболее оптимальными и пр.
В данной главе будут представлены результаты полуформализованного интервью, ориентированного на выявление специфики двух
других уровней городской идентичности – аффективного и знаковосимволического. Аффективный уровень, как мы отмечали выше, связан с эмоциональной оценкой места проживания по принципу «нравится – не нравится»; а знаково-символический – с оценкой символического компонента городской среды, выявлением наиболее значимых
(и для самих жителей, и для туристов, и для потомков) точек на семиотической карте города. Особое внимание при реализации данного метода уделялось осмыслению мемориальной идентичности и культуры
памяти в их локальном измерении. Таким образом, можно говорить о
том, что целью использования метода полуформализованного интервью было выявление характерных особенностей аффективного и знаково-символического уровней городской идентичности в целом и мемориальной составляющей как их значимого компонента.
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4.1. «Город как сцена моих чувств»:
специфика эмоционального уровня
городской идентичности
Как следует из названия, данный уровень подразумевает иррациональную, чувственную идентификацию личности с местом ее
территориальной локации, апеллирующую к интуитивной оценке
города (в отличие от когнитивного уровня, связанного с его рассудочным, критическим восприятием). Эмоциональный уровень городской идентичности довольно сложно фиксируется именно в
силу его внерациональности – респонденты порой сами не могут
объективно оценить, почему город, в котором они живут, является
для них привлекательным или же, напротив, отталкивающим. Более
того, такого рода эмоциональная оценка является весьма подвижной и подверженной существенной деформации в зависимости от
самых разнообразных факторов (события частной жизни человека,
его финансовое состояние, время года и пр.).
В рамках проведенного исследования нами были выделены
четыре формы проявления эмоционального уровня городской
идентичности и сформулированы соответствующие им вопросымаркеры – позитивно-персональная форма (Почему вы любите
свой город?), негативно-персональная (Почему вы не любите
свой город?), позитивно-социальная (Почему вы гордитесь
своим городом?), негативно-социальная (Вам жаль, что в вашем городе…). Каждая форма подразумевает особую направленность эмоционального восприятия города – оптимистично-созидательную или критическую, лично ориентированную («город в
контексте моей биографии») или социально ориентированную
(«город в контексте истории страны»).
В рамках анализа данного уровня городской идентичности
мы рассмотрим в общей группе мнения участников интервью –
жителей городов Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Кара-
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баша и Сатки (в силу доминирования общих содержательных позиций) и отдельно – результаты интервью жителей Озерска в
силу их специфичности.
Таблица 11
Эмоциональный уровень городской идентичности
жителей индустриальных городов Южного Урала:
наиболее популярные ответы участников
полуформализованного интервью
(распределение мнений респондентов)

Златоуст

Магнитогорск

Челябинск

Город

Люблю, потому
что…
Это место моего
рождения

Не люблю, потому что…
Ужасная экология

Я здесь живу

Заброшенность
города, тотальная грязь, мусор

Здесь мои друзья и
семья, близкие

Внешний вид города, архитектура/местная
власть, администрация

Это город моего рождения, детства и
юности

Плохая экология
(загазованность,
выбросы и пр.)

Я живу здесь

Неблагоустроенность

Удобный для проживания, красивый, современный

Грязь, мусор/хамство и
грубость местных жителей

Город моего рождения, детства, юности

Плохие дороги

Красивая природа

Мало парков и
скверов

141

Я горжусь,
потому что…
Город трудовой
славы и доблести
Он внес большой
вклад в победу в
Великой Отечественной войне
Нет поводов для
гордости
Это город трудовой славы и доблести, он внес
вклад в победу в
Великой Отечественной войне
В нем развита
промышленность (есть ММК)
Он развивается
Его окружает
красивая природа
Это город трудовой славы и доблести, он внес
вклад в победу в
Великой Отечественной войне

Жаль, что…
В городе плохая экология
Город грязный,
неухоженный,
некрасивый
В городе равнодушная
власть

Плохая экология (вырубка
деревьев, выбросы и пр.)
Нет профессиональных перспектив
Не развита
сфера культуры
Безработица,
нет достойных
зарплат
Не развита система здравоохранения

Сатка

Карабаш

Златоуст

Город

Люблю, потому
что…

Я здесь живу

Не люблю, потому что…

Грязь, мусор

Я горжусь,
потому что…
В нем живет
много интересных/ хороших/
талантливых/идейных/выносливых людей

Жаль, что…
Развал промышленных
предприятий,
экономический
упадок

Экология

Он развивается,
возрождается,
меняется к лучшему

Плохая экология

Я здесь живу

Отношение жителей к городу

Я в нем живу

Не сохраняют
памятники истории и культуры

Это мой город

Грязь, мусор, неухоженность

В нем живут замечательные
люди

Нет бассейна

Я в нем родился, это
город детства, это
моя Родина

Я в нем родился, это
город детства, это
моя Родина

Экология

Все время развивается

Здесь красивая природа

Отвалы промышленных
предприятий

Его окружает
удивительная
природа

Он самый лучший
(красивый, тихий,
уютный)

Отсутствие перспектив для молодежи

В нем живут талантливые, трудолюбивые
люди

Не развита
сфера культуры (мало
концертов, нет
театра, парка
отдыха)
Не сохраняют
памятники истории и культуры

Результаты, представленные в табл. 11, достаточно ярко демонстрируют общие и специфические особенности эмоционального восприятия собственных городов жителями Южного Урала.
К общим позициям можно отнести следующее:
1. Устойчивая связь позитивной оценки города и личной
идентификации с ним.
Большинство респондентов любят свою малую родину в
связи с фактом их собственного рождения, проживания их самих
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и/или близких людей и друзей. Такая корреляция кажется достаточно логичной, поскольку сам вопрос (использование слово
«люблю») во многом апеллировал к приватным чувствам интервьюируемых, однако не детерминировал их. В любом случае формулировка вопроса предполагала эмоциональный ответ, связанный скорее с чувственной стороной восприятия города, нежели
его рациональной оценкой.
Примечательно, что ответы по сути на аналогичный вопрос,
только с противоположной оценочной ориентацией («Почему я
не люблю свой город?»), не дают оснований говорить о наличии
подобных взаимосвязей. То есть обращение к личным, но негативным чувствам респондентов, не вызвало у них приватных ассоциаций. Свою нелюбовь респонденты адресовали власти, общему состоянию ландшафту, экологической обстановке, жителям городов и ни разу – фактам собственной биографии.
2. Экология как доминирующий деструктивный фактор городской идентичности.
Южный Урал, как известно, регион, который одновременно
славится и богатейшим природным наследием, и неблагоприятной, а иногда и просто катастрофической экологической обстановкой. Такая ситуация неизбежно сказывается на отношении
жителей южноуральских городов (особенно индустриальных, где
вопросы экологии стоят особенно остро) к своей малой родине,
на их готовности сменить регион проживания или остаться в родном городе, на уровне лояльности и доверия к власти и в целом –
на содержании городской идентичности.
Генетической особенностью городской идентичности является связь с конкретным местом проживания ее носителей, т. е.
с территориальным локусом. В данном случае именно место с
его природно-климатическими, географическими, экологическими условиями определяет специфику процесса идентификации. Для жителей городов Челябинской области среди указанных условий исторически наибольшее значение имеет именно
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экология, поскольку, как было отмечено выше, с одной стороны,
регион обладает богатейшим природным потенциалом, а с другой – неблагоприятной экологической репутацией, определяемой
его промышленным статусом.
Такая противоречивая ситуация формирует и противоречивую по своему содержанию городскую идентичность. Поэтому
столь важным видится, как с теоретических, так и с прикладных
позиций, выявить и проанализировать наиболее востребованные
сценарии экологического самоопределения жителей индустриальных городов Южного Урала.
Позволим себе остановиться чуть подробнее на данном вопросе и, опираясь на ответы респондентов на другие вопросы интервью и на результаты апробации других исследовательских методов, на примере трех крупнейших городов Челябинской области – Челябинска, Магнитогорска, Златоуста – продемонстрировать место экологической проблематики в структуре городской
идентичности жителей южноуральских промышленных городов.
1. Челябинск: «Экологический негативизм».
Результаты многочисленных исследований, в том числе проводимых при участии автора настоящей монографии [27; 31],
позволяют говорить о том, что в Челябинске сформировалось
резко критическое восприятие текущей экологической обстановки, фиксируемое не только в результате мониторингов общественного мнения, но и в пространстве социальных медиа, в
среде социальной активности населения (акции, пикеты, тематические наклейки на автомобили и пр.). 99 % участников интервью
в качестве наиболее деструктивной характеристики Челябинска
отметили плохую экологию. Еще в совокупности 23 % отметили
«отсутствие зелени», «отсутствие системы утилизации отходов»
и пр., что в целом также может быть отнесено к экологической
проблематике. Более половины опрошенных при наличии у них
соответствующих ресурсов в первую очередь нормализовали бы
экологическую обстановку в городе.
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В отношении Челябинска можно отметить еще несколько
достаточно четко очерченных тенденций:
– Высокий аксиологический статус имеющихся в городе и
его окрестностях природных ресурсов (так, например, 66 % опрошенных назвали Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина,
лесной массив в центре города, главной достопримечательностью Челябинска, а 37 % – объектом, нуждающимся в сохранении для потомков).
– Критическое восприятие промышленного статуса Челябинска как источника экологических проблем. Интересно, что
только 7 % респондентов отметили, что гордятся промышленными предприятиями родного города; при этом подавляющее
число участников интервью (98 %) отметили, что чувство гордости у них вызывает то, что Челябинск является «городом трудовой славы и доблести, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне». Тот факт, что этот вклад был возможен лишь
благодаря развитой промышленности и соответствующей индустриальной инфраструктуре, респондентами не учитывался.
В целом негативная оценка челябинцами экологической обстановки выражается в двух наиболее востребованных формах:
1) радикализация протестной активности: рост популярности протестных эколого ориентированных общественных организаций и движений, слияние экологического и политического
протеста, вовлечение в него (в форме соучастия или сочувствия)
большого количества горожан;
2) пассивное неприятие: доминирование негативистских
настроений без готовности перехода к созидательным практикам
преобразования ситуации за счет личностного участия, делегирование ответственности за экологическое состояние региона органам власти и снятия такой ответственности с населения.
2. Магнитогорск: «Экологическая толерантность».
Магнитогорск – город с экологической обстановкой значительно более проблемной, чем в Челябинске. Он периодически
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входит в список самых грязных городов России. Поэтому неудивительно, что его жители указали неблагоприятную экологическую обстановку в качестве самой деструктивной характеристики города (92 % из числа участников интервью). Как и жители
Челябинска, магнитогорцы считают решение экологических проблем наиболее насущным и важным делом (89 %); также высоко
оценивают природные ресурсы, находящиеся рядом с городом и
в его пределах.
Принципиальным отличием в позиции респондентов, проживающих в Магнитогорске, можно назвать то, что они осознают
связь между неблагоприятной экологической обстановкой и деятельностью промышленного гиганта, градообразующего предприятия – Магнитогорского металлургического комбината. Более
того, 44 % респондентов гордятся тем, что в их городе работает
такое успешное, известное на весь мир, в определенном смысле
уникальное предприятие, во многом благодаря которому в городе
развивается социальная сфера, здравоохранение, спорт и пр. 10 %
опрошенных полагают что именно ММК является тем объектом,
который необходимо сохранить для потомков. Именно поэтому,
во-первых, магнитогорцы не склонны радикализировать экологические проблемы, являющиеся естественным следствием деятельности комбината и той «ценой», которую платят жители города за получаемые ими социальные дивиденды. Во-вторых,
среди магнитогорцев в сравнении с челябинцами существенно
ниже уровень претензий к местным властям – только 5 % респондентов указали на недовольство работой местной администрации, тогда как в Челябинске – почти пятая часть опрошенных.
3. Златоуст: «Экологическая апатия».
Экологическая повестка в Златоусте стоит значительно менее
остро, чем в Челябинске и Магнитогорске. Это связано, во-первых,
с огромны лесным массивом, окружающим город, а во-вторых – с
сокращением числа работающих промышленных предприятий,
большинство которых было закрыто в начале 90-х гг. прошлого
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века. Во многом именно поэтому златоустовцы идентифицирую
свой город прежде всего через экологическую составляющую
(Национальный парк «Таганай» и его отдельные хребты – 100 %
участников интервью; 56 % отметили, что гордятся, что «их город
окружает красивая природа»), и лишь потом – через производственный фактор (златоустовское оружие, оружейная фабрика – 18 %).
Исходя из ответов респондентов, можно говорить о том, что
они готовы были бы пожертвовать экологическим благополучием
ради восстановления индустриальной мощи их города. Так, 27 %
участников интервью больше всего сожалеют о «развале промышленных предприятий и экономическом упадке», 59 % считают
наиболее значимой задачей «восстановление промышленности, запуск закрывшихся заводов и восстановление рабочих мест».
3. Связь масштаба (размера города, численности жителей)
города и масштаба обозначенных проблем. Точнее было бы обозначить зависимость следующим образом: чем меньше город, тем
более конкретными и локальными становятся проблемные зоны
его бытования (плохие дороги, отсутствие бассейна, не достаточное число культурных мероприятий и пр.).
В целом же среди наиболее значимых причин негативной
оценки городов преобладали причины, связанные с экологией (об
этом подробно было сказано выше) и общим неблагополучием
(грязь, мусор, заброшенность, отсутствие перспектив и т. п.).
4. Универсальный характер социально-позитивных оценок
(источников чувства гордости за родной город).
Для жителей всех городов позитивная социальная оценка
(ответ на вопрос о причинах гордости за свой город) определяется достаточно компактным количеством факторов:
1) исторический (гордость за великое прошлое, за значимы
вклад в дело Великой Победы, за присвоение особого звания городу – «Города трудовой славы и доблести»);
2) социальный (гордость за выдающихся и просто замечательных земляков);
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3) природный (гордость за богатые природные ресурсы, которыми располагает город);
4) прогностический (гордость за наличие прогрессивных
изменений, за развитие города, за веру в наличие позитивных
перспектив).
Наиболее критичную позицию в отношении собственного
города выразили жители Челябинска, которые, по сути дела,
сформулировали только один повод для гордости – значительный
вклад жителей Танкограда в победу в Великой Отечественной
войне. Примечательно также, что, во-первых, только челябинцы
в качестве консолидированного мнения (третьего по востребованности – чуть более 15 % респондентов) обозначили позицию
«нет поводов для гордости», а во-вторых, жители областного центра формулировали мнения наиболее концентрированно (было
зафиксировано совпадение оценок у значительного числа участников опроса), в отличие от жителей других городов, мнения которых не были столь единодушными.

4.2. Идентичность жителей
закрытого города (г. Озерска)
сквозь призму аффективного восприятия
Выше мы пояснили, что нарративная локализация Озерска
связана и с его спецификой как закрытого города, и с детерминированной этой спецификой эмоциональной оценкой города
его жителями. Поэтому ответы на вопросы полуформализованного интервью озерчан рассмотрим в формате кейса – уникальной по своим содержательным характеристикам исследовательской ситуации. Ответы, отраженные в табл. 12, позволили сформулировать ряд особенностей идентичности жителей закрытого
атомного города, рассмотренной сквозь призму эмоционального уровня.
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Таблица 12
Эмоциональный уровень городской идентичности
жителей закрытого атомного города:
наиболее популярные ответы участников
полуформализованного интервью
(распределение мнений респондентов)
Люблю, потому
что…

Ответы

Моя малая родина,
место рождения

Кол-во

17

Ответы

Небольшой, уютный,
красивый

Кол-во

10

Ответы

Место моего детства
и юности

Кол-во

10

Ответы

Кол-во
Ответы
Кол-во

Природа

Не люблю,
потому что…
Равнодушная
местная
власть, в городе нет хозяина
10
Грубые и равнодушные жители
7
Грязь, мусор
на улицах
7
Плохие дороги

5
Здесь живут мои
близкие и родные
5

5
Низкий уровень медицины
4

Я горжусь, потому что…

Жаль, что…

15

Нет хорошего администратора,
равнодушие
власти
7

Великий след в истории страны

Ужасная медицина

8

5
Отсутствие
благоустройства, грязь
5
Отсутствие
перспектив
для молодежи
5

Ядерный щит
страны, уникальное производство

Прекрасная природа
2
Это мой дом
2
Место моего рождения
2

Город не
развивается
4

1. Автобиографичность.
При позитивной личной оценке Озерска, обозначая причины
любви к родному городу, респонденты прежде всего отмечали его
связь с фактами их собственной жизни («Это моя малая родина, место моего рождения» – 34 %; «Это место, где прошли мое детство,
юность» – 20 %, «Здесь живут мои близкие и родные люди» – 10 %).
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Таким образом, Озерск оценивался как пространство приватного
опыта жителей, как источник значимых связей, субъективных переживаний и ностальгических настроений, как «сцена моих чувств», согласно формулировке В. Беньямина [см.: 56, с. 47]. В совокупности
такие ответы составили более половины всех полученных (70 %).
2. Производственный патриотизм.
Давая оценку Озерску с точки зрения чувства гордости за
него, участники интервью выразили фактически монолитно солидарную позицию. Практически половина респондентов (46 %)
в качестве источника гордости за родной город обозначили в том
или ином виде производственную составляющую: «Наш город –
это уникальное производство, ядерный щит страны» (30 %), «Город играет и играл важную роль в истории страны, обеспечивая
ее безопасность» (16 %)
С точки зрения Н. В. Мельниковой, производственная
направленность – это важнейший признак ЗАТО (закрытого административно-территориального образования), позволяющий
говорить о нем как об особой субкультуре: «С этой позиции закрытый город представлялся как город передовых технологий,
занимающий доминирующие позиции в обеспечении обороноспособности страны, как “ядерный щит”. Сама работа в закрытом
городе (неважно – на атомном предприятии или в городских организациях) воспринималась его жителями как социально-политическая ценность, иначе говоря, как служение делу мира, как защита государства, выполнение заданий партии и правительства»
[46, с. 58], «До настоящего времени жителям каждого из закрытых городов присуще представление, что именно их город был
первым в отечественной атомной отрасли, являлся наиболее важным, ведущим и самым секретным, очень значимым для
страны…» [Там же, с. 61].
3. Внешняя и внутренняя опозиционность.
Жители Озерска, отвечая на вопрос о нелюбви к своему
городу, отметили два ключевых источника этого чувства.
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Во-первых, разочарование в региональной власти, ответственной
за плачевное состояние города (внешняя оппозиционность) –
«Озерск – брошенный город», «Властям наплевать на нас»,
«В городе нет хозяина» (20 %). Такая позиция весьма отчетливо
прослеживалась и при проводимом анализе городских социальных медиа (около четверти всех постов были так или иначе связаны с критикой местной администрации и фиксацией доказательств ее бездействия), поэтому ее можно назвать устойчивой и
последовательной.
Во-вторых, в самих жителях города, названных грубыми,
равнодушными и злыми (14 %) (внутренняя оппозиционность).
Подобный вектор саморефлекции особенно тревожен в силу того,
что традиционно население закрытых городов и считалось,
и фактически являлось особым по своим профессиональным, интеллектуальным, культурным характеристикам. По словам
В. С. Толстикова, «применительно к закрытым городам можно
говорить об особом типе носителе культуры. Для населения характерен высокий образовательный уровень, необходимость регулярного самообразования. Характерной чертой социокультурной среды закрытого города, исследователи, как правило, выделяют еще элитарность» [72, с. 120].
Таким образом, можно сказать, что в Озерске фиксируется
явное отсутствие социального консенсуса как по линии «власть –
народ», так и по линии «народ-народ».
4. Ретроориентированность.
Более половины респондентов (54 %) в качестве позитивных
черт родного города указали позиции, связанные либо с их личным
прошлым (рождение, детство, юность), либо с прошлым страны
(идея о том, что город оставил след в истории, в сложные времена
«холодной войны» выступал в роли ядерного щита и т. п.). Вновь
апеллируя к результатам реализации других методов в рамках проводимого исследования, отметим, что ретроориентированность является характерной чертой и других уровней городской идентичности:
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тема прошлого преобладает в мемориальном контенте городских социальных медиа (тематические группы «ВКонтакте»), в выборе доминантных символов городской среды, в определении наиболее значимого периода существования города и др.
Стоит также отметить, что ориентация на прошлое проявляется не только в непосредственной обращенности к нему как особо
аксиологически маркированному периоду, но и в косвенных формах, в частности, в чрезвычайно низкой оценке актуального этапа
существования Озерска и в отсутствии веры в его будущее. 28 %
респондентов, отмечая негативные черты жизни в родном городе,
обозначили следующие ответы: «Нет будущего», «Жизнь как болото», «Нет перспектив для молодежи», «Город не развивается»,
«Отсутствие всяких перспектив».
5. Чувствительность к снижению комфорта.
Традиционно в закрытых городах создавались особые условия жизни: большое внимание уделялось медицине, образованию, социальной инфраструктуре, бытовому комфорту. Благодаря территориальной изоляции статусу и секретности в таких городах был чрезвычайно высокий уровень безопасности. По мнению Н. В. Мельниковой, именно особые условия жизни в закрытых городах оказали существенное влияние на формирование в
такого рода населенных пунктах особого типа идентичности:
«Под воздействием описанной выше атмосферы секретности и
самого факта закрытости города формировалось осознание его
необыкновенности. “Мы живем здесь как на другой планете, – говорилось на партийной конференции г. Трехгорном, – нас законы
и постановления общесоюзные не касаются”. У его жителей появлялось устойчивое чувство собственной значимости, избранности» [45, с. 326].
И сегодня, согласно данным полуформализованного интервью, часть озерчан оценивает жизнь в городе как уютную (20 %)
и безопасную (8 %). Однако весьма значительное число респондентов (40 % в ответах на вопрос о том, что они не любят
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в родном городе и 20 % в ответах на вопрос о том, о чем они сожалеют) отметили низкий уровень комфортности жизни в Озерске, проявляющийся как в инфраструктурной («Грязь, мусор на
улицах», «Плохие дороги», «Запущенный город», «Отсутствие
благоустройства, грязь», «Мало мест отдыха»), так и в социальной («Нет кружков для детей», «Детям негде проводить свободное время», «Низкий уровень образования») сферах.
В этом же списке озерчане отметили «Ужасающий уровень медицины». Мы фиксируем внимание именно на этом пункте потому,
что для жителей закрытых городов уровень медицинского обслуживания традиционно играл большую роль, прежде всего в силу вредности развернутого в таких городах производства: «Здоровье населения закрытых городов подвергалось повышенному риску, поскольку основное производство было связано с радиоактивными веществами. Поэтому медицинское обслуживание в закрытых городах находилось на высоком уровне: обеспеченность врачебным составом на 10 тыс. населения была в 3 раза выше общесоюзных показателей, количество развернутых коек – в 2 раза больше, существовала стопроцентная укомплектованность учреждений здравоохранения врачами» [46, с. 57]. Особенно важной сфера медицины
была именно в Озерске, поскольку в 1957 г. на комбинате «Маяк»
произошла страшная радиационная катастрофа, нанесшая колоссальный вред здоровью озерчан.
6. Солидаризированность.
В целом практически по всем позициям (где-то в большей, где-то
в меньше степени) участники интервью выражали практически идентичные мнения, которые в основном укладывались в диапазон 4–5 позиций по каждому вопросу. На этом основании можно говорить о достаточно четко выраженных смысловых линиях городской идентичности жителей Озерска, о наличии социального консенсуса в определении преимуществ и ограничений жизни в закрытом атомном городе.
Таким образом, можно говорить о противоречивости эмоционального уровня городской идентичности жителей Озерска.
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С одной стороны, восприятие малой родины современными озерчанами очень близко описанному в вышеприведенной цитате
(гордость за собственный город как особый, уникальный, сыгравший колоссальную роль в истории страны). С другой стороны, в
оценках жителей Озерск предстает небольшим, уютным, провинциальным городом, с довольно низким потенциалом к развитию
и весьма туманными перспективами, с достаточно низким уровнем социального и инфраструктурного комфорта и фиксируемой
социальной разобщенностью.
Акцентируя внимание на роли прошлого (памяти, истории,
наследия и т. п.) в структуре аффективного уровня городской
идентичности, стоит отметить, что она наиболее выражена прежде
всего при позитивной оценке южноуральцами жителями своих родных городов. Это в равной степени справедливо и для выражения
личной позиции («я люблю свой городу, потому что…»), и для обозначения источников гордости за свою малую родину. Однако если
в первом случае речь можно вести об автобиографической памяти
или лично ориентированной memory-идентичности (любовь, детерминированная фактом рождения в конкретном городе), то во втором – о культурной памяти, формирующей у горожан чувства гордости за славную историю города, его вклад в дело Великой Победы, за революционные научные и производственные прорывы,
обеспечение ядерного паритета с Америкой и пр.
При этом позитивные оценки не исчерпываются апелляцией
исключительно к прошлому. Как мы отмечали выше, они во многом ориентированы и на настоящее (замечательные люди, работа
промышленных предприятий и др.), и на будущее (развитие,
наличие перспектив и др.).
Что касается негативных оценок, то они, напротив, связаны
главным образом с актуальной ситуацией и порожденными ею проблемами, истоки которых, по мнению респондентов, следует искать
либо в непрофессионализме властей, либо в равнодушии населения,
либо и в том, и другом. Однако у жителей малых городов (Карабаш,
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Сатка) чувства сожаления связаны также и с пренебрежительным,
варварским отношением к прошлому, отсутствием внимания к памятникам историко-культурного наследия.

4.3. Знаково-символический уровень
городской идентичности
Знаково-символическая составляющая городской среды в целом достаточно часто попадает в орбиту интересов современных
гуманитариев, главным образом в контексте маркетинговых, имиджевых и брендинговых исследований. Однако важно понимать,
что знаково-символический уровень городской идентичности не
тождественен знаково-символическому пространству города. Последнее представляет собой то, что Ю. М. Лотман называл «мощным генератором информации», «котлом текстов и кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и
разным уровням…» [40, с. 35]. К знаково-символическому пространству города он относил «архитектурные сооружения, городские обряды и церемонии, самый план города, наименования улиц
и тысячи других реликтов прошедших эпох…» [40, с. 36].
Знаково-символический уровень городской идентичности
предполагает личностное освоение семиотической среды города,
тотальное или фрагментарное включение ее в пространство событийного и эмоционального опыта жителя, превращение объектов знаково-символического пространства города в своего рода
ценностно промаркированные «места памяти». Если пользоваться терминологией Н. Янга, можно сказать, что знаково-символическое пространство города соотносится со знаково-символическим уровнем городской идентичности как физическая городская среда и «чувство места» (личная привязанность к отдельным городским объектам и субъективно присваиваемые им
значения, смыслы, ассоциации, «развитие аффективной связи
или связи между людьми и конкретными местами» [99, с. 157].
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Значимость осмысления знаково-символического компонента
городской идентичности особенно остро проявляется в последние
годы, которые, по словам М. Арефи [89, с. 179], характеризуются
кризисом отношений между физическим ландшафтом города и его
смысловым наполнением. Природа этого кризиса связана главным
образом с появлением в современных городах «пустых объектов»,
не несущих никаких исторических, культурных, социальных и
иных коннотаций. Такие объекты М. Арефи называет «не-местами», а формируемое вокруг них знаково-символическое пространство – «безместностью». Территориальное расширение «безместности» «трансформирует и значения объектов городской
среды, заложенные в существующей социокультурной традиции, и
чувство психологической привязанности к ним» [89, с. 180], влечет
за собой сбой в процессах идентификации жителей с городской
средой, поскольку невозможно идентифицировать себя с тем, чего
нет и с тем, что ничего не значит. Это особенно актуально для современных индустриальных городов Южного Урала, в которых такого рода «сбой идентичности» проявляется прежде всего в массовом оттоке населения.
Структурно знаково-символическое пространство города
представляет собой разнообразный символический ландшафт,
включающий в себя не только значимые памятники, архитектурные объекты, места, «символический центр», специфические атрибуты городской среды, но и наиболее значимые исторические
события, поводы для коллективной гордости и пр. По словам
Р. В. Евстифеева, «изучение локальной топонимики и оценка значимости, т. е. ценности для коллективного сознания горожан, тех
или иных точек и зон городского/окрестного ландшафта, позволяет определить одну из граней символического пространства города, увидеть городскую “индивидуальность”, видимую самими
жителями города и предъявляемую реальным и виртуальным гостям. Городские локальные идентичности как основа формирования устойчивых местных сообществ» [24, c. 5].
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4.4. Специфика знаково-символического пространства
индустриальных городов Южного Урала
Участникам интервью (390 человек в шести изучаемых городах) было предложено обозначить городские объекты, места,
символы, образы, наиболее памятные и значимые 1) для туристов; 2) лично для них (места и объекты, связанные с прошлым
респондентов, ассоциирующиеся с памятью и наследием);
3) для потомков.
Полученные ответы позволили выделить три сценария построения идентификационных связей в системе «житель – город»
с точки зрения их знаково-символической репрезентации:
1) Внешнеориентированный (экстериорный) сценарий –
идентификация с городом через его презентационные характеристики, через объекты, отражающие его имидж и обладающие потенциалом бренда (этому сценарию соответствовали ответы на
вопрос «Представьте себе, что к вам приехали люди, ранее не бывавшие в вашем городе и желающие в короткое время познакомиться с ним. В какие места вы бы их повели?»).
2) Внутреннеориентированный (интериорный) сценарий –
идентификация с городом через соотнесение его знаково-символического ландшафта с личными переживаниями, воспоминаниями,
предпочтениями. Этот уровень идентичности В. Бенджамин метафорически обозначил так: «Город как сцена моих чувств». Ученый в работе «Берлинская хроника», во многом посвященной именно знаково-символическому уровню городской идентичности, визуализировал его через систему нанесенных на карту Берлина топосов –
особо значимых мест (кафе, площадей, памятников, улиц), которые
«становятся сценами, аренами, где разворачиваются события, образуя прерывистый нарратив его жизни» [73, с. 35] (данный сценарий
коррелировал с ответами на вопрос: «Какие бы вы могли выделить
наиболее запоминающиеся и значимые лично для Вас исторические
символы, образы, памятные места и достопримечательности?»).
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3) Сценарий проективной мемориализации – идентификация
с городом через моделирование идеальной знаково-символической среды будущего (данный сценарий соответствовал вопросу
«Если представить ситуацию, что вам предложили бы сохранить
для потомков какое-то одно место (объект, предмет) в вашем городе, что бы вы выбрали?»).
Одновременно можно сказать, что каждый из обозначенных
сценариев имеет собственную темпоральную ориентированность.
Первый, презентистский, иллюстрирует связь жителей с городом на
основе отождествления с актуальным семиотическим городским
ландшафтом посредством определения его наиболее знаковых элементов. Второй, ретроориентированный, – на основе важных для
личности событий и объектов частного или коллективного прошлого, темпорально или пространственно ассоциирующихся с городом. И третий, прогностический, – позволяет осуществить моделирование идентичности будущих поколений через формирование
некоей идеальной знаково-символической среды.
Таблица 13
Востребованность сценариев знаково-символической
идентичности жителей индустриальных городов
Южного Урала
Сценарии

Челябинск

Число объектов (по городам)
МагнитоЗлатоуст
Карабаш
горск

Сатка

Экстериорный

68

45

42

26

25

Интериорный

54

35

39

11

14

Проективной
мемориализации

38

28

26

7

11

В целом, как видно из табл. 13, экстериорный сценарий оказался самым востребованным: респонденты с большей активностью называли объекты, которые могли бы в глазах туристов эф158

фективно репрезентовать их родные города. Им было существенно легче смоделировать воображаемый гостевой маршрут
по основным городским достопримечательностям, чем отрефлексировать личное восприятие городского ландшафта.
В табл. 14 представлены наиболее популярные объекты (пятерка
самых часто встречающихся ответов), названные жителями исследуемых городов и соответствующие трем выделенным сценариям.
Таблица 14
Востребованность знаково-символических объектов
жителями индустриальных городов Южного Урала

Магнитогорск

Челябинск

Города

Сценарии
экстериорный

интериорный

«Кировка»1
Парк культуры и отдыха
им. Ю. А. Гагарина

«Кировка»
Памятник В. И. Ленину

Исторический музей
Южного Урала
Площадь Революции
(территориальный
центр города)
Исторический центр2

Исторический музей
Южного Урала
Площадь
Революции

Памятник «Тыл
фронту»
Памятник «Первая палатка»
Архитектурный ансамбль «Левого берега»3
Экологический парк

Памятник «Тыл
фронту»
Памятник «Первая
палатка»
Архитектурный ансамбль «Левого берега»
Памятник «Первый
паровоз»
Проспект Металлургов

Смотровая площадка

Исторический центр
города
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проективной
мемориализации
«Кировка»
Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина
Исторический музей
Южного Урала
Южно-уральский государственный университет
Исторический центр
города
Памятник «Тыл
фронту»
Памятник «Первая
палатка»
Архитектурный ансамбль «Левого берега»4
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
Магнитогорский металлургический комбинат

Карабаш

Златоуст

Города

Сценарии
интериорный

Парк Бажова5
Поселок Красная горка6

Краеведческий музей
Памятник П. Аносову

Национальный природный парк «Таганай»

Памятник И. Бушуеву

Краеведческий музей
Черная скала (хребет
Уральских гор)

Мемориал Славы
Исторический центр
города

Центральная городская
площадь

Памятник 96 карабашским рабочимкрасноармейцам

Мемориал Славы

Аллея ветеранов

Мемориал Славы

Памятник 96 карабашским рабочимкрасноармейцам

Горы, озера

Ничего

Краеведческий
музей

Ничего

Памятник А. Сугоняеву
Заводоуправление

Поклонный крест

НП «Зюраткуль»

Сквер Победы

ДК «Магнезит»

Поклонный крест

Сатка

проективной
мемориализации
Парк Бажова
Памятник П. Аносову
Национальный природный парк «Таганай»
Краеведческий музей
Исторический центр
города

экстериорный

ДК «Металлург»

Пороги

Краеведческий музей

Сквер Победы

Парк «Сонькина лагуна»

Историческая часть
города

Свято-Никольский
храм

ДК «Магнезит»

ДК «Магнезит»

Дом купца Алпатова

Историческая часть гоПороги
ДК «Металлург»
рода
Примечания:
1 Пешеходная улица с большим количеством старинных особняков, памятников,
локальных мест отдыха.
2 Несколько десятков купеческих особняков начала прошлого века, расположенных
в центре города.
3 Историческая застройка 30–50-х гг. XX в.
4 Историческая застройка 30–50-х гг. XX в.
5 Многофункциональный этнографический парк.
6 Комплекс мемориальных и культовых объектов, связанных с историей города.
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На основе полученных данных можно говорить об основных
чертах знаково-символического уровня городской идентичности
жителей индустриальных городов Южного Урала.
1. Культуроцентричность: преобладание рукотворных знаково-символических объектов над природными (национальный и
экологический парки, лесной массив) и смешанными (парки,
скверы). В этом контексте можно также говорить и о гуманистичности городской идентичности, об ее эстетической природе. Главными символами городского пространства, ориентированными как
на самих жителей, так и на гостевую аудиторию, выступают человекооцентрированные «объекты» (основатели городов и градообразующих промыслов, строители промышленных предприятий, герои и участники Великой Отечественной войны), объекты, формирующие уникальный, эстетический облик городов (памятники, архитектурные сооружения, кварталы, улицы и т. п.). Промышленные же предприятия, которые, казалось бы, выступают самыми
очевидными символами индустриальных городов и благодаря которым эти города и были сформированы, либо не упоминались совсем, либо оставались за пределами наиболее востребованных ответов. Несмотря на объективно высокое градоформирующее и социально-экономическое значение различных южноуральских промышленных предприятий (например, Магнитогорского металлургического комбината, Златоустовского металлургического завода,
Челябинского трубопрокатного завода и др.), они не рассматриваются ни как объекты брендовой репрезентации городов, ни как
объекты, лично значимые для респондентов. Жители Челябинской
области предпочитают делать акцент на конструктивных символах – уникальных природно-географических объектах, интересной
истории, во многом связанной и с освоением уральской земли еще
в XVIII веке, и с ударными стройками первых пятилеток, и с героическим вкладом в дело Великой Победы.
Индустриальный сектор традиционно воспринимается жителями Челябинской области как главный и мощнейший источник
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экологического неблагополучия, нивелирующего все выгоды и преимущества, которые дает региону эффективная промышленность.
2. Коммеморативность: доминирование мемориальных объектов (мемориальная скульптура и скульптурные композиции,
музеи, этнопарки, историческая застройка, иные памятники историко-культурного наследия) над объектами других типов (досуговыми, производственными, коммерческими, научно-образовательными и др.). Интерес к прошлому и различным формам его
увековечивания может считаться проявлением особой темпоральной связи человека и места проживания – memoryидентичности.
3. Ретроориентированность: преобладание объектов, темпорально ассоциированных с прошлым (историческая застройка,
памятники основателям городов и др.), главным образом с его
советским периодом. Как отмечают авторы исследования локальной идентичности жителей Русского Севера (Мурманской области) Е. В. Недосека и Г. В. Жигунова, «будучи наследством от
Советской системы административно-территориальной организации, с ее политикой распределения и социальными гарантиями,
жители моногородов больше всего транслируют ностальгию по
советскому прошлому. К жизни в новых капиталистических реалиях, требующих большей индивидуальной ответственности и
активности, население оказалось не готовым» [52, с. 122]. Стоит,
однако, заметить, что ностальгический компонент городской
идентичности связан не только с низкой адаптационной способностью населения, но и с ее природой. Прошлое играет огромную
роль в формировании и поддержании не только национальной, но
и городской идентичности. Именно общие для группы представления о прошлом формируют стратегии ее социального поведения, способы интерпретации актуальной действительности, закладывают ценностные и нормативные коды существования:
«Коллективная память очерчивает границы социальной общности и создает ее идентичность, предписывая долго помнить
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определенные вещи определенным образом и табуируя сомнения в канонической версии и возможность иных интерпретаций» [10, с. 161].
Стоит в данном контексте также предположить, что особый
ценностный статус прошлого продиктован также незначительным
количеством значимых идентификационных символов, появившихся в последние десятилетия и тем, что и они в большинстве
своем транслируют идеи истоков, происхождения, общей исторической судьбы (например, «Кировка», «Парк Бажова» и др.),
а не ассоциируются с настоящим.
4. Однообразие: ограниченный диапазон выбираемых объектов жителями одного города, а также тождественность объектов, ориентированных на различные аудитории («я сам», «другие», «потомки»). Действительно, как видно из табл. 14, респонденты во всех трех городах в рамках трех выделенных сценариев
назвали практически идентичные объекты. С одной стороны, это
говорит о солидарности жителей южноуральских городов, о совпадении их мнений, а значит – и об отсутствии конфликта идентичности (большинство жителей отождествляют себя с одними и
теми же местами, зданиями, пространствами и пр.). С другой стороны, это свидетельствует об отсутствии разнообразия значимых, обладающих идентификационным потенциалом символов,
просто об отсутствии сколь бы то ни было существенного выбора
среди объектов, которыми могли бы гордиться и сами жители, и
гости городов, и потомки.
5. Коллективизм: преобладание символов групповой идентичности. Идентичность, как известно, способствует социальной
интеграции, объединению ее членов вокруг значимых смыслов и
символов. Однако такого рода смыслы и символы могут носить
как коллективный, так и персональный характер, т. е. генерироваться социальным или приватным опытом человека. В зарубежных исследованиях [96; 97] довольно часто точками опоры городской идентичности выступают объекты, связанные с личной
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биографией жителей (родной дом, любимый сквер, где в детстве
можно было гулять с собакой и т. п.). В нашем же исследовании
такие объекты фигурировали лишь однажды – в ответах челябинских респондентов на вопрос о значимых лично для них символов
города («мой дом» – 5 %). Во всех остальных случаях респонденты указывали объекты общественного значения. Вероятно,
такая черта городской идентичности фиксирует общие особенности современной российской культуры, которая еще во многом
сохраняет черты коллективизма и базируется на социальноориентированных формах общественного бытия.
6. Центрированность: центростремительная локализация
объектов, их расположение преимущественно в центре города.
Территориальная и символическая центрированность городской
идентичности является вполне объяснимой, особенно в контексте застройки южноуральских индустриальных городов. В них
рост города осуществлялся вокруг и от исторического центра,
где и располагались практически все знаковые объекты. Аналогичную ситуацию фиксируют и авторы исследования городской
идентичности жителей городов Центральной России (Владимира, Смоленска, Ярославля): «По результатам фокус-групп
можно отметить, что “центр города” с присущими ему знаковыми элементами уверенно лидирует по числу упоминаний.
Участники всех фокус-групп обозначили “исторический центр”
как главное место города, причем в самом центре выделялись и
обосновывались и иные значимые локальные “точки”, неотделимые от Центра, но имеющие определенную самостоятельную
ценность…» [33, с. 26].
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4.5. Семиотическая среда Озерска
как маркер городской идентичности
Знаково-символический уровень городской идентичности
жителей Озерска был рассмотрен отдельно в силу специфичности полученных результатов, которые хотя в некоторых позициях
и совпадают с данными по другим исследуемым городам, но тем
не менее имеют выраженный оригинальный характер.
Закрытый город, в отличие от «обычных» городов, обладает
целым набором уникальных черт, главным образом продиктованных его территориальной, информационной, социальной
изолированностью и концентрацией вокруг особо значимых (как
правило, атомных) производств. Особый статус ЗАТО (закрытого
административно-территориального образования) детерминирует и специфику городского ландшафта в его предметном и символическом измерениях.
Значимость обращения к вопросам городской идентичности
применительно именно к закрытому атомному городу обусловлена
несколькими причинами. Во-первых, кризисным состоянием современных закрытых городов (их частичное «открытие» и сопряженная с ним неопределенность статуса, уменьшение объемов финансирования, снижение качества социального пакета и пр.), которое неизбежно сказывается на эмоциональном статусе его жителей,
на их мотивации к проживанию в «особых условиях». Во-вторых,
отсутствием научных работ, посвященных осмыслению специфики
городской идентичности жителей закрытых городов сквозь призму
знаково-символической среды. Такой исследовательский ракурс
представляется эвристичным прежде всего в силу того, что он позволяет более глубоко, тонко оценить как уже существующий уровень лояльности жителей по отношению к родному городу, так и
возможные точки роста его привлекательности для горожан.
По словам К. Линча, автора классического урбанистического труда «Образ города», «все воспринимается не само по
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себе, а в отношении к окружению, к связанным с ним цепочкам
событий, к памяти о прежнем опыте... У всякого горожанина есть
свои ассоциации, связанные с какой-либо частью города,
и этот персональный образ пронизан воспоминаниями и значениями» [39, с. 2]. Восприятие человеком собственного города, его
оценка, определение мест, обладающих приватной значимостью
и общественной привлекательностью, их связь с различными модусами времени – все это чрезвычайно ярко свидетельствует о
том, что К. Линч назвал «урбаклиматом», т. е. неким общим,
коллективно разделяемым, как правило, не рационализируемым
отношением к городу.
В табл. 15 представлены наиболее популярные ответы респондентов (5 самых востребованных вариантов по мере убывания популярности).
Таблица 15
Востребованность знаково-символических объектов
жителями Озерска
Сценарии
№

Экстериорный

Интериорный

Проективной
мемориализации

1

Ротонда
(Беседка Курчатова)

Городской парк
культуры и отдыха

Ротонда
(Беседка Курчатова)

2

Старая часть города

Старая часть города

Старая часть города

3

Дом-музей
И. В. Курчатова

Набережная

Памятник И. В. Курчатову

4

Городской парк культуры
и отдыха

Ротонда
(Беседка Курчатова)

Дом-музей
И. В. Курчатова

5

Памятник
И. В. Курчатову

Дом-музей И. В.
Курчатова

Городской парк культуры
и отдыха
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На основании полученных данных можно сделать следующие выводы о специфике городской идентичности жителей закрытого города, рассмотренной сквозь призму знаково-символического уровня ее бытования.
1. Среди наиболее значимых элементов городской среды,
выбранных респондентами, оказались исключительно объекты
архитектуры. Следовательно, можно сделать вывод о том, что, по
мнению участников опроса, именно архитектура лучше всего отражает не только прошлое (историю, память), но и личную связь
жителей с родным городом. Такая позиция вполне объяснима самой природой архитектуры как вида искусства – она монументальна (ассоциируется с вечными ценностями, стабильностью,
масштабностью, величием), публична (доступна для коллективного, а не только приватного созерцания, как, например, живопись), конструируется на базе общепонятных и интуитивно считываемых символических знаков, продуктивна (именно произведения архитектуры и составляют ткань города, формируют его
среду). Эти особенности архитектуры определяли то, что именно
к ней прибегали политики, идеологи, общественные деятели,
стремясь популяризировать какие-либо социально значимые
идеи (например, во Франции эпохи правления Наполеона).
Архитектурный ландшафт, безусловно, влияет и на восприятие
города его жителями, и на их восприятие самих себя. Об этом написано немало книг и проведены десятки исследований [32; 39; 40].
Чем стандартнее, типичнее городская среда, тем большую роль в
жизни горожан начинают играть, с одной стороны, уникальные, эстетически заряженные, оригинальные объекты (старинная застройка, оригинальные формы ландшафтной архитектуры), а с другой – объекты, наполненные символической значимостью (памятник И. В. Курчатову, его дом-музей и т. п.).
2. Содержательный компонент выбранных знаково-символических объектов связан преимущественно с уникальным атомным производством, благодаря которому и был основан Озерск,
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а конкретно – с фигурой И. В. Курчатова, родоначальника атомной промышленности нашей страны. Главный аэропорт целого
региона (Челябинской области) назван его именем. Вполне естественно, что жители города, где он жил и работал, считают его
своим главным символом.
Однако стоит отметить, что Ротонда («Беседка Курчатова») – самый популярный объект в рамках ретро- и прогностического типа содержит смысловые отсылки не только к личности
великого ученого, но и к идее отдыха. К этой беседке любил приходить И. В. Курчатов, отдыхать от важных государственных дел
и любоваться озером. Здесь же, недалеко, был построен и его дом.
Примечательно, что наиболее популярным «туристическим»
объектом респонденты назвали городской Парк культуры и отдыха, на территории которого находится Ротонда. Можно предположить, что и в собственных глазах, и в глазах потенциальных
туристов, Озерск предстает не только как город важнейшего и
опасного производства, но и как место отдыха.
3. Выбранные респондентами объекты носят нейтральный
(Музей И. В. Курчатова) или позитивный (Парк культуры и отдыха) по своему эмоциональному содержанию характер. Ни один
из респондентов не назвал аварию на химкомбинате «Маяк», закрытость и изолированность территории, оторванность от внешнего мира и пр., что в целом также можно считать важными символами Озерска. Это свидетельствует о позитивной ориентированности городской идентичности, о высокой степени лояльности жителей по отношению к собственному городу.
4. Тотальное доминирование исторических объектов, т. е.
тех, которые были созданы более 20 лет назад, в советское время.
По мнению Е. В. Недосеки и Г. В. Жигуновой, «будучи наследством
от Советской системы административно-территориальной организации, с ее политикой распределения и социальными гарантиями,
жители моногородов больше всего транслируют ностальгию по
советскому прошлому. К жизни в новых капиталистических
168

реалиях, требующих большей индивидуальной ответственности
и активности, население оказалось не готовым» [52, с. 122].
Стоит, однако, заметить, что ностальгический компонент городской идентичности связан не только с низкой адаптационной
способностью населения. Исторический компонент городского
ландшафта вызывает чувства стабильности, уверенности, предсказуемости. По словам К. Линча, «старая» архитектура формирует и поддерживает маршруты коллективного поведения, а потому имеет особое, часто не вполне осознаваемое значение для
жителей города: «Окружение подсказывает нам, как действовать
без необходимости осознанного выбора… Полная социальная
преемственность, безусловно, нуждается в том, чтобы вновь и
вновь восстанавливать постоянный рисунок поведения в установленном окружении. Клод Леви-Стросс объяснил, что миссионеры
привели к слому культуры племени бороро, заставив жителей отказаться от традиционной круглой планировки селений» [39,
с. 149]. Объекты же современной застройки вторгаются в систему налаженных связей городской среды и жителей, а потому
вызывают чувства страха и беспокойства.
5. Содержательно наполнение ретро- и прогностического
типа оказалось практически идентичным. Это может говорить о
том, что современные жители Озерска, в целом удовлетворенные
собственной жизнью в конкретных городских условиях, транслируют это чувство на своих потомков, стремясь обеспечить преемственность поколений по принципу «то, что мы сохраняем сегодня – это проекция того, что мы хотели бы видеть в будущем»
[32, с. 52].
Как писал К. Линч, «город – это антропологическое место,
которое является смыслообразующим принципом для тех, кто его
населяет» [39, с. 58]. Знаково-символическая среда усиливает
смыслосозидательный потенциал любого города, придает рутинному бытованию в нем значимость и значение. Это особенно актуально в современных условиях, которые, по словам М. Арефи,
169

характеризуются «кризисом отношений между физическим ландшафтом города и его смысловым наполнением» [89, с. 179]. Природа этого кризиса связана главным образом с появлением в современных городах «пустых объектов», не несущих никаких исторических, культурных, социальных и иных коннотаций. Это
неизбежно влечет за собой сбой в процессах идентификации жителей с городской средой, поскольку невозможно идентифицировать себя с тем, чего нет и с тем, что ничего не значит.
Безусловно, довольно сложно делать системные выводы в целом о специфике идентичности жителей южноуральских индустриальных городов исключительно на основании изучения ее знаково-символического уровня и без аналогичного исследования,
ориентированного на сравнение выявленных черт с чертами городской идентичности других промышленных и/или непромышленных
городов. Однако полученные нами исследовательские результаты
позволяют со значительной долей уверенности говорить о весьма
рельефно проявленных особенностях восприятия южноуральцами
собственной малой родины, о проблемных и сильных сторонах сложившейся городской идентичности, о векторах ее коррекции и совершенствования.

Выводы по главе 4
В рамках данной главы нами были рассмотрены те уровни
городской идентичности, которые связаны с аффективным восприятием места проживания (городского локуса) и оценкой его
наиболее значимых знаково-символических доминант. Оба эти
уровня чрезвычайно тесно переплетены и играют большую роль
в формировании и поддержании идентичности, поскольку отвечают за эмоциональный комфорт жителей в условиях городской
среды, за наличие мест, объектов, пространств, наделенных дополнительными (надфункциональными, внерациональными,
ауратичными) ролями и сакральным статусом. Об угрозе их
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утраты довольно подробно писал упоминаемый нами М. Арефи,
который охарактеризовал состояние современной локальной
идентичности через категорию кризиса взаимодействия между
физической средой города и ее семиотическим наполнением,
стремительно теряющим смыслы и значения. Разрастание таких
семиотически пустых зон в городском ландшафте приводит
к нарушению работы механизмов идентификации, поскольку
трудно или невозможно отождествлять себя с тем, что ничего не
значит. Напротив, чем больше, по мысли ученого, «знаково
сильных зон», тем мощнее сила притяжения людей к месту
их обитания.
Специфике эмоциональной связи человека и знаковой среды
города посвящены многочисленные урбанистические работы
В. Беньямина. В частности, в «Берлинской хронике» он пишет о
городке как «о ряде топосов, в которых происходят встречи, события и собрания, где возникают дружеские отношения и заключаются союзы. Эти места… кафе, площади, парки, улицы – становятся сценами, аренами, где разворачиваются события, образуя
прерывистый нарратив его жизни…» [цит. по: 73, с. 35].
По мысли В. Беньямина, жизнь в городе – это процесс нанесения на карту городского ландшафта наиболее значимых и эмоционально притягательных мест, связанных с личной биографией
или событиями мирового масштаба. Нарушение этого механизма
картографирования ведет и к разрушению городской идентичности: «Когда на подмостках городской жизни человек перестает
находить для себя что-то важное и интересное, он начинает искать другой театр жизни» [цит. по: 73, с. 36].
Изучение обоих уровней городской идентичности осуществлялось при помощи метода полуформализованного интервью с охватом выборки в 290 человек (жители Челябинска,
Магнитогорска, Златоуста, Озерска, Карабаша и Сатки).
Целью его использования было выявление характерных особенностей аффективного и знаково-символического уровней
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городской идентичности в целом и мемориальной составляющей как их значимого компонента.
Специфическими чертами аффективного уровня городской
идентичности жителей промышленных городов Южного Урала
стали:
1. Устойчивая связь позитивной оценки города и личной
идентификации с ним (связь между любовью к родному городу и
фактом рождения/проживания там респондентов).
2. Экология как доминирующий деструктивный фактор негативной оценки города. В целом мы можем говорить о том, что восприятие жизни региона в сознании жителей прочно ассоциировано
с экологической составляющей: экологический фактор предстает
драйвером общественных настроений (как в сторону стабилизации,
так и дестабилизации последних). Согласно полученным в ходе
апробации полуформализованного интервью данным можно говорить о том, что, во-первых, в разных исследуемых городах Челябинской области, несмотря на близость их расположения и одинаковый
(индустриальный) статус, сформировались различные сценарии
экологической идентичности, детерминированные историческими,
экономическими и собственно экологическими факторами.
Наибольшую роль в этом контексте играет, как ни парадоксально,
экономический фактор, который определяется вкладом промышленных предприятий в обеспечение системного благополучия жителей
города. Во-вторых, данные сценарии нередко носят противоречивый
характер и не отражают непосредственно объективно наличествующую экологическую обстановку.
3. Связь масштаба (размера города, численности жителей)
города и масштаба поводов для негативной оценки города: от
недовольства властью, констатации разрушенности города, отсутствия его благоустроенности в Челябинске до отсутствия бассейна в Карабаше и незначительного числа концертов в Сатке.
4. Универсальный характер социально-позитивных оценок:
применительно ко всем городам в качестве источников чувства
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гордости за родной город выступили исторический (гордость за
великое прошлое, за значимый вклад в дело Великой Победы, за
присвоение особого звания городу – «Города трудовой славы и
доблести»), социальный (гордость за выдающихся и просто замечательных земляков), природный (гордость за богатые природные ресурсы, которыми располагает город), прогностический
(гордость за наличие прогрессивных изменений, за развитие города, за веру в наличие позитивных перспектив) факторы.
К специфическим чертам знаково-символического уровня городской идентичности жителей южноуральских промышленных
городов мы отнесли следующие:
1. Культуроцентричность: преобладание рукотворных знаково-символических объектов над природными (национальный и
экологический парки, лесной массив) и смешанными (парки,
скверы). В этом контексте можно также говорить и о гуманистичности городской идентичности, об ее эстетической природе.
2. Коммеморативность: доминирование мемориальных объектов (мемориальная скульптура и скульптурные композиции,
музеи, этнопарки, историческая застройка, иные памятники историко-культурного наследия) над объектами других типов (досуговыми, производственными, коммерческими, научно-образовательными и др.).
3. Ретроориентированность: преобладание объектов, темпорально ассоциированных с прошлым (историческая застройка,
памятники основателям городов и др.), главным образом с его советским периодом.
4. Однообразие: ограниченный диапазон выбираемых объектов жителями одного города, а также тождественность объектов, ориентированных на различные аудитории («я сам», «другие», «потомки»), что, с одной стороны, является показателем
солидарности жителей южноуральских городов, а значит –
отсутствия конфликта идентичности (большинство жителей
отождествляют себя с одними и теми же местами, зданиями,
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пространствами и пр.); с другой стороны – свидетельствует об
отсутствии разнообразия значимых, обладающих идентификационным потенциалом символов, просто об отсутствии сколь
бы то ни было существенного выбора среди объектов, которыми
могли бы гордиться и сами жители, и гости городов, и потомки.
5. Коллективизм: преобладание символов групповой идентичности (объектов общественного значения), отражающих установку
на социально ориентированные формы общественного бытия.
6. Центрированность: центростремительная локализация
объектов, их расположение преимущественно в центре города.
Территориальная и символическая центрированность городской
идентичности является вполне объяснимой, особенно в контексте
застройки южноуральских индустриальных городов, в которых
рост города осуществлялся вокруг и от исторического центра, где
и располагались практически все знаковые объекты.

Conclusions on Chapter 4
“The Memorial Narrative in the Urban Identity Structure
(Affective and Symbolic Existence Dimensions)”
In this chapter, we have examined urban identity's aspects
related to the affective perception of the place of residence (urban
locus) and the evaluation of its most significant sign-symbolic
dominant ideas. These aspects are closely interconnected and
play a significant role in constructing and maintaining identity.
They are responsible for the residents' emotional urban environment comfort, for the objects and spaces with additional (suprafunctional, extra-rational, auratic) roles and sacred status.
M. Arefi described in detail the dangers of their disappearance
and characterized the state of modern local identity through the
category of a crisis of interaction between the city physical envi-
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ronment and its semiotic content, which is rapidly losing its' meanings. The proliferation of such semiotic voids in the urban landscape causes a breakdown of identification mechanisms, as it is
difficult or impossible to identify with something meaningless. According to Arefi, on the contrary, the more "semiotically powerful
zones," the stronger is the attraction of people to the place of their
residence.
The study of urban identity levels was carried out using
the semi-structured interview methodology with a sample of
390 people (residents of Chelyabinsk, Magnitogorsk, Zlatoust,
Ozersk, Karabash, and Satka). We aimed to identify the characteristic features of the affective and symbolic levels of local identities as a whole and the memorial component as their significant
component. Following are the features of the urban identity affective level for the inhabitants of industrial cities of the South
Urals:
1. Deep connection of the city's positive appraisal and personal identification (the connection between affection for the
hometown and respondents' being born in that city).
2. Environmental issues as a prime cause behind the city's
negative assessment. In general, it could be stated that life's
image in the researched region is firmly associated with the ecological component: the environmental factor appears as a driver
of public negative or positive sentiments. According to the data
obtained in semi-structured interviews, the following could be
stated:
– in various cities of the Chelyabinsk Oblast, despite their
proximity and similar industrial status, different scenarios of environmental identity have been constructed. They are shaped by historical, economic, and ecological elements. Paradoxically enough,
the most significant role in this context is played by the economic
factor, which is determined by the industrial enterprises' contributing to the systemic well-being of city residents;
– these scenarios are often contradictory and do not directly
reflect the objective environmental outset.
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3. Connection between the city's scale (area and population) and the number of reasons for the city's negative assessment: discontent with the authorities, noting the level city's dilapidation, the lack of urban amenities in Chelyabinsk, the absence of a swimming pool in Karabash and Satka's small number of musical events.
4. There's a universal nature of favorable judgments. The
pride in one's hometown could have the following foundations:
– historical (the great past, the significant contribution to the
Great Victory, the title of "The City of Labor Glory and Valor");
– societal (pride in outstanding and remarkable townspeople);
– nature-connected (pride in the rich natural resources);
– predictive (pride in progressive changes, in the city's development, in belief in the city's potential).
Additionally, we have defined the following specific features of
the sign-symbolic dimension of residents of the South Ural industrial cities' urban identity:
1. Focusing on culture. There's a marked predominance of
manufactured sign-symbolic objects over natural ones (national
and ecological parks, woodlands) and mixed ones (parks,
squares). In this context, we note the humanity of urban identity, its
aesthetic nature.
2. Commemorative nature: memorial objects' prevalence (memorial sculptures and sculptural compositions, museums, ethnoparks, landmark historical architecture, various other monuments
of historical and cultural heritage) over different types of objects
(recreational, industrial, commercial, scientific and educational,
etc.).
3. Reflection on the past: the domination of objects temporally
associated with the past (historical buildings, monuments, etc.),
mainly with its Soviet period.
4. Uniformity: a limited range of objects picked by the residents within their city, as well as the monotony of objects aimed
at different audiences ("myself," "others," descendants"), which,
on the one hand, is a solidarity indicator. On the other hand, it
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demonstrates the lack of significant diversity, identifying potential
symbols, and the absence of any serious options of objects that
would make the residents, visitors, and descendants proud.
5. Collectivism: the symbols of group identity predominance
(objects of social significance), reflecting an attitude toward socially
oriented forms of being.
6. Centrality: location of objects mainly in the city center. The
territorial and symbolic centrality of urban identity is quite apparent, especially in the development of South Ural industrial cities.
The city's growth was carried out around and from the historic
center, where almost all significant objects were located..
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Заключение
ТИПЫ ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА
Каждый из изучаемых городов (Челябинск, Магнитогорск,
Златоуст, Озерск, Карабаш, Сатка) имеет как универсальные, так
и уникальные черты городской идентичности.
К первым относятся собственно индустриальный статус, доминирование промышленного компонента в структуре экономики и культурной памяти, системная связь с ключевым (градообразующим) производственным предприятием или предприятиями, достаточно высокий уровень внутренней миграции (отток
населения в другие регионы), напряженность экологической ситуации. Все это в совокупности определяет специфику локальной
идентичности жителей региона.
При этом городская идентичность жителей каждого из обозначенных городов обладает и рядом уникальных черт.
1. Челябинск. Проблемно-пограничный тип городской идентичности.
Челябинск – крупный индустриальный город с населением
1,187 миллиона человек. На его территории находится более
270 промышленных предприятий. При этом Челябинск является
по многим параметрам «городом депрессивной репутации»
(А. Текслер, губернатор Челябинской области). По данным Челябинскстата, за 2019 г. из города в другие места постоянного проживания уехало 33 тысячи человек (на 700 человек больше, чем
в 2018 г.). Как показывают исследования, проводимые ранее в
том числе и автором, челябинцы демонстрируют крайне низкий
уровень лояльности по отношению к малой родине и крайне высокий уровень недовольства как конкретно местными властями,
так и в целом сложившейся в городе ситуацией (особенно экологической).
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Идентифицируя собственное восприятие города через предложенные им ассоциации в рамках массового опроса, челябинцы
выбирали такие характеристики, как «промышленный город»
(55,40 %), «город-завод» (38,03 %). Особенно хочется отметить,
что позитивные ассоциации (например, «город возможностей,
«город – деловой центр») не набирали более 7 % голосов участников исследования.
Самым популярным выбором респондентов стал «экологически неблагополучный город» (56,81 %); 61,97 % опрошенных полагают, что информационная известность Челябинска
связана исключительно с его экологическим неблагополучием.
Тема неблагоприятной экологической обстановки стала лейтмотивом и в ответах участников полуформализованного интервью – 99 человек из 100 указали на то, что они не любят Челябинск из-за плохой экологии и почти половина ответили, что
при возможности потратили бы силы именно на улучшение
экологических показателей.
Общим мнением респондентов стало восприятие города как
заброшенного, запущенного, неухоженного, никому не нужного.
Во многом именно этим и обусловлен общий настрой челябинцев: во-первых, 42,25 % опрошенных не ощущают собственной связи с городом («моя жизнь идет своим чередом, без особой
привязки к жизни города») и почти 40 % из них хотели бы, чтобы
их дети уехали в другой город как место постоянного проживания; во-вторых, именно поэтому половина респондентов полностью игнорирует какие бы то ни было формы реального или виртуального участия в жизни города.
Таким образом, Челябинск является источником формирования такого типа городской идентичности, который может быть
назван проблемно-пограничным, связанным как с наличием выраженного потенциала неприятия, конфликтности, отрицания,
пассивности (как эмоциональной, так и физической), так и с возможностями использования ресурса регулирования. Главной
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особенностью такого типа идентичности можно обозначить
противоречивость: проблемы восприятия базируются на экологическом неблагополучии, но вместе с тем самоощущение себя
как промышленного центра может иметь и позитивный потенциал, если перенаправить вектор с негативных коннотаций
(«экологическое неблагополучие предприятий») на позитивную
основу имиджевого позиционирования («предприятия высоких
технологий»).
Созидательная основа такого типа идентичности связана
либо с фактором персональности (любовь к городу детерминируется фактами рождения и проживания в нем респондентов, либо
проживания близких и дорогих людей – «город рождения, детства, юности», «я люблю свой город, потому что я здесь живу» и
пр.), либо с фактором культурной памяти («я горжусь тем, что
Челябинск – город трудовой славы и доблести, он внес вклад в
победу в Великой Отечественной войне»).
Основными стратегиями воплощения данного типа идентичности являются стратегии «избегания» (предельное дистанцирование от участия в решении городских проблем, в инициировании реальных и виртуальных проектов, пассивно-созерцательное
отношение к происходящей ситуации) и «сбегания» (нежелание
связывать собственную жизнь и жизнь своих детей с проживанием в Челябинске, стремление к смене места территориальной
локализации).
2. Магнитогорск. Условно-лояльный тип городской идентичности.
Магнитогорск – индустриальный город, второй по численности населения в Челябинской области (около 400 тысяч человек). Относится к типу моногородов, сформированных вокруг одного ведущего промышленного предприятия – Магнитогорского
металлургического комбината (ММК). Согласно результатам исследований, уровень лояльности жителей города по отношению
к местной власти, комбинату и его руководству достаточно
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высокий, что объясняется активной социальной и экологической
политикой, реализуемой ММК. Несмотря на достаточно сложные экологические условия, сложившиеся в Магнитогорске, они
не способствуют формированию «идентичности с отрицательным коэффициентом» (Ф. Клоуб) и значительному оттоку населения (за последние три года он не превысил 3 тысяч человек,
а за последние 10 лет население города выросло более чем на
7 тысяч человек).
Как и жители Челябинска, магнитогорцы воспринимают свой
город промышленным, индустриальным центром со сложной экологической ситуацией («город-завод» – 43,85 %; «экологически неблагополучный город» – 42,78 %; «промышленный город» –
33,69 %). Однако среди наиболее распространенных ассоциаций в
случае с Магнитогорском были упомянуты не только нейтральнонегативные, но и положительные характеристики, например, «город-дом» (33,69 %), «город трудовой славы» (22,46 %).
Степень идентификации магнитогорцев со своим родным
городом оказалась значительно выше, чем в ситуации с Челябинском: хотя ответ «моя жизнь идет своим чередом, без особой привязки к жизни города» тоже был наиболее востребованным, разрыв между данной позицией и позицией, отраженной в варианте
ответа «все, что происходит в городе, напрямую касается моей
сегодняшней и дальнейшей жизни», оказался минимальным (5 %
против 22 % у челябинских респондентов).
Информационный имидж Магнитогорска, по мнению участников опроса, связан прежде всего с его историей, с воинским и
трудовым подвигом его жителей во время Великой Отечественной войны (48,66 %), а уже потом с данными об экологическом
неблагополучии (41,18 %).
В целом вопрос оценки экологической ситуации в Магнитогорске является достаточно интересным. Данные массового опроса и результаты полуформализованного интервью
позволяют говорить о менее остром восприятии экологической
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проблематики жителями Магнитогорска в сравнении с жителями Челябинска (хотя, безусловно, респонденты указывали экологические
проблемы и необходимость их решения как основу негативного восприятия собственного города). При этом, согласно рейтингу Минприроды (список самых грязных городов России с наименее благополучным состоянием окружающей среды и наибольшим уровнем
загрязнения воздуха) и данным Министерства экологии РФ, экологическая ситуация в Магнитогорске существенно сложнее, чем в Челябинске (и по объему выбросов, и по общей ситуации: Магнитогорск
в указанном списке на 2-м месте, а Челябинск – на 9-м).
Вероятно, это связано с пониманием магнитогорцами того,
что ММК (градообразующее предприятие) – это не только источник загрязнений, но и основной поставщик рабочих мест, ресурсный центр социальной политики, балансосодержатель подавляющего числа учреждений города и спонсор наиболее крупных мероприятий. Так, вторым по популярности ответом на вопрос о поводе для гордости за свой город для магнитогорцев стал ответ
«развитая промышленность и работа ММК» (19 человек), а для
челябинцев аналогичную позицию занял ответ «нет поводов для
гордости» (15 человек).
На основании изложенного применительно к Магнитогорску можно говорить о сформированности условно-лояльного
типа локальной идентичности, отличаемого, с одной стороны,
достаточно критичным, но не агрессивным отношением населения к территории проживания и местным властям (в сравнении
с Челябинском и Златоустом в Магнитогорске наименьший уровень недовольства ими), четким осознанием существующих
проблем (прежде всего экологических) и причин их формирования, отсутствием выраженной социальной преобразовательной
активности жителей, а с другой – восприятием малой родины как лично значимого локуса, ассоциируемого главным образом с позитивными характеристиками (дом, город воинской
славы и пр.).
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3. Златоуст. Рутинный тип локальной идентичности.
Третий по численности (около 160 тысяч человек) город в
Челябинской области, образованный вокруг Металлургического завода как моногород. Однако в настоящее время завод не
является градообразующим предприятием и в силу низкой эффективности своей работы, и в силу того, что в советское время
в городе появились другие крупные промышленные предприятия. Идентичность жителей Златоуста может быть описана через термины равнодушия, пассивности, инертности. С одной
стороны, златоустовцы не демонстрируют агрессивного отношения к местным властям и своему городу в целом, несмотря
на низкую интенсивность экономической, социокультурной
жизни, серьезные экологические проблемы, а с другой – не воспринимают его как перспективную локацию, ресурсный источник личных и профессиональных возможностей (за последние
9 лет наблюдается устойчивый отток населения в среднем на
1200 человек в год).
Жители Златоуста воспринимают его прежде всего как «город
детства» (42,42 %), как «провинциальный город» (30,3 %) и только
потом как «город-завод» (26,26 %). В целом результаты проведенного исследования позволяют говорить, что златоустовцы не ассоциируют свой город с промышленным центром (хотя Златоуст является таковым), а наиболее острые проблемы связывают не с экологической обстановкой (хотя в реальности экологические проблемы стоят достаточно остро), а с проблемами социально-управленческого и экономического порядка (отсутствие рабочих мест,
низкая интенсивность работы предприятий, неразвитая система
здравоохранения, социальная сфера, дорожная инфраструктура и
пр.). Известность Златоуста определяется, по мнению респондентов,
информацией о природных и культурных достопримечательностях,
находящихся на территории города или вблизи него (46,46 %), спортивных достижениях (30,03 %), а также о прошлом города, воинском и трудовом подвиге (25,25 %).
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Социальная активность жителей Златоуста, так же как и в
ситуации с другими городами, предельно низкая – 54,55 % опрошенных не состоят ни в каких сообществах, связанных с городскими проектами. При этом около трети респондентов напрямую
связывают жизнь города с собственной жизнью (столько же отметили, что жизнь города их не интересует).
Все это позволяет говорить о наличии рутинного типа городской идентичности, в основе которого лежат низкая социальная активность, размытость социальной позиции (выражаемая в
отсутствии как проявленного желания принимать участие в
жизни города, так и четко артикулируемого неприятия сложившейся ситуации), отсутствие доминантных проблемных локусов.
Для рутинного типа идентичности характерна также ностальгичность, которая проявляется, с одной стороны, в приоритете интереса к прошлому города над интересом к его настоящему или будущему (об этом свидетельствуют и результаты массового
опроса, и итоги нарративного анализа медиаконтента).
4. Озерск. Эмпатийный тип городской идентичности.
Озерск – закрытый атомный город (закрытое административнотерриториальное образование), образованный в 1954 г. вокруг ПО
«Маяк». На сегодняшний день население города составляет 78 440 человек. Специфика городской идентичности жителей Озерска определяется прежде всего закрытым статусом города, его территориальной
и информационной изолированностью. Именно поэтому «закрытость» стала самой востребованной (29 %) ассоциацией с городом у
его жителей. Кроме того, проживание в Озерске связано и с иными
особыми условиями, сложившимися еще в советское время, – увеличенный (в сравнении с «обычными» городами) объем финансирования, особое внимание к социальной и медицинской сферам, безопасность, высокое качество «человеческого ресурса» (в закрытых городах работала интеллектуальная элита отрасли). Все в совокупности
это обеспечивало и особую идентичность жителей «запреток» как
уникальных людей, проживающих в уникальных условиях.
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Несмотря на то, что современные условия бытования закрытых городов несколько отличаются от условий советского времени
(снижение финансирования, понижение качества социального обслуживания, потенциальная возможность открытия городов и пр.),
тем не менее на примере Озерска можно говорить о самом высоком
(в сравнении с другими городами области) уровне лояльности жителей к собственной территории: почти половина опрошенных
(44,2 %) прочно связывает собственную жизнь с жизнью города и
полагает, что «все, что происходит в городе, напрямую касается
моей сегодняшней и дальнейшей жизни». Озерск практически в
равной степени оценивается жителями сквозь призму эмоционального и рационального ракурсов: как город детства (18 %) и как город-завод (13,1 %). Именно на осознании значимости уникального
производства для обеспечения «атомного щита» России в прошлом
и настоящем во многом базируется эмпатийный тип городской
идентичности и локальный патриотизм озерчан. Понимание
огромного государственного значения атомной промышленности
помимо прочего обеспечивает и самый низкий среди южноуральских городов уровень недовольства текущей экологической ситуацией, даже несмотря на то, что Озерск в советское время был эпицентром масштабной экологической катастрофы и современные
экологические условия его бытования можно описать как неблагоприятные. Такая лояльность к экологической повестке объясняется
тем, что, с позиции озерчан, экологические издержки более чем
компенсируются теми экономическими, социальными, ментальными и иными преференциями, которые обеспечивает им деятельность ПО «Маяк». В этом смысле вполне логичными кажутся ответы жителей Озерска на вопрос об информационной известности
их города – практически в равных пропорциях жители выбрали ответы, связанные с экологической обстановкой (30,6 %) и с работой
промышленных предприятий (28 %).
Озерчане демонстрируют крайне высокую степень виртуальной включенности в жизнь родного города, эмоциональное
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погружение в его проблемы. Об этом можно судить и по ответам
респондентов в ходе массового опроса (около трети опрошенных
состоит в виртуальных сообществах), и по анализу медийной активности озерчан в социальных сетях.
На основании вышесказанного можно говорить об эмпатийном типе городской идентичности жителей Озерска, характерными чертами которой являются: высокий уровень лояльности
озерчан к родному городу, связь собственной биографии и биографии детей с проживанием на его территории, высокая оценка
основных параметров жизни в закрытом городе, ощущение гордости за его уникальность, важный вклад в развитие страны,
стремление к совершенствованию различных сфер городской
жизни, эмоциональная включенность в городские дела, нивелированная острота экологической повестки.
5. Карабаш. Ресурсный тип городской идентичности.
Карабаш – особенный город не только в масштабах Челябинской области, но и в масштабах России в целом. С одной стороны,
Карабаш является уникальным центром медеплавильного производства, которое внесло колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне. С другой стороны, именно деятельность медеплавильного комбината стала причиной экологической катастрофы,
экономического кризиса и массового оттока населения в 90-е гг.
ХХ в. Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г.
№ 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Карабаш был
включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным
социально-экономическим положением».
Можно было бы предположить, что в целом достаточно депрессивный фон, сложившийся в городе за последние десятилетия, негативным образом скажется и на содержании городской идентичности
жителей. Однако результаты исследования свидетельствуют об обратном. Большинство опрошенных карабашцев воспринимают родной
город как «город детства» и «город-дом» (в совокупности более 70 %),
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а только потом – как «город-завод» (28,7 %) и «экологически неблагополучный город» (24,1 %). Только жители Карабаша в качестве достаточно значимой ассоциации отметили «город будущего» (12,6 %). Такая оптимистическая оценка, на наш взгляд, в большей степени отражает не столько реальную ситуацию, сколько коллективные ожидания
и надежды жителей в отношении собственного города.
В целом позитивные ассоциации, связанные с восприятием Карабаша сквозь призму личного отношения, существенно доминируют над отстраненно негативными или эмоционально нейтральными ассоциациями. Особенно удивительным в этой связи является
столь низкая востребованность экологического компонента приведенного ассоциативного ряда, поскольку во всероссийском и даже
мировом масштабе Карабаш известен как «как самый грязный город
планеты» (это подтверждается и ответами респондентов на вопрос
об информационной известности города – 65,5 % из них ответили,
что информация об экологическом неблагополучии может рассматриваться как наиболее популярная).
Можно отметить, что жители Карабаша отдают себе отчет
как в реальной ситуации, сложившейся в городе, так и в его внешнем имидже. Негативные позиции в оценке города варьируются
от масштабных (экология и заброшенность) до локальных или
даже частных (отсутствие бассейна или недостаточное внимание
к культурному наследию). При этом в целом опрошенные оценивают свой город позитивно, во всяком случае избегая категорических и резко негативных суждений. Главным из отмеченных
позитивных факторов является антропологический фактор, или
человеческий ресурс. Респонденты ассоциируют Карабаш
прежде всего с замечательными людьми, проживающими в нем,
и самими собой («я здесь живу», «это мой родной город» и т. п.).
Вероятно, в данном случае мы имеем дело с локальным
патриотизмом, проявление которого основывается главным
образом не столько на объективно данных преференциях проживания, сколько на факте биографической связи жителей
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и города. Такое отношение карабашцев к малой родине наиболее ярко проявилось в ответе на вопрос о значимости городской жизни для респондентов. Почти 50 % из них ответили, что
связаны с городом достаточно прочно и «все, что происходит
в городе, напрямую касается моей сегодняшней и дальнейшей
жизни». Для сравнения: только 20,6 % челябинцев выбрали
аналогичный ответ, а более 40 % жителей областного центра
полагают, что «моя жизнь идет своим чередом, без особой привязки к жизни города».
Безусловно, в случае Карабаша срабатывает эффект малого города, личное, теплое, неравнодушное отношение к которому во многом детерминировано локальностью проживания и неформальностью общения, невозможными в крупном городе. При этом потенциал кооперации жителей Карабаша достаточно низок – 69,3 %
опрошенных не состоят ни в каких городских сообществах, группах,
объединениях, т. е. по сути не участвуют в жизни родного города на
институционально-организованном уровне. Характер сетевой коммуникации также позволяет зафиксировать довольно слабую социальную активность жителей Карабаша и практически полное отсутствие интереса к городским проблемам.
Таким образом, с одной стороны, жители Карабаша осознают наличие серьезных экологических и инфраструктурных
проблем, воспроизводят низкий уровень реальной и виртуальной кооперации и вовлеченности в жизнь города, а с другой –
демонстрируют крайне лояльное отношение к городу, фиксируют наличие тесной связи между ним и собственной жизнью,
воспринимают его как родной город и город будущего, в том
числе для самих себя и своих детей. В данной ситуации можно
говорить о ресурсном типе городской идентичности – типе,
который складывается из двух компонентов: декларативного
(то, что жители города говорят о нем) и деятельностного (то,
что они делают). Позитивные параметры первого компонента
являются значимым ресурсом для совершенствования второго,
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позволяя использовать положительный настрой жителей для
включения их в реальную созидательную деятельность.
6. Сатка. Позитивный тип городской идентичности.
Сатка – типичный индустриальный моногород Челябинской
области с населением чуть больше 41 тысячи. Градообразующим
предприятием является комбинат «Магнезит», поддерживающий
не только экономическое благосостояние, но и социально-культурную инфраструктуру городской жизни. Сатка, в отличие от
многих других городов Челябинской области, фигурирует в информационной повестке региональных медиа, как правило, в
связи с позитивными событиями (новые крупные контракты
«Магнезита», стабилизация экологической обстановки, масштабные совместные проекты с Третьяковской галереей и пр.). Сатку,
пожалуй, можно назвать одним из самых благополучных городов
Южного Урала, что подтверждается и результатами проведенного нами исследования.
Подобно жителям других малых городов области, саткинцы ассоциируют родной город с детством (62,86 %) и заводом (37,14 %). Однако, помимо этого, жители Сатки, в отличие
от других южноуральцев, отождествляют свой город с провинциальностью (22,86 %), культурой (17,14 %) и возможностями
(11,43 %). В целом именно респонденты данной территориальной группы обозначили наибольшее число позитивных характеристик своего города. Стоит отдельно отметить, что, несмотря
на функционирование одного из крупнейших в области промышленных предприятий (комбината «Магнезит» и десятков заводов, связанных с ним производственными процессами), неизбежно порождающего ощутимые экологические проблемы, менее четверти опрошенных в качестве ассоциации выбрали «экологически неблагополучный город». В данном вопросе саткинцы оказались единодушны с жителями Златоуста, в котором
при этом деятельность промышленных предприятий гораздо менее интенсивна.
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И на данном примере, и на примере Магнитогорска можно
говорить о том, что экологический фактор сам по себе не является
решающим в формировании городской идентичности жителей
южноуральских индустриальных городов. Значительно большую
роль играет соотношение, с одной стороны, рисков и угроз, а с
другой – выгод и преференций, которые жители индустриального
города получают или не получают в контексте функционирования промышленных объектов. Если доминируют первые, тогда
экологический фактор становится камнем преткновения во взаимодействии жителей и местных властей, основным и наиболее
негативно проявляемым аргументом против деятельности последних. Экологическая ситуация в данном контексте воспринимается как дополнительный негативный эффект от нерационального функционирования региональной экономики. Если доминируют вторые (выгоды прежде всего экономические), то экологические проблемы воспринимаются жителями как побочный эффект от проживания в промышленном городе.
Саткинцы демонстрируют эту закономерность довольно
ярко: около половины опрошенных (42,86 %) отмечают прочную
связь с родным городом, не фиксируя при этом экологическую
повестку в качестве основного повода информационного внимания к городу. Напротив, они говорят о позитивных причинах интереса к Сатке – работа промышленных предприятий (37,14 %) и
природные и культурные достопримечательности, находящиеся
на территории города или вблизи него (51,43 %).
В качестве поводов для личной позитивной оценки города
опрошенные отмечают человеческий (факт личного проживания
или рождения самого респондента и «замечательных людей» в
целом), природный и перспективный (развитие города, наличие
возможностей) факторы. Хотя экологическая обстановка и фиксируется в качестве негативного момента («мне не нравится
в моем городе экология» – ответили почти 27 % саткинцев), она
не оказывает решающего влияния на содержание городской
190

идентичности. Остальные указанные проблемы города носят локальный, а главное – контролируемый и доступный для решения
характер (недостаточное внимание к памятникам культуры, отсутствие большого парка отдыха, театра и пр.).
Процент реальной и/или виртуальной включенности жителей в городские сообщества довольно высок (особенно в сравнении с другими городами) и составляет около трети опрошенных
(34,28 %).
На основании изложенного можно говорить о позитивном
типе городской идентичности, демонстрируемом жителями
Сатки. Такой тип проявляется прежде всего в системном позитивном восприятии жителями родного города, терпимом отношении к существующим проблемам (прежде всего экологического характера), в акцентировании внимания на преимуществах жизни в конкретном месте (малая родина, красивая природа, эффективная работа предприятий, созидательное социальное окружение и пр.), в отсутствии критического настроя по отношению к местным властям и в достаточно высокой степени реальной и виртуальной кооперации, т. е. включенности населения
в жизнь города.
В целом на содержание городской идентичности городов
Южного Урала влияют два наиболее значимых фактора – масштаб поселения и его экономическое благополучие. Чем больше
город, тем меньше жители ассоциируют себя с ним лично (реже
выбирают ассоциации типа «город детства», «город-дом» и пр.)
и стремятся к различным (реальным или виртуальным) формам
интеграции в различные сферы городской жизни, тем ниже роль
эмоционального (эмпатийного, биографического) компонента в
его оценке, тем выше общий уровень неудовлетворенности и
напряженности. Такими характеристиками в чистом виде отличается городская идентичность жителей Челябинска и отчасти Магнитогорска. Однако в случае со вторым городом ситуация нивелируется позитивной оценкой деятельности градообразующего
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предприятия (Магнитогорский металлургический комбинат) и
пониманием его значения для функционирования города в целом.
Городская идентичность жителей малых городов региона
(Златоуст, Озерск, Карабаш и Сатка) основывается на достаточно
высокой лояльности населения в отношении мест своего проживания, на восприятии его как дома, родного города, города детства, связанного главным образом с позитивными (и разнообразными, в отличие от ассоциативных рядов жителей крупных городов), и личными аспектами отождествления. Локальность проживания во многом детерминирует высокую степень эмоциональной и деятельностной вовлеченности населения в городскую
жизнь, стимулирует различные формы социальной кооперации.
Экологическая повестка, как было отмечено выше, наиболее
остро стоит там, где фиксируется общий уровень социальной неудовлетворенности (Челябинск), чуть ниже в городах с эффективно функционирующими промышленными предприятиями,
неизбежно порождающими негативный экологический фон
(Магнитогорск, Карабаш, Озерск) и существенно ниже в Златоусте (в городе снижается роль промышленного производства) и
Сатке (экологические проблемы перекрываются общим позитивным восприятием жизни).
Культура памяти жителей индустриальных городов
Южного Урала: типологическое разнообразие и специфика
практического воплощения
Структурным элементом городской идентичности является
мемориальная идентичность, т. е. темпоральная связь человека
или социальной группы с местом проживания. Мемориальная
идентичность (как и любой другой тип идентичности) может существовать как на персональном, так и на социальном уровне и
проявляться в соответствующих содержательных (ценностносмысловых, знаково-символических) и деятельностных формах.
Совокупность смыслов («что сохраняется в памяти?») и практических способов их воплощения («как сохраняется в памяти?»)
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и образуют то, что мы называем культурой памяти. В зависимости от субъекта культура памяти может реализовываться:
– в институционально инициированном варианте в случае с
коллективным субъектом (официальные коммеморативные практики, деятельность СМИ);
– в спонтанно-инициативном формате в случае с индивидуальным субъектом (стихийная коммеморация, частные мемориальные инициативы).
В рамках данного исследования мы в большей степени
ориентировались на изучение персонализированных форм культуры памяти, которая, согласно разработанной методологии, проявляется через следующие типы связей:
1) темпоральную (ориентация на прошлое, настоящее или
будущее как наиболее значимые временные векторы бытования
города; включение временных параметров в символические ассоциации с городом; оценка истории, прошлого как значимого ресурса интереса к городу со стороны внешней аудитории и как повод для гордости жителей);
2) биографическую (восприятие города как места разворачивания личной биографии; наличие или отсутствие знаково-символического пространства, связывающего город и личность);
3) деятельностную (включение жителей в реальные мемориальные практики, инициированные ими самими или внешними
агентами – парады, шествия, стихийные или организованные акции
памяти, нейминг улиц, открытие памятников и мемориальных комплексов, генерация мемориального контента в медиа и пр.).
В целом параметры культуры памяти жителей индустриальных городов Южного Урала носят скорее универсальный, нежели
локально-специфический характер.
Для респондентов всех изучаемых городов характерна ориентация на будущее города, его развитие и перспективы, т. е., выбирая
между ретроспективной и перспективной стратегией бытования
в границах своих городов, опрошенные выбирали последнюю.
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Однако в данном случае стоит отметить одну важную деталь: во всех
городах ассоциативная позиция «город будущего» не набирала более 4 % (кроме Карабаша – 12,6 %), что свидетельствует о ценностном разрыве между реальностью (провинциальность города, его
ориентация на прошлое) и идеалом (город, связанный с будущим,
перспективами, развитием, прогрессом, технологиями и пр.).
В структуре символических ассоциаций образы прошлого
занимают лидирующие позиции: во всех городах ответ «город
детства» был одним из наиболее востребованных, что свидетельствует о сильной личной, биографической связи респондентов с
местом проживания (об этом говорят и ответы на другие вопросы
анкеты и интервью). При этом роль данного образа возрастала
обратно пропорционально масштабу города, тогда как роль исторических образов («город трудовой славы»), напротив, снижалась согласно той же логике. Таким образом, можно говорить о
том, что в малых городах области мемориальная идентичность
выражена в большей степени на персональном уровне (город как
пространство «я-истории», приватных воспоминаний, мест, связанных с личной биографией и пр.), а в крупных мегаполисах –
на социальном (город как пространство «мы-истории», вписанной в историко-культурный контекст развития страны и мира).
Общим для всех участников исследования является и понимание сущности такого феномена, как «память города» (в рамках нашей методологии память города – это мемориальный контент, бытующий в различных формах в городском пространстве: воспоминания жителей, памятники, наименования улиц,
легенды, мифы, базовые исторические знания, архитектурный
ландшафт и пр.).
Для южноуральцев память города ассоциируется с четырьмя
основными направлениями:
– генетическим (памятные места и даты, связанные с историей становления города);
– биографическим (памятные лично для респондентов места);
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– антропологическим (знаменитые земляки, известные в городе люди);
– коммеморативным (городские достопримечательности,
памятники).
Общими для всех участников исследования стали формы общественной мемориальной активности: наиболее популярными
ответами жителей всех изучаемых городов стали «День города»
и «Парад Победы». При этом стоит отметить, что в целом уровень
вовлеченности в различные коммеморативные практики достаточно низок: в среднем более трети опрошенных вообще не принимают участия в такого рода мероприятиях.
Что касается приватных форм мемориальной деятельности, то они также оказались схожими у всех южноуральцев.
Самым востребованным типом приватной коммеморации
стало «сохранение семейных альбомов, писем», на втором и
третьем местах (в зависимости от города) – «празднование значимых семейных событий, памятных дат» и «посещение мест
поминовения».
В целом жители всех шести изучаемых городов отличаются
пассивностью в проявлении культуры памяти на персонализированном уровне.
Во-первых, самым востребованным ответом на вопрос «Есть
ли в вашем городе такие места, которые связаны с вашей личной
биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать дорогие вам воспоминания» у всех респондентов-южноуральцев был
«Такие места есть, я просто храню их в своих воспоминаниях, но
не бываю там» (вторым по частоте встречаемости стал ответ «Таких мест нет»).
Во-вторых, из предложенных участникам исследования вариантов сохранения памяти о семейном прошлом как наиболее
предпочтительные были выбраны те, которые не требовали высокой степени активности, деятельного участия, перемещения в
пространстве, интеллектуальных и временных затрат и пр.
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(сохранение семейных альбомов, писем, празднование значимых
семейных событий, памятных дат, посещение кладбищ).
В-третьих, в медийной среде место мемориальной тематики можно охарактеризовать как достаточно скромное. С одной стороны, сами жители региона не инициируют создание мемориального контента, посвященного прошлому города, выдающимся землякам, культурному наследию и пр. С другой –
и в официальных региональных СМИ ретропроблематика не является востребованной. Это свидетельствует о фактически полном отсутствии социального запроса на такого рода информацию (как известно, спрос рождает предложение); об отсутствии
государственного «заказа» на мемориальный контент, опыта использования его как значимого ресурса культурной политики в
целом и имиджеобразования в частности; о наличии более актуальной и злободневной информационной повестки (экологической), связанной самым непосредственным образом с физическим выживанием, вопросами здоровья, будущим региона в целом и его жителей в частности.
Что же касается официальной политики памяти, то жители
всех исследуемых городов отметили, что в отношении культивирования исторической памяти (сохранение облика улиц, реставрация зданий и пр.) «какие-то действия осуществляются, но нет
четкой программы сохранения исторического наследия». При
этом среди наиболее значимых проблем респонденты – участники полуформализованного интервью либо совсем не указали
проблемы, связанные с разрушением (запустением, отсутствием
реновационных инициатив) памятников историко-культурного
наследия (Магнитогорск), либо указали их в числе предельно периферийных (Челябинск, Златоуст). Вероятно, это связано не с
отсутствием такого рода проблем, а с наличием более острых и
злободневных вопросов, нуждающихся в решении. Исключением
в этом ряду стали лишь жители Сатки, которые в качестве негативных характеристик своего восприятия города отметили
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отсутствие внимания местных властей к локальному культурноисторическому наследию.
Результаты проведенного нами исследования позволяют говорить о доминировании следующих фреймов в структуре памяти жителей индустриальных городов Южного Урала:
– генетического (аксиологизация истоков и корней, исторического периода, связанного со временем основания, зарождения
города);
– военно-героического (аксиологизация исторического
периода, связанного с Великой Отечественной войной и тем
вкладом, который внесли жители южноуральских городов
в Победу);
– мифологического (аксиологизация внеисторического прошлого города, воплощенного в различных символах, легендах,
сказаниях, литературных произведениях и пр.);
– биографического (персонификация исторического прошлого города в образах выдающихся земляков);
– экологического (аксиологизация памятников природы как
части культурного наследия, нуждающегося в передаче следующим поколениям; как важного имиджевого ресурса города в
настоящем и будущем).
В целом, обобщая результаты изучения обоих направлений,
можно выделить следующие особенности культуры памяти индустриальных городов российской провинции (на примере городов Южного Урала):
1) общая пассивность коммеморативной деятельности как со
стороны властных акторов, так и со стороны населения;
2) системное доминирование официальных, институционально инициируемых коммеморативных практик над стихийными, «народными»;
3) формирование коммеморативной активности, главным
образом вокруг относительно недавнего прошлого (XX в.,
прежде всего советское прошлое);
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4) низкая интенсивность и однообразие репрезентации мемориальной тематики в пространстве официальных и неофициальных медиа (особенно в специализированно-локальных медиаресурсах отдельных городов);
5) тематический дисбаланс в презентации коммеморативного
контента (в сторону содержательных фреймов, связанных с тематикой Великой Отечественной войны и культурного наследия).
Безусловно, культура памяти индустриальных городов Южного Урала играет чрезвычайно значимую роль и в структуре городской, и в структуре memory-идентичности и во многом определяет степень и содержательно-мотивационный компонент лояльности населения к своей малой родине.
Проведенное исследование, несмотря на обращение в том
числе к потенциалу таких общегуманитарных количественных и
количественно-качественных методов, как массовый опрос и
нарративный анализ, по своим целям и задачам носило выраженный культурологический характер, что проявлялось прежде всего
в стремлении не столько зафиксировать количественные основания процесса идентификации жителей с местами их территориальной локализации, сколько понять природу этого процесса,
определить особенности его протекания в разных городах, выявить корреляции с общим социокультурным, историческим,
экономическим контекстом.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Результаты массового опроса. Таблицы общего расчета
Челябинск
Вариант ответа (ЧЕЛЯБИНСК)

Вопрос 1. Давно ли вы живете в этом городе?
1. Коренной житель: здесь родились мои родители и я сам
2. Живу с рождения, хотя родители из другого города
3. Переехали в город с родителями более 20 лет назад
4. Переехали в город с родителями менее 20 лет назад
5. Переехал(а) самостоятельно более 20 лет назад
6. Переехал(а) самостоятельно менее 20 лет назад
7. Нахожусь в городе с временными целями (на период работы, учебы), но живу в другом месте
8. Свой вариант
9. Затрудняюсь ответить

%

41,31
13,15
3,76
2,89
7,04
18,31
8,92
5,16
0

Вопрос 2. Какие ассоциации прежде всего возникают у вас при восприятии этого города (не более трех вариантов)?
1.
Город детства
28,64
2.
Город-завод
38,03
3.
Город-дом
20,19
4.
Город трудовой славы
15,02
5.
Закрытый город
1,41
6.
Провинциальный город
11,27
7.
Промышленный город
55,40
8.
Экологически неблагополучный город
56,81
9.
Умный город
0
10. Город – деловой центр
2,35
11. Город возможностей
4,69
12. Город развлечений
2,35
13. Опасный город, криминальный город
2,82
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Вариант ответа (ЧЕЛЯБИНСК)

14. Спортивный город
15. Современный город
16. Культурный город
17. Город природного наследия
18. Город будущего
19. Город передовых технологий
20. Не возникает никаких ассоциаций
21. Затрудняюсь ответить

%

3,29
3,76
6,57
2,35
0,94
0
0,94
1,88

Вопрос 3. Насколько прочно вы связываете свою жизнь с жизнью города, его проблемами и перспективами?
1. Достаточно прочно: всё, что происходит в городе, напря20,66
мую касается моей сегодняшней и дальнейшей жизни
2. Не могу сказать, что существует прочная связь: моя жизнь
42,25
идет своим чередом, без особой привязки к жизни города
3. Не связываю особенно прочно, лишь в каких-то чрезвычай16,43
ных обстоятельствах ощущаю эту связь
4. Рассматриваю город как временное место жительства, а по9,86
тому особо не включаюсь в городские вопросы и проблемы
5. Чувствую себя совершенно оторванным(ой) от жизни го0,94
рода
6. Не задумываюсь об этом
6,10
7. Свой вариант
3,76
8. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 4. Хотели бы вы, чтобы ваши дети переехали жить в другой город?
1. Да, хотел(а) бы, чтобы дети жили в другом, более благопо37,56
лучном городе
2. Это зависит только от желания детей, пусть сами решают
43,19
3. Нет, хотел(а) бы, чтобы дети были жителями этого города
2,82
4. Затрудняюсь ответить
12,21
5. Свой вариант
4,23
Вопрос 5. Если оценивать ваш город через временную перспективу, какой период больше всего интересен вам лично?
1. Настоящее города – его повседневная жизнь
31,92
2. Прошлое города, его история, традиции
13,15
3. Будущее города – его перспективы
36,62
4. Не могу выделить что-то одно
16,90
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Вариант ответа (ЧЕЛЯБИНСК)

5. Свой вариант
6. Затрудняюсь ответить

%

4,69
0

Вопрос 6. Когда вы слышите словосочетание «память города», с чем в
первую очередь вы его связываете?
1. Памятные места и даты, связанные с историей становления
46,01
города
2. Памятные лично для вас места (улицы, дворы, места
18,78
встреч)
3. Городские достопримечательности, памятники
24,41
4. Знаменитые земляки, известные в городе люди
18,78
5. Дом вашего детства, близкие вам люди
9,86
6. Архивные организации, библиотеки, музеи
10,33
7. Места поминовения: мемориалы, захоронения
6,10
8. Запоминающийся внешний облик зданий, улиц
10,33
9. Центры культурной жизни города
7,51
4,69
10. Природные ландшафты
11. Предприятия, учреждения
2,35
12. Символы города
0,47
13. Свой вариант
0
14. Не возникает никаких ассоциаций
3,76
15. Затрудняюсь ответить
3,29
Вопрос 7. Уделяется ли в вашем городе внимание исторической памяти
– облику улиц, восстановлению исторических зданий, состоянию памятников, сохранению информации о прошлом города?
1. Уделяется пристальное внимание, история города бережно
6,10
сохранена в сегодняшнем дне
2. Какие-то действия осуществляются, но нет четкой про57,75
граммы сохранения исторического наследия
3. Не располагаю информацией и не особенно обращаю вни17,37
мание на исторический облик города
4. В нашем городе не сохраняется память о прошлом, не чув15,96
ствуется связи с историческим наследием, никто не заботится
о состоянии памятников и исторических мест
5. Свой вариант
3,29
6. Затрудняюсь ответить
0
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Вариант ответа (ЧЕЛЯБИНСК)

%

Вопрос 8. В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти, вы принимаете участие?
1. День города
48,83
2. Парад Победы
39,91
3. Общественные слушания по актуальным городским вопросам
4,23
4. Участие в работе поисковых отрядов
1,41
5. Встречи с земляками и интересными людьми
9,39
6. Участие в работе краеведческих организаций
1,41
7. Свой вариант
1,88
8. Не принимаю участия в таких мероприятиях
34,27
9. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 9. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности, в которых сохранен дух прошлого города?
1. Есть ответ
47,89
2. Таких мест нет
6,10
3. Такие места есть, но я затрудняюсь их назвать
46,01
Вопрос 10. На ваш взгляд, в общероссийском пространстве ваш город
известен в связи…
38,50
1. ...с информацией о прошлом города, воинском и трудовом
подвиге
61,97
2. ...с информацией об экологическом неблагополучии
23
3. ...с информацией о работе промышленных предприятий,
развитии новых технологий и производств
19,25
4. ...с какими-то памятными событиями
7,51
5. ...с информацией о природных и культурных достопримечательностях, находящихся на территории города или вблизи
него
5,63
6. ...с былинными сказаниями об Урале
3,29
7. ...с информацией о выдающихся жителях города
1,41
8. ...с информацией о научных достижениях
4,23
9. ...со своими спортивными достижениями
0,94
10. ...с продвижением образа города творческими коллективами и исполнителями
11,74
11. ...с информацией о проблемах жизни города
1,41
12. Свой вариант
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Вариант ответа (ЧЕЛЯБИНСК)

%

13. Наш город мало известен в общероссийском пространстве
14. Затрудняюсь ответить

3,76
2,82

Вопрос 11. Состоите ли вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с вашим городом (волонтерских организациях или
зарегистрированы в тематических городских сообществах в социальных сетях)?
1. Да, состою в реальных и виртуальных сообществах
9,39
2. Состою только в реальных сообществах
3,29
3. Состою только в виртуальных сообществах
35,68
4. Не состою
50,70
5. Свой вариант
1,41
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 12. Есть ли в городе такие места, которые связаны с вашей личной биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать дорогие
вам воспоминания?
1. Да, такие места существуют, я стараюсь их посещать в па19,25
мятные даты
2. Такие места есть, я просто храню их в своих воспомина36,62
ниях, но не бываю там
3. Нет никаких особых мест памяти
31,46
4. Затрудняюсь ответить
2,82
5. Свой вариант
11,27
Вопрос 13. Какие формы сохранения памяти о прошлом характерны
для вашей семьи?
1. Сохранение семейных альбомов, писем
80,28
2. Поиск информации о предках, родственниках – их биогра29,11
фиях, составление генеалогического древа
3. Празднование значимых семейных событий, памятных дат
56,81
4. Посещение мест поминовения
34,74
5. Выезды на места, где когда-то жили предки/родственники
13,15
6. Восстановление старинных вещей, оставшихся от предков
7,98
7. Воспроизведение семейных традиций, которые заложили
5,16
предки
8. В нашей семье не принято сохранять память о прошлом
3,76
Вопрос 14. Ваш пол
1. Мужской

43,8
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Вариант ответа (ЧЕЛЯБИНСК)

%

2. Женский

56,2

Вопрос 15. Ваш возраст
1. 18–29
2. 30–39
3. 40–49
4. 50–59
5. 60–69
6. 70 и старше

50,7
17,84
12,68
7,51
7,98
3,29

Вопрос 16. Семейное положение
1. Женат (за мужем)
2. Холост (не за мужем)

31,46
68,54

Вопрос 17. Наличие детей
1. Нет детей
2. Один ребенок
3. Двое детей
4. Трое и более детей

58,22
17,37
17,84
6,57

Вопрос 18. Сфера занятости
1. Государственный и муниципальный служащий
2. Работник бюджетной сферы (образование, медицина, культура и т. п.)
3. Работник силовых органов (армия, полиция и другие правоохранительные органы)
4. Работник на промышленном/производственном предприятии
5. Работник сельского хозяйства
6. Наемный работник в малом и среднем бизнесе
7. Руководитель бизнеса, индивидуальный предприниматель
8. Пенсионер
9. Безработный, временно не работающий
10. В декрете, молодая мама
11. Студент, учащийся
12. Другое
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14,23
25,35
1,41
15,16
0,47
9,39
4,23
6,57
1,41
1,41
20,38
3,76

Магнитогорск
Вариант ответа (МАГНИТОГОРСК)

Вопрос 1. Давно ли вы живете в этом городе?
1. Коренной житель: здесь родились мои родители и я сам
2. Живу с рождения, хотя родители из другого города
3. Переехали в город с родителями более 20 лет назад
4. Переехали в город с родителями менее 20 лет назад
5. Переехал(а) самостоятельно более 20 лет назад
6. Переехал(а) самостоятельно менее 20 лет назад
7. Нахожусь в городе с временными целями (на период работы, учебы), но живу в другом месте
8. Свой вариант
9. Затрудняюсь ответить

%

44,39
22,46
5,88
1,6
8,02
8,02
6,95
3,74
0

Вопрос 2. Какие ассоциации прежде всего возникают у вас при восприятии этого города (не более трех вариантов)?
1. Город детства
33,69
2. Город-завод
43,85
3. Город-дом
20,86
4. Город трудовой славы
22,46
5. Закрытый город
0,53
6. Провинциальный город
18,18
7. Промышленный город
33,69
8. Экологически неблагополучный город
42,78
9. Умный город
0
10. Город – деловой центр
0,53
11. Город возможностей
3,21
12. Город развлечений
0
13. Опасный город, криминальный город
4,28
14. Спортивный город
2,14
15. Современный город
6,42
16. Культурный город
7,49
17. Город природного наследия
0,53
18. Город будущего
1,60
19. Город передовых технологий
0,53
20. Не возникает никаких ассоциаций
2,14
21. Свой вариант
0,53
22. Затрудняюсь ответить
0,53
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Вариант ответа (МАГНИТОГОРСК)

%

Вопрос 3. Насколько прочно вы связываете свою жизнь с жизнью города, его проблемами и перспективами?
1. Достаточно прочно: всё, что происходит в городе, напрямую
27,81
касается моей сегодняшней и дальнейшей жизни
2. Не могу сказать, что существует прочная связь: моя жизнь
32,09
идет своим чередом, без особой привязки к жизни города
3. Не связываю особенно прочно, лишь в каких-то чрезвычай14,44
ных обстоятельствах ощущаю эту связь
4. Рассматриваю город как временное место жительства, а по10,16
тому особо не включаюсь в городские вопросы и проблемы
5. Чувствую себя совершенно оторванным(ой) от жизни города
1,07
6. Не задумываюсь об этом
15,51
7. Свой вариант
0
8. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 4. Хотели бы вы, чтобы ваши дети переехали жить в другой город?
1. Да, хотел(а) бы, чтобы дети жили в другом, более благопо31,55
лучном городе
2. Это зависит только от желания детей, пусть сами решают
51,87
3. Нет, хотел(а) бы, чтобы дети были жителями этого города
3,74
4. Затрудняюсь ответить
8,56
5. Свой вариант
4,81
Вопрос 5. Если оценивать ваш город через временную перспективу, какой период больше всего интересен вам лично?
1. Настоящее города – его повседневная жизнь
29,95
2. Прошлое города, его история, традиции
17,65
3. Будущее города – его перспективы
33,69
4. Не могу выделить что-то одно
22,46
5. Свой вариант
1,07
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 6. Когда вы слышите словосочетание «память города»,
с чем в первую очередь вы его связываете?
1. Памятные места и даты, связанные с историей становления
37,97
города
2. Памятные лично для вас места (улицы, дворы, места
23,53
встреч)
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3. Городские достопримечательности, памятники
4. Знаменитые земляки, известные в городе люди
5. Дом вашего детства, близкие вам люди
6. Архивные организации, библиотеки, музеи
7. Места поминовения: мемориалы, захоронения
8. Запоминающийся внешний облик зданий, улиц
9. Центры культурной жизни города;
10. Природные ландшафты
11. Предприятия, учреждения
12. Символы города
13. Свой вариант
14. Не возникает никаких ассоциаций
15. Затрудняюсь ответить

%

22,46
9,63
13,37
1,60
3,21
6,42
5,88
1,07
3,21
1,07
0,53
1,07
2,67

Вопрос 7. Уделяется ли в вашем городе внимание исторической памяти – облику улиц, восстановлению исторических зданий, состоянию
памятников, сохранению информации о прошлом города?
1. Уделяется пристальное внимание, история города бережно
26,74
сохранена в сегодняшнем дне
2. Какие-то действия осуществляются, но нет четкой про48,66
граммы сохранения исторического наследия
3. Не располагаю информацией и не особенно обращаю вни19,25
мание на исторический облик города
4. В нашем городе не сохраняется память о прошлом, не чув3,74
ствуется связи с историческим наследием, никто не заботится
о состоянии памятников и исторических мест
5. Свой вариант
1,60
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 8. В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти, вы принимаете участие?
1.День города
44,39
2. Парад Победы
36,90
3. Общественные слушания по актуальным городским вопросам
1,60
4. Участие в работе поисковых отрядов
0,53
5. Встречи с земляками и интересными людьми
3,21
6. Участие в работе краеведческих организаций
3,74
7. Свой вариант
3,21
8. Не принимаю участия в таких мероприятиях
29,95
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9. Затрудняюсь ответить

%

0

Вопрос 9. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности, в которых сохранен дух прошлого города
1. Есть ответ
63,10
2. Таких мест нет
2,67
3. Такие места есть, но я затрудняюсь их назвать
34,76
Вопрос 10. На ваш взгляд, в общероссийском пространстве ваш город
известен в связи …
48,66
1. ...с информацией о прошлом города, воинском и трудовом
подвиге
41,18
2. ...с информацией об экологическом неблагополучии
36,90
3. ...с информацией о работе промышленных предприятий,
развитии новых технологий и производств
1,07
4. ...с какими-то памятными событиями
1,60
5. ...с информацией о природных и культурных достопримечательностях, находящихся на территории города или вблизи него
4,81
6. ...с былинными сказаниями об Урале
2,14
7. ...с информацией о выдающихся жителях города
1,6
8. ...с информацией о научных достижениях
16,04
9. ...со своими спортивными достижениями
1,6
10. ...с продвижением образа города творческими коллективами и исполнителями
1,07
11. ...с информацией о проблемах жизни города
2,67
12. Свой вариант
1,07
13. Наш город мало известен в общероссийском пространстве
1,07
14. Затрудняюсь ответить
Вопрос 11. Состоите ли вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с вашим городом (волонтерских организациях или
зарегистрированы в тематических городских сообществах в социальных сетях)?
1. Да, состою в реальных и виртуальных сообществах;
5,88
2. Состою только в реальных сообществах;
3,74
3. Состою только в виртуальных сообществах
21,39
4. Не состою
68,45
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5. Свой вариант
6. Затрудняюсь ответить

%

0,53
0

Вопрос 12. Есть ли в городе такие места, которые связаны с вашей личной биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать дорогие
вам воспоминания?
1. Да, такие места существуют, я стараюсь их посещать в па18,18
мятные даты
2. Такие места есть, я просто храню их в своих воспомина36,36
ниях, но не бываю там
3. Нет никаких особых мест памяти
25,13
4. Свой вариант
22,46
5. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 13. Какие формы сохранения памяти о прошлом характерны
для вашей семьи?
1. Сохранение семейных альбомов, писем
75,94
2. Поиск информации о предках, родственниках – их биогра15,51
фиях, составление генеалогического древа
3. Празднование значимых семейных событий, памятных дат
39,57
4. Посещение мест поминовения
35,29
5. Выезды на места, где когда-то жили предки/родственники
10,16
6. Восстановление старинных вещей, оставшихся от предков
6,42
7. Воспроизведение семейных традиций, которые заложили предки
3,21
8. В нашей семье не принято сохранять память о прошлом
3,74
Вопрос 14. Ваш пол
1. Мужской
2. Женский

25,67
74,33

Вопрос 15. Ваш возраст
1. 18–29
2. 30–39
3. 40–49
4. 50–59
5. 60–69
6. 70 и старше

36,36
11,76
17,11
14,44
10,70
9,63

Вопрос 16. Семейное положение
1. Женат (за мужем)

45,45
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%

2. Холост (не за мужем)

54,55

Вопрос 17. Наличие детей
1. Нет детей
2. Один ребенок
3. Двое детей
4. Трое и более детей

43,85
26,20
21,93
8,02

Вопрос 18. Сфера занятости
1. Государственный и муниципальный служащий
2. Работник бюджетной сферы (образование, медицина, культура и т. п.)
3. Работник силовых органов (армия, полиция и другие правоохранительные органы)
4. Работник на промышленном/производственном предприятии
5. Работник сельского хозяйства
6. Наемный работник в малом и среднем бизнесе
7. Руководитель бизнеса, индивидуальный предприниматель
8. Пенсионер
9. Безработный, временно не работающий
10. В декрете, молодая мама
11. Студент, учащийся
12. Другое

15,88
23,32
1,07
15,88
0,53
3,74
1,07
12,30
1,07
0
27,81
1,06

Златоуст
Вариант ответа (ЗЛАТОУСТ)

Вопрос 1. Давно ли вы живете в этом городе?
1. Коренной житель: здесь родились мои родители и я сам
2. Живу с рождения, хотя родители из другого города
3. Переехали в город с родителями более 20 лет назад
4. Переехали в город с родителями менее 20 лет назад
5. Переехал(а) самостоятельно более 20 лет назад
6. Переехал(а) самостоятельно менее 20 лет назад
7. Нахожусь в городе с временными целями (на период работы, учебы), но живу в другом месте
8. Свой вариант

217

%

51,52
13,13
10,10
4,04
13,13
4,04
3,03
2,02

Вариант ответа (ЗЛАТОУСТ)

9. Затрудняюсь ответить

%

0

Вопрос 2. Какие ассоциации прежде всего возникают у вас при восприятии этого города (не более трех вариантов)?
1.
Город детства
42,42
2.
Город-завод
26,26
3.
Город-дом
18,18
4.
Город трудовой славы
24,24
5.
Закрытый город
0
6.
Провинциальный город
30,30
7.
Промышленный город
17,17
8.
Экологически неблагополучный город
1,11
9.
Умный город
1,01
10. Город – деловой центр
0
11. Город возможностей
0
12. Город развлечений
1,01
13. Опасный город, криминальный город
3,03
14. Спортивный город
10,10
15. Современный город
3,03
16. Культурный город
10,1
17. Город природного наследия
23,23
18. Город будущего
0
0
19. Город передовых технологий
20. Не возникает никаких ассоциаций
9,09
21. Свой вариант
2,02
22. Затрудняюсь ответить
1,01
Вопрос 3. Насколько прочно вы связываете свою жизнь с жизнью города, его проблемами и перспективами?
1. Достаточно прочно: всё, что происходит в городе, напрямую
30,30
касается моей сегодняшней и дальнейшей жизни
2. Не могу сказать, что существует прочная связь: моя жизнь
30,30
идет своим чередом, без особой привязки к жизни города
3. Не связываю особенно прочно, лишь в каких-то чрезвычай19,19
ных обстоятельствах ощущаю эту связь
4. Рассматриваю город как временное место жительства, а по5,05
тому особо не включаюсь в городские вопросы и проблемы
5. Чувствую себя совершенно оторванным(ой) от жизни города
3,03
6. Не задумываюсь об этом
10,1
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7. Свой вариант
8. Затрудняюсь ответить

%

4,04
0

Вопрос 4. Хотели бы вы, чтобы ваши дети переехали жить в другой город?
1. Да, хотел(а) бы, чтобы дети жили в другом, более благопо39,39
лучном городе
2. Это зависит только от желания детей, пусть сами решают
40,40
3. Нет, хотел(а) бы, чтобы дети были жителями этого города
13,13
4. Затрудняюсь ответить
5,05
5. Свой вариант
2,02
Вопрос 5. Если оценивать ваш город через временную перспективу, какой период больше всего интересен вам лично?
1. Настоящее города – его повседневная жизнь
17,17
2. Прошлое города, его история, традиции
37,37
3. Будущее города – его перспективы
33,33
4. Не могу выделить что-то одно
15,15
5. Свой вариант
0
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 6. Когда вы слышите словосочетание «память города», с чем в
первую очередь вы его связываете?
1. Памятные места и даты, связанные с историей становления
52,53
города
2. Памятные лично для вас места (улицы, дворы, места
14,14
встреч)
3. Городские достопримечательности, памятники
20,2
4. Знаменитые земляки, известные в городе люди
10,1
5. Дом вашего детства, близкие вам люди
7,07
6. Архивные организации, библиотеки, музеи
7,07
7. Места поминовения: мемориалы, захоронения
3,03
8. Запоминающийся внешний облик зданий, улиц
7,07
9. Центры культурной жизни города
2,02
8,08
10. Природные ландшафты
11. Предприятия, учреждения
4,04
12. Символы города
2,02
13. Свой вариант
0
14. Не возникает никаких ассоциаций
2,02
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15. Затрудняюсь ответить

%

1,01

Вопрос 7. Уделяется ли в вашем городе внимание исторической памяти
– облику улиц, восстановлению исторических зданий, состоянию памятников, сохранению информации о прошлом города?
1. Уделяется пристальное внимание, история города бережно
9,09
сохранена в сегодняшнем дне
2. Какие-то действия осуществляются, но нет четкой про61,62
граммы сохранения исторического наследия
3. Не располагаю информацией и не особенно обращаю вни12,12
мание на исторический облик города
4. В нашем городе не сохраняется память о прошлом, не чув14,14
ствуется связи с историческим наследием, никто не заботится
о состоянии памятников и исторических мест
5. Свой вариант
3,03
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 8. В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти, вы принимаете участие?
1. День города
50,51
2. Парад Победы
46,46
3. Общественные слушания по актуальным городским вопросам
1,01
4. Участие в работе поисковых отрядов
0
5. Встречи с земляками и интересными людьми
27,27
6. Участие в работе краеведческих организаций
6,06
7. Свой вариант
0
8. Не принимаю участия в таких мероприятиях
19,19
9. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 9. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности, в которых сохранен дух прошлого города?
1. Есть ответ
61,62
2. Таких мест нет
8,08
3. Такие места есть, но я затрудняюсь их назвать
32,32
Вопрос 10. На ваш взгляд, в общероссийском пространстве ваш город
известен в связи…
1. ...с информацией о прошлом города, воинском и трудовом
25,25
подвиге
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2. ...с информацией об экологическом неблагополучии
3. ...с информацией о работе промышленных предприятий,
развитии новых технологий и производств
4. ...с какими-то памятными событиями
5. ...с информацией о природных и культурных достопримечательностях, находящихся на территории города или вблизи
него
6. ...с былинными сказаниями об Урале
7. ...с информацией о выдающихся жителях города
8. ...с информацией о научных достижениях
9. ...со своими спортивными достижениями
10. ...с продвижением образа города творческими коллективами и исполнителями
11. ...с информацией о проблемах жизни города
12. Свой вариант
13. Наш город мало известен в общероссийском пространстве
14. Затрудняюсь ответить

4,04
17,17
0
46,46

18,18
23,23
1,01
31,31
5,05
10,1
5,05
1,01
1,01

Вопрос 11. Состоите ли вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с вашим городом (волонтерских организациях или
зарегистрированы в тематических городских сообществах в социальных сетях)?
1. Да, состою в реальных и виртуальных сообществах;
11,11
2. Состою только в реальных сообществах;
3,03
3. Состою только в виртуальных сообществах
28,28
4. Не состою
54,55
5. Свой вариант
3,03
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 12. Есть ли в городе такие места, которые связаны с вашей личной биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать дорогие
вам воспоминания?
1. Да, такие места существуют, я стараюсь их посещать в па11,11
мятные даты
2. Такие места есть, я просто храню их в своих воспомина42,42
ниях, но не бываю там
3. Нет никаких особых мест памяти
30,30
4. Затрудняюсь ответить
4,04
5. Свой вариант
13,13
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Вопрос 13. Какие формы сохранения памяти о прошлом характерны
для вашей семьи?
1. Сохранение семейных альбомов, писем
69,70
2. Поиск информации о предках, родственниках – их биогра19,19
фиях, составление генеалогического древа
3. Празднование значимых семейных событий, памятных дат
51,52
4. Посещение мест поминовения
34,34
5. Выезды на места, где когда-то жили предки/родственники
8,08
6. Восстановление старинных вещей, оставшихся от предков
5,05
7. Воспроизведение семейных традиций, которые заложили
4,04
предки
8. В нашей семье не принято сохранять память о прошлом
4,04
Вопрос 14. Ваш пол
1. Мужской
2. Женский

15,15
84,85

Вопрос 15. Ваш возраст
1. 18–29
2. 30–39
3. 40–49
4. 50–59
5. 60–69
6. 70 и старше

26,26
16,16
29,29
14,14
9,09
5,05

Вопрос 16. Семейное положение
1. Женат (за мужем)
2. Холост (не за мужем)

49,49
50,51

Вопрос 17. Наличие детей
1. Нет детей
2. Один ребенок
3. Двое детей
4. Трое и более детей

29,29
31,31
33,33
6,06

Вопрос 18. Сфера занятости
1. Государственный и муниципальный служащий
2. Работник бюджетной сферы (образование, медицина, культура и т. п.)
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3. Работник силовых органов (армия, полиция и другие правоохранительные органы)
4. Работник на промышленном/производственном предприятии
5. Работник сельского хозяйства
6. Наемный работник в малом и среднем бизнесе
7. Руководитель бизнеса, индивидуальный предприниматель
8. Пенсионер
9. Безработный, временно не работающий
10. В декрете, молодая мама
11. Студент, учащийся
12. Другое

3,03
1,01
0
1,01
0
12,12
2,02
1,01
9,09
2,02

Озерск
Вариант ответа (ОЗЕРСК)

Вопрос 1. Давно ли вы живете в этом городе?
1. Коренной житель: здесь родились мои родители и я сам
2. Живу с рождения, хотя родители из другого города
3. Переехали в город с родителями более 20 лет назад
4. Переехали в город с родителями менее 20 лет назад
5. Переехал(а) самостоятельно более 20 лет назад
6. Переехал(а) самостоятельно менее 20 лет назад
7. Нахожусь в городе с временными целями (на период работы,
учебы), но живу в другом месте
8. Свой вариант

%

42,5
34,5
7,1
1,8
3,5
7,9
0,9
1,8.

Вопрос 2. Какие ассоциации прежде всего возникают у вас при восприятии этого города (не более трех вариантов)?
1. Город детства
28
2. Город-завод
13,1
3. Город-дом
18,2
4. Город трудовой славы
1,6
5. Закрытый город
29
6. Провинциальный город
11
7. Промышленный город
2,2
8. Экологически неблагополучный город
3,5
9. Умный город
0,4
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10. Город – деловой центр
11. Город возможностей
12. Город развлечений
13. Опасный город, криминальный город
14. Спортивный город
15. Современный город
16. Культурный город
17. Город природного наследия
18. Город будущего
19. Город передовых технологий
20. Не возникает никаких ассоциаций
21. Свой вариант

%

0
0,8
0
0
0,4
0
0
3,5
0,4
1,2
3,9
0,4

Вопрос 3. Насколько прочно вы связываете свою жизнь с жизнью города, его проблемами и перспективами?
1. Достаточно прочно: всё, что происходит в городе, напря44,2
мую касается моей сегодняшней и дальнейшей жизни
2. Не могу сказать, что существует прочная связь: моя жизнь
33,6
идет своим чередом, без особой привязки к жизни города
3. Не связываю особенно прочно, лишь в каких-то чрезвычай8
ных обстоятельствах ощущаю эту связь
4. Рассматриваю город как временное место жительства, а по0,9
тому особо не включаюсь в городские вопросы и проблемы
5. Чувствую себя совершенно оторванным(ой) от жизни го0,9
рода
6. Не задумываюсь об этом
9,7
7. Свой вариант
2,7
Вопрос 4. Хотели бы вы, чтобы ваши дети переехали жить в другой город?
1. Да, хотел(а) бы, чтобы дети жили в другом, более благопо29,1
лучном городе
2. Это зависит только от желания детей, пусть сами решают
56,4
3. Нет, хотел(а) бы, чтобы дети были жителями этого города
5,4
4. Затрудняюсь ответить
6,4
5. Свой вариант
2,7
Вопрос 5. Если оценивать ваш город через временную перспективу, какой период больше всего интересен вам лично?
1. Настоящее города – его повседневная жизнь
14,2
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2. Прошлое города, его история, традиции
3. Будущее города – его перспективы
4. Не могу выделить что-то одно

%

15,9
54
15,9

Вопрос 6. Когда вы слышите словосочетание «память города», с чем в
первую очередь вы его связываете?
1. Памятные места и даты, связанные с историей становления
28,5
города
2. Памятные лично для вас места (улицы, дворы, места
17,1
встреч)
3. Городские достопримечательности, памятники
15,5
4. Знаменитые земляки, известные в городе люди
3,3.
5. Дом вашего детства, близкие вам люди
8,9
6. Архивные организации, библиотеки, музеи
0,8
7. Места поминовения: мемориалы, захоронения
0
8. Запоминающийся внешний облик зданий, улиц
7,3
9. Центры культурной жизни города
2,4.
10. Природные ландшафты
8,1
11. Предприятия, учреждения
0
12. Символы города
1,6
13. Свой вариант
0,8
14. Не возникает никаких ассоциаций
2,4
15. Затрудняюсь ответить
3,3
Вопрос 7. Уделяется ли в вашем городе внимание исторической памяти – облику улиц, восстановлению исторических зданий, состоянию
памятников, сохранению информации о прошлом города?
1. Уделяется пристальное внимание, история города бережно
7,9
сохранена в сегодняшнем дне
2. Какие-то действия осуществляются, но нет четкой про63,2
граммы сохранения исторического наследия
3. Не располагаю информацией и не особенно обращаю внима7,9
ние на исторический облик города
4. В нашем городе не сохраняется память о прошлом, не чув20,2
ствуется связи с историческим наследием, никто не заботится
о состоянии памятников и исторических мест
5. Затрудняюсь ответить
0,8
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%

Вопрос 8. В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти, вы принимаете участие?
1. День города
28,5
2. Парад Победы
43
3. Общественные слушания по актуальным городским вопросам
4,6
4. Участие в работе поисковых отрядов
0
5. Встречи с земляками и интересными людьми
3,3
2,7
6. Участие в работе краеведческих организаций
7. Свой вариант
2
8. Не принимаю участия в таких мероприятиях
15,9
9. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 9. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности, в которых сохранен дух прошлого города
1. Есть
72,8
2. Таких мест нет
5,3
3. Такие места есть, но я затрудняюсь их назвать
21,9
Вопрос 10. На ваш взгляд, в общероссийском пространстве ваш город
известен в связи…
8,3
1. ...с информацией о прошлом города, воинском и трудовом
подвиге
2. ...с информацией об экологическом неблагополучии
3. ...с информацией о работе промышленных предприятий, развитии новых технологий и производств
4. ...с какими-то памятными событиями
5. ...с информацией о природных и культурных достопримечательностях, находящихся на территории города или вблизи
него
6. ...с былинными сказаниями об Урале
7. ...с информацией о выдающихся жителях города
8. ...с информацией о научных достижениях
9. ...со своими спортивными достижениями
10. ...с продвижением образа города творческими коллективами и исполнителями
11. ...с информацией о проблемах жизни города
12. Свой вариант
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30,6
28
5
2,5

0
0,8
5,8
0,8
1,7
0
1,7

Вариант ответа (ОЗЕРСК)

%

13. Наш город мало известен в общероссийском пространстве
14. Затрудняюсь ответить

10,7
4,1

Вопрос 11. Состоите ли вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с вашим городом (волонтерских организациях или
зарегистрированы в тематических городских сообществах в социальных сетях)?
1. Да, состою в реальных и виртуальных сообществах;
19,5
2. Состою только в реальных сообществах;
3,5
3. Состою только в виртуальных сообществах
33,6
4. Не состою
40,7
5. Свой вариант
2,7
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 12. Есть ли в городе такие места, которые связаны с вашей личной биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать дорогие
вам воспоминания?
1. Да, такие места существуют, я стараюсь их посещать в па23,9
мятные даты
2. Такие места есть, я просто храню их в своих воспоминаниях,
31,9
но не бываю там
3. Нет никаких особых мест памяти
21,2
4. Затрудняюсь ответить
1,8
5. Свой вариант
21,2
Вопрос 13. Какие формы сохранения памяти о прошлом характерны
для вашей семьи?
1. Сохранение семейных альбомов, писем
53,8
2. Поиск информации о предках, родственниках – их биогра7,7
фиях, составление генеалогического древа
3. Празднование значимых семейных событий, памятных дат
19,2
4. Посещение мест поминовения
34,34
5. Выезды на места, где когда-то жили предки/родственники
7
6. Восстановление старинных вещей, оставшихся от предков
2
7. Воспроизведение семейных традиций, которые заложили
0,6
предки
8. В нашей семье не принято сохранять память о прошлом
0,6
Вопрос 14. Ваш пол
1. Мужской

23,9
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%

2. Женский

77,1

Вопрос 15. Ваш возраст
1. 18–29
2. 30–39
3. 40–49
4. 50–59
5. 60–69
6. 70 и старше

12,4
45,1
19,5
14,2
7
1,8

Вопрос 16. Семейное положение
1.женат (за мужем)
2. холост (не за мужем)

74,3
25,7

Вопрос 17. Наличие детей
1. Нет детей
2. Один ребенок
3. Двое детей
4. Трое и более детей

25,7
32,7
31,9
9,7

Вопрос 18. Сфера занятости
1. Государственный и муниципальный служащий (администрация и т. п.)
2. Работник бюджетной сферы (образование, медицина, культура и т. п.)
3. Работник силовых органов (армия, полиция и другие правоохранительные органы)
4. Работник на промышленном/производственном предприятии
5. Работник сельского хозяйства
6. Наемный работник в малом и среднем бизнесе
7. Руководитель бизнеса, индивидуальный предприниматель
8. Пенсионер
9. Безработный, временно не работающий
10. В декрете, молодая мама
11. Студент, учащийся
12. Другое
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0,9
45,1
7,1
15
0
9,7
5,3
6,2
4,4
2,7
1,8
1,8

Карабаш
Вариант ответа (КАРАБАШ)

Вопрос 1. Давно ли вы живете в этом городе?
1. Коренной житель: здесь родились мои родители и я сам
2. Живу с рождения, хотя родители из другого города
3. Переехали в город с родителями более 20 лет назад
4. Переехали в город с родителями менее 20 лет назад
5. Переехал(а) самостоятельно более 20 лет назад
6. Переехал(а) самостоятельно менее 20 лет назад
7. Нахожусь в городе с временными целями (на период работы, учебы), но живу в другом месте
8. Свой вариант

%

50,57
14,94
1,15
2.,30
4,60
5,75
18,39
1,15

Вопрос 2. Какие ассоциации прежде всего возникают у вас при восприятии этого города (не более трех вариантов)?
1. Город детства
47,1
2. Город-завод
28,7
3. Город-дом
25,3
4. Город трудовой славы
11,5
5. Закрытый город
0
6. Провинциальный город
26,4
7. Промышленный город
19,5
8. Экологически неблагополучный город
24,1
9. Умный город
0
10. Город – деловой центр
0
11. Город возможностей
3,4
12. Город развлечений
0
13. Опасный город, криминальный город
0
14. Спортивный город
0
15. Современный город
1,1
16. Культурный город
1,1
17. Город природного наследия
2,3
18. Город будущего
12,6
19. Город передовых технологий
1,1
20. Не возникает никаких ассоциаций
14,9
21. Свой вариант
1,1
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%

Вопрос 3. Насколько прочно вы связываете свою жизнь с жизнью города, его проблемами и перспективами?
1. Достаточно прочно: всё, что происходит в городе, напрямую
48,3
касается моей сегодняшней и дальнейшей жизни
2. Не могу сказать, что существует прочная связь: моя жизнь
9,2
идет своим чередом, без особой привязки к жизни города
3. Не связываю особенно прочно, лишь в каких-то чрезвычай4,6
ных обстоятельствах ощущаю эту связь
4. Рассматриваю город как временное место жительства, а по2,3
тому особо не включаюсь в городские вопросы и проблемы
5. Чувствую себя совершенно оторванным(ой) от жизни города
2,3
6. Не задумываюсь об этом
33,3
7. Свой вариант
0
Вопрос 4. Хотели бы вы, чтобы ваши дети переехали жить в другой город?
1. Да, хотел(а) бы, чтобы дети жили в другом, более благопо23,3
лучном городе
2. Это зависит только от желания детей, пусть сами решают
36
3. Нет, хотел(а) бы, чтобы дети были жителями этого города
14
4. Затрудняюсь ответить
26,7
5. Свой вариант
0
Вопрос 5. Если оценивать ваш город через временную перспективу, какой период больше всего интересен вам лично?
1. Настоящее города – его повседневная жизнь
23,7
2. Прошлое города, его история, традиции
11,4
3. Будущее города – его перспективы
31,6
4. Не могу выделить что-то одно
33,3
Вопрос 6. Когда вы слышите словосочетание «память города», с чем в
первую очередь вы его связываете?
1. Памятные места и даты, связанные с историей становления
43,7
города
2. Памятные лично для вас места (улицы, дворы, места встреч)
18,4
3. Городские достопримечательности, памятники
32,2
4. Знаменитые земляки, известные в городе люди
18,4
5. Дом вашего детства, близкие вам люди
12,6
6. Архивные организации, библиотеки, музеи
10,3
7. Места поминовения: мемориалы, захоронения
6,9
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8. Запоминающийся внешний облик зданий, улиц
9. Центры культурной жизни города
10. Природные ландшафты
11. Предприятия, учреждения
12. Символы города
13. Свой вариант
14. Не возникает никаких ассоциаций
15. Затрудняюсь ответить

%

2,3
2,3
13,8
3,4
3,4
2,3
25,3
1,1

Вопрос 7. Уделяется ли в вашем городе внимание исторической памяти – облику улиц, восстановлению исторических зданий, состоянию
памятников, сохранению информации о прошлом города?
1. Уделяется пристальное внимание, история города бережно
23,4
сохранена в сегодняшнем дне
2. Какие-то действия осуществляются, но нет четкой про35,3
граммы сохранения исторического наследия
3. Не располагаю информацией и не особенно обращаю внима17,2
ние на исторический облик города
4. В нашем городе не сохраняется память о прошлом, не чув14,9
ствуется связи с историческим наследием, никто не заботится
о состоянии памятников и исторических мест
5. Затрудняюсь ответить
9,2
Вопрос 8. В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти, вы принимаете участие?
1. День города
20,7
2. Парад Победы
44,8
3. Общественные слушания по актуальным городским вопросам
0
4. Участие в работе поисковых отрядов
0
5. Встречи с земляками и интересными людьми
1,1
6. Участие в работе краеведческих организаций
1,1
7. Свой вариант
0
8. Не принимаю участия в таких мероприятиях
28,7
9. Затрудняюсь ответить
2,3
Вопрос 9. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности, в которых сохранен дух прошлого города?
1. Есть ответ
64,4
2. Таких мест нет
0
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3. Такие места есть, но я затрудняюсь их назвать

%

35,6

Вопрос 10. На ваш взгляд, в общероссийском пространстве ваш город
известен в связи…
1. ...с информацией о прошлом города, воинском и трудовом по6,9
двиге
2. ...с информацией об экологическом неблагополучии
65,5
3. ...с информацией о работе промышленных предприятий, раз21,8
витии новых технологий и производств
4. ...с какими-то памятными событиями
2,3
5. ...с информацией о природных и культурных достопримеча6,9
тельностях, находящихся на территории города или вблизи него
6. ...с былинными сказаниями об Урале
5,7
7. ...с информацией о выдающихся жителях города
2,3
8. ...с информацией о научных достижениях
0
9. ...со своими спортивными достижениями
2,3
10. ...с продвижением образа города творческими коллекти0
вами и исполнителями
11. ...с информацией о проблемах жизни города
24,1
12. Свой вариант
3,4
13. Наш город мало известен в общероссийском пространстве
28,7
14. Затрудняюсь ответить
1,1
Вопрос 11. Состоите ли вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с вашим городом (волонтерских организациях или
зарегистрированы в тематических городских сообществах в социальных сетях)?
1. Да, состою в реальных и виртуальных сообществах
9,2
2. Состою только в реальных сообществах
4,3
3. Состою только в виртуальных сообществах
17,2
4. Не состою
69,3
5. Свой вариант
0
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 12. Есть ли в городе такие места, которые связаны с вашей личной биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать дорогие
вам воспоминания?
1. Да, такие места существуют, я стараюсь их посещать в па11,5
мятные даты
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Вариант ответа (КАРАБАШ)

%

2. Такие места есть, я просто храню их в своих воспоминаниях,
но не бываю там
3. Нет никаких особых мест памяти
4. Затрудняюсь ответить
5. Свой вариант

21,8
20,7
43,7
1,1

Вопрос 13. Какие формы сохранения памяти о прошлом характерны
для вашей семьи?
1. Сохранение семейных альбомов, писем
63,2
2. Поиск информации о предках, родственниках – их биогра9,2
фиях, составление генеалогического древа
3. Празднование значимых семейных событий, памятных дат
36,8
4. Посещение мест поминовения
39,1
5. Выезды на места, где когда-то жили предки/родственники
5,7
6. Восстановление старинных вещей, оставшихся от предков
3,4
7. Воспроизведение семейных традиций, которые заложили
10,3
предки
8. В нашей семье не принято сохранять память о прошлом
14,9
Вопрос 14. Ваш пол
1. Мужской
2. Женский

25,3
74,7

Вопрос 15. Ваш возраст
1. 18–29
2. 30–39
3. 40–49
4. 50–59
5. 60–69
6. 70 и старше

8
27,6
28,7
14,9
17,2
3,4

Вопрос 16. Семейное положение
1. Женат (за мужем)
2. Холост (не за мужем)

47,1
52,9

Вопрос 17. Наличие детей
1. Нет детей
2. Один ребенок
3. Двое детей
4. Трое и более детей

31,1
30,9
35,6
2,4
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Вариант ответа (КАРАБАШ)

Вопрос 18. Сфера занятости
1. Государственный и муниципальный служащий (администрация и т. п.)
2. Работник бюджетной сферы (образование, медицина, культура и т. п.)
3. Работник силовых органов (армия, полиция и другие правоохранительные органы)
4. Работник на промышленном/производственном предприятии
5. Работник сельского хозяйства
6. Наемный работник в малом и среднем бизнесе
7. Руководитель бизнеса, индивидуальный предприниматель
8. Пенсионер
9. Безработный, временно не работающий
10. В декрете, молодая мама
11. Студент, учащийся
12. Другое

%

3,4
48,3
0
4,6
4,6
6,9
0
12,6
14,9
1,1
4,6
1,1

Сатка
Вариант ответа (САТКА)

Вопрос 1. Давно ли вы живете в этом городе?
1. Коренной житель: здесь родились мои родители и я сам;
2. Живу с рождения, хотя родители из другого города;
3. Переехали в город с родителями более 20 лет назад;
4. Переехали в город с родителями менее 20 лет назад;
5. Переехал(а) самостоятельно более 20 лет назад;
6. Переехал(а) самостоятельно менее 20 лет назад;
7. Нахожусь в городе с временными целями (на период работы, учебы), но живу в другом месте;
8. Свой вариант

%

48,57
20
14,29
0
5,71
8,57
2,86
2,86

Вопрос 2. Какие ассоциации прежде всего возникают у вас при восприятии этого города (не более трех вариантов)?
1. Город детства
62,86
2. Город-завод
37,14
3. Город-дом
20
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Вариант ответа (САТКА)

4. Город трудовой славы
5. Закрытый город
6. Провинциальный город
7. Промышленный город
8. Экологически неблагополучный город
9. Умный город
10. Город – деловой центр
11. Город возможностей
12. Город развлечений
13. Опасный город, криминальный город
14. Спортивный город
15. Современный город
16. Культурный город
17.город природного наследия
18. Город будущего
19. Город передовых технологий
20. Не возникает никаких ассоциаций
21. Затрудняюсь ответить

%

2,86
0
22,86
17,14
22,86
5,71
0
11,43
2,86
8,57
0
2,86
17,14
20
8,57
0
2,86
0

Вопрос 3. Насколько прочно вы связываете свою жизнь с жизнью города, его проблемами и перспективами?
1. Достаточно прочно: всё, что происходит в городе, напрямую
42,86
касается моей сегодняшней и дальнейшей жизни
2. Не могу сказать, что существует прочная связь: моя жизнь
31,43
идет своим чередом, без особой привязки к жизни города
3. Не связываю особенно прочно, лишь в каких-то чрезвычай11,43
ных обстоятельствах ощущаю эту связь
4. Рассматриваю город как временное место жительства, а по2,86
тому особо не включаюсь в городские вопросы и проблемы
5. Чувствую себя совершенно оторванным(ой) от жизни города
0
6. Не задумываюсь об этом
8,57
7. Свой вариант
2,86
Вопрос 4. Хотели бы вы, чтобы ваши дети переехали жить в другой город?
1. Да, хотел(а) бы, чтобы дети жили в другом, более благопо22,86
лучном городе
2. Это зависит только от желания детей, пусть сами решают
51,43
3. Нет, хотел(а) бы, чтобы дети были жителями этого города
2,86
4. Затрудняюсь ответить
20
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Вариант ответа (САТКА)

5. Свой вариант

%

2,86

Вопрос 5. Если оценивать ваш город через временную перспективу, какой период больше всего интересен вам лично?
1. Настоящее города – его повседневная жизнь
14,29
2. Прошлое города, его история, традиции
20
3. Будущее города – его перспективы
57,14
4. Не могу выделить что-то одно
8,57
Вопрос 6. Когда вы слышите словосочетание «память города», с чем в
первую очередь вы его связываете?
1. Памятные места и даты, связанные с историей становления
45,71
города
2. Памятные лично для вас места (улицы, дворы, места встреч)
31,43
3. Городские достопримечательности, памятники
31,43
4. Знаменитые земляки, известные в городе люди
11,43
5. Дом вашего детства, близкие вам люди
17,14
6. Архивные организации, библиотеки, музеи
8,57
7. Места поминовения: мемориалы, захоронения
5,71
8. Запоминающийся внешний облик зданий, улиц
14,29
9. Центры культурной жизни города
5,71
10. Природные ландшафты
11,43
11. Предприятия, учреждения
2,86
12. Символы города
2,86
13. Свой вариант
2,86
14. Не возникает никаких ассоциаций
0
15. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 7. Уделяется ли в вашем городе внимание исторической памяти – облику улиц, восстановлению исторических зданий, состоянию
памятников, сохранению информации о прошлом города?
1. Уделяется пристальное внимание, история города бережно
28,57
сохранена в сегодняшнем дне
2. Какие-то действия осуществляются, но нет четкой про45,71
граммы сохранения исторического наследия
3. Не располагаю информацией и не особенно обращаю внима14,29
ние на исторический облик города
4. В нашем городе не сохраняется память о прошлом, не чув5,71
ствуется связи с историческим наследием, никто не заботится
о состоянии памятников и исторических мест
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5. Затрудняюсь ответить

%

5,71

Вопрос 8. В каких официальных мероприятиях, связанных с сохранением памяти, вы принимаете участие?
1. День города
51,43
2. Парад Победы
54,29
3. Общественные слушания по актуальным городским вопросам
8,57
4. Участие в работе поисковых отрядов
2,86
5. Встречи с земляками и интересными людьми
20
6. Участие в работе краеведческих организаций
11,43
7. Свой вариант
2,86
8. Не принимаю участия в таких мероприятиях
22,86
9. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 9. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности, в которых сохранен дух прошлого города
1. Есть ответ
71,43
2. Таких мест нет
2,86
3. Такие места есть, но я затрудняюсь их назвать
25,71
Вопрос 10. На ваш взгляд, в общероссийском пространстве ваш город
известен в связи…
1. ...с информацией о прошлом города, воинском и трудовом подвиге
2,86
2. ...с информацией об экологическом неблагополучии
14,29
3. ...с информацией о работе промышленных предприятий, раз37,14
витии новых технологий и производств
4. ...с какими-то памятными событиями
2,86
5. ...с информацией о природных и культурных достопримеча51,43
тельностях, находящихся на территории города или вблизи него
6. ...с былинными сказаниями об Урале
2,86
7. ...с информацией о выдающихся жителях города
0
8. ...с информацией о научных достижениях
0
9. ...со своими спортивными достижениями
11,43
10. ...с продвижением образа города творческими коллекти2,86
вами и исполнителями
11. ...с информацией о проблемах жизни города
0
12. Свой вариант
5,71
13. Наш город мало известен в общероссийском пространстве
8,57
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14. Затрудняюсь ответить

%

8,57

Вопрос 11. Состоите ли вы в каких-то реальных или виртуальных сообществах, связанных с вашим городом (волонтерских организациях или
зарегистрированы в тематических городских сообществах в социальных сетях)?
1. Да, состою в реальных и виртуальных сообществах
25,71
2. Состою только в реальных сообществах
5,71
3. Состою только в виртуальных сообществах
28,57
4. Не состою
34,39
5. Свой вариант
5,71
6. Затрудняюсь ответить
0
Вопрос 12. Есть ли в городе такие места, которые связаны с вашей личной биографией, которые вы посещаете, чтобы поддерживать дорогие
вам воспоминания?
1. Да, такие места существуют, я стараюсь их посещать в па42,86
мятные даты
2. Такие места есть, я просто храню их в своих воспоминаниях,
65,71
но не бываю там
3. Нет никаких особых мест памяти
37,14
4. Затрудняюсь ответить
22,86
5. Свой вариант
2,86
Вопрос 13. Какие формы сохранения памяти о прошлом характерны
для вашей семьи?
1. Сохранение семейных альбомов, писем
85,71
2. Поиск информации о предках, родственниках – их биогра40
фиях, составление генеалогического древа
3. Празднование значимых семейных событий, памятных дат
40
4. Посещение мест поминовения
31,43
5. Выезды на места, где когда-то жили предки/родственники
14,29
6. Восстановление старинных вещей, оставшихся от предков
5,71
7. Воспроизведение семейных традиций, которые заложили предки
5,71
8. В нашей семье не принято сохранять память о прошлом
5,71

Вопрос 14. Ваш пол
1. Мужской
2. Женский

28,57
71,43
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%

Вопрос 15. Ваш возраст
1. 18–29
2. 30–39
3. 40–49
4. 50–59
5. 60–69
6. 70 и старше

45,71
14,29
14,29
20
5,71
0

Вопрос 16. Семейное положение
1. Женат (за мужем)
2. Холост (не за мужем)

34,29
65,71

Вопрос 17. Наличие детей
1. Нет детей
2. Один ребенок
3. Двое детей
4. Трое и более детей

48,57
20
22,86
8,57

Вопрос 18. Сфера занятости
1. Государственный и муниципальный служащий (администрация и т. п.)
2. Работник бюджетной сферы (образование, медицина, культура и т. п.)
3. Работник силовых органов (армия, полиция и другие правоохранительные органы)
4. Работник на промышленном/производственном предприятии
5. Работник сельского хозяйства
6. Наемный работник в малом и среднем бизнесе
7. Руководитель бизнеса, индивидуальный предприниматель
8. Пенсионер
9. Безработный, временно не работающий
10. В декрете, молодая мама
11. Студент, учащийся
12. Другое
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5,71
42,86
0
11,43
0
2,86
2,86
0
2,86
2,86
31,43
0

Приложение 2

Таблицы данных полуформализованного интервью
Челябинск
Социально-демографические параметры участников интервью
Параметр

Пол
Возраст

Семейное
положение
Наличие детей

Показатель в %

Мужской
Женский
18–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70 и старше
Женат (за мужем)
Холост (не за мужем)
нет детей
один ребенок
двое детей
трое и более детей

Ответы респондентов (Челябинск)

44
56
19
23
27
14
11
6
59
41
27
48
16
9
ИТОГО: 100 человек

Кол-во человек

Вопрос 1. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности?
«Кировка»
Исторический центр города
Улица Труда (историческая застройка, старые здания)
Площадь Революции (памятник Ленину)
Центр города
Заводы города Челябинска
Памятники и мемориалы (все)
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32
15
12
12
9
8
8

Ответы респондентов (Челябинск)

Кол-во человек

Парк (Сад) Победы
Аллея Победы с Вечным огнем
ПКиО им. Ю. А. Гагарина
Музеи города (все)
Памятник Курчатову
Исторический музей Южного Урала
Театр оперы и балета им. М. И. Глинки
Государственный театр драмы им. Н. Орлова
Парк «Алое поле»
Герб Челябинска (скульптура «Верблюд» на Кировке)
Музей изобразительных искусств
Проспект Ленина
Кинотеатр им. А. С. Пушкина
Немецкий квартал из красного кирпича на ЧМЗ
Театр ЧТЗ
ЮУрГУ
Челябинская областная универсальная научная библиотека
Старый элеватор
Танк на Комсомольской площади
Челябинский молодежный театр
Церковь Александра Невского
Театры города (все)
Парк Пушкина
Памятник «Катюша»
Памятник «Танкистам-добровольцам»
Памятники архитектуры
Старые кварталы в Советском, Ленинском, Металлургическом районах
Бывший «Центральный гастроном»
КПЗИС (Кузнечно-прессовый завод)
Зал камерной и органной музыки «Родина»
ДК ЧМК
ДК Колющенко
Водонапорная башня на ул. Воровского
Река Миасс
Табличка «Челябинск» (выезд из города)
Областной архив
Дворцы культуры
Скульптура «Паровоз» (около ДК ЖД)

8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ответы респондентов (Челябинск)

Музей ЧТЗ
Памятник «Сказ об Урале»
Филармония
Памятник Прокофьеву
ДС Юность
Орден красной звезды на Теплотехническом институте
Одигитриевский женский монастырь
Свято-Троицкая церковь

Кол-во человек

1
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос 2. Представьте себе, что к вам приехали люди, ранее не бывавшие в вашем городе и желающие в короткое время познакомиться с
ним. В какие места вы бы их повели?
«Кировка»
92
ПКиО им. Ю. А. Гагарина
66
Исторический музей Южного Урала
37
Площадь Революции
36
Исторический центр города
26
Парк «Алое поле»
22
Парк им. А.С. Пушкина
18
Театры города (все)
16
Набережная р. Миасс
16
Проспект Ленина
15
ЮУрГУ
12
Театр оперы и балета им. М. И. Глинки
9
Государственный театр драмы им. Н. Орлова
8
Водоемы (карьеры, озера)
8
Парки города
7
Парк (Сад) Победы
7
Музеи города (все)
6
Озеро Смолино
5
Белый рынок
5
Памятник Курчатову
4
Общепит (кафе, рестораны)
4
Зоопарк
4
ТРК
4
Музей изобразительных искусств
3
Колесо обозрения
3
Кинотеатр им. Пушкина
3
Аллея Победы с Вечным огнем
3
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Ответы респондентов (Челябинск)

Кол-во человек

Новостройки Северо-запада
Улица Цвиллинга
Железнодорожный вокзал
Стадион им. Елесиной
Высота 239
ЧМЗ
Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Комсомольская площадь
Музей ЧТЗ
Личные любимые места
Челябинский опытный завод
Никольская роща
ДК Колющенко
Свято-Симеоновский кафедральный собор
Ленинский район
Цирк
Ботанический сад
Памятник «Скорбящие матери»
Филармония
Галерея современного искусства «Окно»
Улица Труда (историческая застройка, старые здания)
ЧГИК
Челябинский молодежный театр
ДС Юность
Одигитриевский женский монастырь
Музей РЖД
ДК ЧМК
Зал камерной и органной музыки «Родина»
Музей трудовой и боевой славы
Телевизионная башня
Плотина
ЧТЗ
Законодательное собрание
Челябинская областная универсальная научная библиотека
Театр «Манекен»
Памятник «Орленок»
Театральная площадь
Сквер рядом с Органным залом
«Плодушка»

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ответы респондентов (Челябинск)

Кол-во человек

Ледовый дворец «Уральская молния»
Новый сквер рядом с Аквапарком

1
1

Вопрос 3. Завершите суждения, связанные с вашим городом
1. Я люблю свой город, потому что…
Это город моего рождения, детства и юности
Здесь живут мои близкие и друзья
Я живу здесь
В нем комфортно и уютно
Это не мой любимый город
С этим городом связаны многие воспоминания
Это город возможностей
Это красивый город
Рядом с ним расположены прекрасные природные объекты
Я просто его люблю
Я просто привык(ла) здесь жить
У него великая история
Есть широкие улицы, свободное пространство
Здесь много интересных мест
Он развивается вместе со мной
Есть доступное жилье
Есть удобная городская инфраструктура

77
32
25
13
10
9
8
6
6
3
3
3
3
2
2
1
1

2. В моем город мне не нравится…
Плохая экология (загазованность, выбросы и пр.)
Грязь, мусор
Плохая дорожная инфраструктура, пробки
Неблагоустроенность
Неэстетичный внешний облик города
Отсутствие возможностей для развития
Отсутствие развлекательной, прогулочной инфраструктуры
Высокий уровень преступности
Я все люблю
Правительство, местная власть
Низкая социальная активность жителей
Река и набережная
Пьянство населения, огромное количество алкомаркетов
Мало мероприятий для молодежи

99
27
31
12
28
2
4
3
3
16
3
1
3
1
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Ответы респондентов (Челябинск)

Злые, агрессивные люди
Провинциальность
Низкий уровень культуры
Отсутствие общественных туалетов
Низкий уровень экономического развития
Отсутствие велодорожек
Хоккейная команда «Трактор»
Социальная напряженность
Отсутствие зелени
3. Я горжусь своим городом, потому что…
Это город трудовой славы и доблести, он внес вклад в победу в Великой Отечественной войне
Нет поводов для гордости
Он развивается
Я родилась и выросла в нем
В нем живет много интересных/хороших/талантливых/
идейных/выносливых людей
В нем развита промышленность
Высокий уровень культуры
В нем много достопримечательностей
Его окружает красивая природа
Просто очень горжусь им и люблю его
Он уникальный
Люди не сдаются и живут здесь
В нем есть команда «Трактор»
Он – центр Южного Урала, город-миллионник
Он закаляет характер
В нем живут мои дети
Его поднимали мои бабушки и дедушки
Он – родина известных и великих ученых
В нем есть много волонтерских организаций
В нем много красивых мест и зданий
Это многонациональный город
4. Мне очень жаль, что в моем городе…
Плохая экология (горящая свалка, вырубка деревьев, отсутствие системы сортировки мусора и пр.)
Ужасный (серый, тоскливый) эстетический облик
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Кол-во человек

5
3
7
1
1
1
1
1
1

98
15
13
9
9
7
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

55
27

Ответы респондентов (Челябинск)

Кол-во человек

Много грязи, состояние общей неухоженности
Равнодушные власти
Низкий уровень культуры, мало мероприятий
Не комфортно жить в целом, общее ощущение разрухи и заброшенности
Мало зелени и скверов
Плохие дорогие и дорожная инфраструктура
Криминальная обстановка
Нет метро
Нет достойных зарплат
Просто все ужасно
Низкий уровень социальной активности населения
Разрушаются исторически значимые памятники
Мало мест для отдыха
Не развита социальная сфера
Не учитывается мнение населения
Не развита система здравоохранения
Мало храмов

16
15
12
11

5. Если бы у меня была возможность, то в своем городе я бы…
Улучшение экологической ситуации
Благоустройство городской среды
Улучшение работы общественного транспорта, улучшение
дорожной инфраструктуры
Обеспечение озеленения города
Контроль продажи алкоголя
Не стал(а) бы жить
Обеспечение чистоты городской среды
Увеличение числа мероприятий для детей и подростков
Улучшение социальной сферы
Совершенствование сферы культуры
Обеспечение поддержки малому и среднему бизнесу
Организация безбарьерной среды
Реставрация памятников истории и культуры
Строительство метро
Организация системы сортировки мусора
Очищение и реставрация набережной реки Миасс
Организация общественных автостоянок
Организация борьбы с коррупцией
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10
6
5
5
5
4
4
3
2
2
2
1
1

45
37
27
22
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2

Ответы респондентов (Челябинск)

Восстановление промышленности (заводов)
Снижение уровня преступности
Ликвидация рекламы на улицах города
Работа над туристической привлекательностью
Открытие музея Истории Танкограда

Кол-во человек

2
2
2
1
1

Вопрос 4. Какие факты, связанные с историей вашего города, вы
знаете?
1. Основатель города
Тевкелев
Купцы
Казаки
Анна Иоанновна
Яков Плутский
Щедронин
Татищев

44
4
2
1
1
1
1

2. Дата основания города
1736
1756
1743
1861
1763
1776

75
2
1
1
1
1

3. Легенды и мифы, связанные с основанием города
Разнообразные легенды, связанные с происхождением
названия города
Город основан на месте прохождения Шелкового пути, караванных верблюжьих маршрутов
Хозяйка медной горы как житель этих мест
Город основан на месте огромной ямы
Основание города сразу с каменными стенами
Основание города на месте разломов земной коры
4. Исторические факты ранней истории города
Форпост Великого шелкового пути
Основание города как сторожевой крепости
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12
11
4
3
3
1

17
14

Ответы респондентов (Челябинск)

Кол-во человек

Проживание на месте строительства города различных коренных народов
Место остановки Е. Пугачева
Развитие города благодаря строительству железной дороги
Различные факты об административном статусе города
Герб города был утвержден указом Екатерины II
Основание города как огромной тюрьмы
Был важным пунктом в событиях Гражданской войны
Одна половина Челябинска находится на Урале, а вторая в
Сибири

5
3
3
3
1
1
1
1

Вопрос 5. В каких художественных произведениях (песнях, стихах, литературе, архитектуре, кино и др.) запечатлен образ вашего города?
Телепередача «Наша Russia»
9
В песнях уральских композиторов и стихах поэтов ураль7
ской школы
Песня группы Ленинград «В Питере пить»
7
Песня «Наш Челябинск»
6
Песня группы ТGК «Черно-белый Танкоград»
6
Стихи Я. Грантса
6
Стихотворение Л. Татьяничевой «Урал – опорный край дер5
жавы» и другие стихи
Скульптура «Сказ об Урале»
5
Песня О. Митяевя «Челябинск» и другие песни
5
Сказы Бажова
5
Песни группы Ариэль
4
Песни Е. Гудкова
4
Стихи А. Твардовского
3
Песни О. Кульдяева
3
Сериал «Улицы разбитых фонарей» (2-я серия)
2
Песни группы «ОЭУИ»
2
Песня «ЧМЗ не просто район»
2
Роман «Мастер и Маргарита»
1
Стихи Н. Гординой
1
Песня «Живу я в глубинке России»
1
Гимн ЧелГУ
1
Стихи Б. Ручьева
1
Песня В. Веннер «Челябинск ты моя любовь»
1
Песня И. Растеряева «Песня о Челябинске»
1
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Ответы респондентов (Челябинск)

Кол-во человек

Стихотворение Ю. Богданова «Мой город»
Стихотворение Н. Пикулевой «Танкоград»
Песни Гарри Ананасова
Поэмы Б. Рыжего
Д. Мамин-Сибиряк «Сибирские рассказы»
Скульптура «Танк» (Комсомольская площадь)
Стихи А. Горской
Фильм П. Тодоровского «Любовь»
Пьеса В. Славкина «Взрослая дочь молодого человека»
(упоминается, что герой из Челябинска)
В. Жуковский «Путевые заметки» («Челябинск – скверный
городишко»)
Песня «Я Челябинец»
А. Солженицын «Архипелаге ГУЛАГ»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос 6. Если представить ситуацию, что вам предложили бы сохранить для потомков какое-то одно место (объект, предмет) в вашем городе. Что бы вы выбрали?
ПКиО им. Ю. А. Гагарина
37
«Кировка»
20
ЮУрГУ
9
Исторический центр города
7
Исторический музей Южного Урала
6
Мой собственный дом
5
Площадь Революции
4
«Немецкий квартал» на ЧМЗ
4
Театр оперы и балета им. М. И. Глинки
3
Парки города
3
Парк «Алое поле»
2
Театры города (все)
2
Государственный театр драмы им. Н. Орлова
2
Парк (Сад) Победы
2
Музеи города (все)
2
Свято-Троицкий собор
2
Челябинский опытный завод
2
Железнодорожный вокзал
2
Свято-Симеоновский кафедральный собор
2
Парк им. А.С. Пушкина
1
Памятник «Катюша» (Комсомольская площадь)
1
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Ответы респондентов (Челябинск)

Проспект Ленина
Водоемы (карьеры, озера)
Стена памяти в парке А. С. Пушкина
Челябинский метеорит
Памятник Курчатову
Скульптура «Сфера любви»
Особняк купцов Яушевых
Музей изобразительных искусств
Сквер Б. Хмельницкого
Дворец пионеров им. Крупской
Аллея Победы с Вечным огнем
Особняк Архипова
Улица Цвиллинга
Река Миасс
Самая большая заводская труба
Храм преподобного Сергия Радонежского
Никольская роща

Кол-во человек

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Магнитогорск
Социально-демографические параметры участников интервью
Параметр

Пол
Возраст

Семейное
положение
Наличие детей

Показатель в %

Мужской
Женский
18–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70 и старше
Женат (за мужем)
Холост (не за мужем)
нет детей
один ребенок
двое детей
трое и более детей
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38
62
14
33
24
12
10
7
51
49
21
51
18
10
ИТОГО: 50 человек

Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Кол-во человек

Вопрос 1. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности?
Памятник «Тыл фронту»
39
Ленинский район (архитектурные ансамбли левого берега,
32
в том числе немецкий квартал)
Памятник «Первая палатка»
27
Проспект Металлургов
8
Памятник «Первый Паровоз»
7
Памятник Металлургам
6
Социалистический город
5
ММК
4
Улица Строителей
4
Сквер Металлургов
4
Памятник «Танк»
4
Историческая часть города
4
Куранты
4
Памятники и мемориалы города (все)
2
Парки и скверы города (все)
2
Магнитная гора
2
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
2
Памятник «Комсомольцы – первостроители»
2
Здание МГМИ
2
Памятник А. С. Пушкину
2
Памятник В. И. Ленину
2
Ж/Д вокзал (привокзальная площадь)
2
Улица Чапаева
2
Мемориал Ромазана
1
Улица Октябрьская
1
Площадь Орджоникидзе
1
Кинотеатр им. М. Горького
1
Архитектурные сооружения правого берега
1
Площадь Победы
1
Комсомольская площадь
1
Дворец ММЗ
1
Памятник Магнитогорцам – Героям Советского Союза
1
Парк ветеранов
1
Центральный стадион
1
МГТУ им. Носова
1
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Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Кол-во человек

Вопрос 2. Представьте себе, что к вам приехали люди, ранее не бывавшие в вашем городе и желающие в короткое время познакомиться с
ним. В какие места вы бы их повели?
Памятник «Тыл фронту»
49
Памятник «Первая палатка»
42
Ленинский район (архитектурные ансамбли левого берега,
21
в том числе немецкий квартал)
Смотровая площадка
19
Экологический парк
16
ММК
15
Драматический театр им. Пушкина
15
Парки и скверы города (все)
13
Сквер Металлургов
12
Проспект Металлургов
10
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
10
Куранты
7
Храм Вознесения Христова
7
Краеведческий (исторический) музей
6
Театр оперы и балета
6
Арена «Металлург»
6
Магнитная гора
6
Площадь Орджоникидзе
4
Памятники и мемориалы города (все)
3
Улица Строителей
3
Памятник Магнитогорцам – Героям Советского Союза
3
Пограничный столб (Стелла Европа – Азия)
3
Памятник В. И. Ленину
2
ТЦ «Ашан»
2
Улица Уральская
2
Железнодорожный вокзал (привокзальная площадь)
2
Парк Победы
2
Дом творчества
2
МГТУ им. Носова
2
Площадь парадных (народных) гуляний
2
Центральный стадион
3
Сквер Лермонтова
2
Парк трех поколений
2
Проспект К. Маркса
1
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Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Кол-во человек

Памятник «Комсомольцы – первостроители»
Аквапарк
Памятник «Первый паровоз»
Улица Чапаева
Мемориал Ромазана
Улица Октябрьская
Памятник А. С. Пушкину
Парк ветеранов
Музей Б. Ручьева
Храм Святителя Николая Чудотворца

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос 3. Завершите суждения, связанные с вашим городом
1. Я люблю свой город, потому что…
Это город моего рождения, детства и юности
Я живу здесь
Удобный для проживания, красивый, современный
Здесь живут мои близкие и друзья
Рядом с ним расположены прекрасные природные объекты
Тихий и уютный
У него великая история
Он развивается вместе со мной
С этим городом связаны многие воспоминания
Здесь восстанавливаются здания и ансамбли
Есть разнообразная культурная жизнь
Здесь живут отзывчивые люди
Есть хорошая работа
Я не люблю его
Есть большое градообразующее предприятие
Есть своя хоккейная команда
Есть удобная городская инфраструктура
В него вложен труд всего советского народа
2. В моем город мне не нравится…
Плохая экология (загазованность, выбросы и пр.)
Неблагоустроенность
Грязь, мусор
Низкая социальная активность жителей, хамство и грубость
населения
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49
17
14
10
6
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

43
11
7
7

Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Кол-во человек

Вырубка зеленых насаждений, мало парков
Плохая дорожная инфраструктура, пробки, низкий уровень
развития общественного транспорта
Неэстетичный внешний облик города
Отсутствие достойной социальной инфраструктуры
Отсутствие возможностей для получения хорошего образования
Все
Плохие дороги
Уровень медицины
Местная власть
Мало развлекательных мероприятий
Отсутствие возможностей для развития
Низкие зарплаты
Пьянство населения, огромное количество алкомаркетов

6
5

3. Я горжусь своим городом, потому что…
Это город трудовой славы и доблести, он внес вклад в победу в Великой Отечественной войне
В нем развита промышленность (есть ММК)
Он развивается
Я родилась и выросла в нем
Это город с великой историей
В нем живет много интересных/ хороших/ талантливых/идейных/выносливых людей
Нет поводов для гордости
Высокий уровень культуры
Это город больших возможностей
Сюда приезжает много знаменитостей
Спортивный город
Наш город – уникальный союз музыки и металла
Красивый город
4. Мне очень жаль, что в моем городе…
Плохая экология (вырубка деревьев, выбросы и пр.)
Нет профессиональных перспектив
Не развита сфера культуры
Мало зелени и скверов
Неравномерное развитие «левого» и «правого» берегов
Плохие дороги, мосты и дорожная инфраструктура
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5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1

47
19
11
8
6
5
4
3
2
2
2
1
1

45
32
16
10
6
5

Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Мало мероприятий и объектов для детей и молодежи
Много грязи, состояние общей неухоженности
Равнодушные власти
Нет достойных зарплат
Нет условий для ЗОЖ
Низкий уровень жизни
Низкий уровень социальной активности населения
Много мигрантов
Провинциальность
Низкая культура водителей
Мало рабочих мест для молодежи на ММК

Кол-во человек

5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

5. Если бы у меня была возможность, то в своем городе я бы…
Улучшение экологической ситуации
18
Обеспечение озеленения города
10
Не стал(а) бы жить
7
Увеличение числа мероприятий для детей и подростков
7
Совершенствование сферы культуры
7
Совершенствование сферы здравоохранения
7
Улучшение работы общественного транспорта, улучшение
6
дорожной инфраструктуры
Улучшение сферы образования
4
Обеспечение чистоты городской среды
3
Благоустройство городской среды
2
Развитие «левого берега»
2
Организация новых рабочих мест
2
Реставрация исторических памятников
2
Улучшение условий жизнь людей с ОВЗ
1
Борьба с преступностью
1
Очищение и реставрация набережной реки Урал
1
Организация системы выгула собак
1
Организация борьбы с алкоголизмом
1
Восстановление промышленности (заводов)
1
Вопрос 4. Какие факты, связанные с историей вашего города вы знаете?
1. Основатель города
И. И. Неплюев
Правительство СССР в 30-е годы (Советская власть)
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5
6

Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Кол-во человек

ММК
Е. Пугачев
И.Б. Твердышев
И. В. Сталин
Комсомольцы

4
2
1
1
1

2. Дата основания города
1929
1924
1743
1929
1939

42
1
1
1
1

3. Легенды и мифы, связанные с основанием города
Разнообразные легенды об открытии волшебных свойств
горы Магнитной
Легенды об Е. Пугачеве военных действиях Крестьянской войны
Легенды о богатыре Атау
О первой палатке как месте жительства строителей города
Упоминание места, где позже был построен город, в сказах
Бажова
Огромное количество жертв со стороны первостроителей
города («город на костях»)
Магнитогорск как место встречи Европы и Азии
О В. Чапаеве, переплывавшем р. Урал
О роли казаков в основании поселения в 1743 г.
4. Исторические факты ранней истории города
Станица Магнитная как первое поселение, из которого
позже вырос город
Во время Великой Отечественной войны рабочие в короткие
сроки наладили производство броневого прокатного листа
1929 год – начало строительства ММК
В нашем городе был сделан каждый 2-й танк и каждая 3-я пуля
Посещение Е. Пугачевым мест, где позже был основан город
Строительство города ссыльными люди (спецпереселенцы,
пленные немцы)
По ул. Московской ходили паровозы
Яик – устаревшее название реки Урал
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20
3
3
2
2
2
2
1
1

9
8
6
4
4
3
2
2

Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Кол-во человек

Город посещал Александр II, Николай II, В. Жуковский
1931 году был осуществлен пуск первой домны
Пленные немцы построили целые кварталы в городе –
«немецкий квартал»
В 1931 был присвоен статус города Магнитогорска
Первым директором ММК был Завенягин
Разделение города на правый и левый берега
Люди руками рыли котлован для комбината
Ленинский район проектировали ленинградские архитекторы как «город-сад»
На ММК при его открытии была закопана капсула с посланием потомкам

2
2
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос 5. В каких художественных произведениях (песнях, стихах, литературе, архитектуре, кино и др.) запечатлен образ вашего города?
Стихи Б. Ручьева
49
Гимн Магнитогорска (Пахмутова и Добронравов)
48
Фильм «Время вперед»
12
Песни А. Пахмутовой
11
Стихи Л. Татьяничевой
6
Стихи Н.Г. Кондратковской
5
Стихи М. Люгарина
4
Роман В. Машковцева «Время красного дракона»
4
Памятник «Тыл – фронту»
4
памятник «Первая палатка»
4
Сказы П. Бажова
3
Стихи Р. Дышаленковой
2
Песни Н. Добронравова
2
Фильм «Весна на Заречной улице»
2
Песня М. Шуфутинского «Магнитогорск – мой город на
Урале»
2
Песня «Золотые костры»
2
Фильм «Предисловие к битве»
2
Стихи Н. Воронова
2
Стихи Р. А. Дышаленковой
2
Стихи В. Малиновцева
2
Фильм «Высота»
1
Книга «Слово о Магнитке»
1
Книга «Магнитка. Подвиг тыла»
1
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Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Песня Л. Лещенко «Магнитка»
Песни А. Мардуховича
Повесть Н. Воронова «О Железноводске»
Повесть В. Ефимов «Город Солнца»
Клип Земфиры
Стихи Б. Окуджавы
Роман А. Фадеева «Черная металлургия»
Рассказ И. Казакевича «Приезд отца в гости к сыну»
Сборник М. Гроссмана «Веселое горе-любовь»
Песня «Братья по огню»
Песня «Магнитогорск – любимый город мой»
Фильм И. Гончарова «Невозможное»
Повесть А. Малышкина «Люди из захолустья»
Пьеса А. Завалишина «Стройфронт»
Картины Прокова, Авакумова, Розина
Скульптуры Меркулова, Мухиной
Фильм В. Ахадова «Личная жизнь Королевы»
Повесть А. Ятеева «Загадки старого кладбища»
Песни В. Сидорова

Кол-во человек

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос 6. Если представить ситуацию, что вам предложили бы сохранить для потомков какое-то одно место (объект, предмет) в вашем городе. Что бы вы выбрали?
Памятник «Тыл фронту»
40
Памятник «Первая палатка»
12
Ленинский район (архитектурные ансамбли левого берега,
7
в том числе немецкий квартал)
ММК
4
Проспект Металлургов
4
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
4
Куранты
3
Парк Победы
2
Памятник «Комсомольцы – первостроители»
2
Консерватория
2
Храмы
2
МГТУ им. Носова
2
Театры города (все)
1
Улица Пионерская
1
Здание медицинского училища
1
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Ответы респондентов (МАГНИТОГОРСК)

Улица Строителей
Чугунные ворота между домами
Историческая часть города
Экологический парк
Парки и скверы города (все)
Магнитная гора
Парк за ТЦ «Континент»
Собственный дом
Сквер Лермонтова
Ж/Д вокзал (привокзальная площадь)
Сквер на улице Чапаева
Набережная р. Урал
Первая домна ММК
Парк ветеранов

Кол-во человек

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Златоуст
Социально-демографические параметры участников интервью
Параметр

Пол
Возраст

Семейное положение
Наличие детей

Показатель в %

Мужской
42
Женский
58
18–29
10
30–39
37
40–49
26
50–59
16
60–69
8
70 и старше
3
Женат (за мужем)
59
Холост (не за мужем)
41
нет детей
17
один ребенок
52
двое детей
22
трое и более детей
9
ИТОГО: 30 человек
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Ответы респондентов (ЗЛАТОУСТ)

Кол-во человек

Вопрос 1. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности?
Краеведческий музей
17
Памятник П. Аносову
8
Памятник И. Бушуеву
9
Мемориал Славы
8
Городская площадь
8
ДК «Победа»
7
Крылатый конь (Герб города)
7
Улица К. Маркса
7
Площадь Третьего интернационала
5
Мемориалы, мемориальные таблички, памятники
5
Старый город
5
Оружейные заводы (фабрика)
3
Красная горка
3
Арсенал
3
Улица В. Ленина
2
Дом горного начальника
2
Парк Таганай
2
Памятник павшим войнам
1
Демидовы
1
Мосоловы
1
Площадь революции
1
Аносовский колледж (ремесленное училище)
1
Водная станция
1
Клуб строителей
1
Кинотеатр «Комсомолец»
1
Центральная библиотека
1
ДК «Металлург»
1
Кинотеатр «Урал»
1
ДК «Булат»
1
Часовой завод
1
Завод им. Ленина
1
Район Медзавода
1
Вокзал
1
Парк «Крылатко»
1
Парк «Молодежный»
1
Парк Бажова
1
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Ответы респондентов (ЗЛАТОУСТ)

Колокольня башни Иоанна Златоуста
Холодное оружие
Булатная сталь
Сказы Бажова
Памятник В. Ленину

Кол-во человек

1
1
1
1
1

Вопрос 2. Представьте себе, что к вам приехали люди, ранее не бывавшие в вашем городе и желающие в короткое время познакомиться с
ним. В какие места вы бы их повели?
Парк Бажова
34
Поселок Красная горка
29
Парк Таганай
29
Краеведческий музей
14
Черная скала (хребет г. Таганай)
10
Колокольня башни Иоанна Златоуста
7
Оружейная фабрика
6
Городская площадь
5
Парк отдыха «Никольский»
5
Парк «Молодежный»
5
ТК «Тарелка»
4
Парк «Крылатко»
4
Улица К. Маркса
3
Театр «Омнибус»
3
Исторический центр города
2
Улица В. Ленина
2
Мемориал Славы
2
Памятник П. Аносову
1
Парки
1
Деревня Аировка
1
Село Веселовка
1
Мемориалы, мемориальные таблички, памятники
1
Площадь революции
1
Машиностроительный завод
2
Крылатый конь (Герб города)
1
Дом горного начальника
1
Аносовский колледж (ремесленное училище)
1
Водяная станция
1
Клуб Строителей
1
Кинотеатр «Комсомолец»
1
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Ответы респондентов (ЗЛАТОУСТ)

Кол-во человек

Центральная библиотека
ДК «Металлург»
Кинотеатр «Урал»
ДК «Булат»
Часовой завод
Район Медзавода
Серафимовский кафедральный собор
Аист (библиотека нового поколения)

1
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос 3. Завершите суждения, связанные с вашим городом
1. Я люблю свой город, потому что…
Город моего рождения, детства, юности
Красивая природа
Я здесь живу
Здесь комфортная, спокойная жизнь
Красивый, хороший город
Здесь живут мои близкие и друзья
Здесь живут добрые, отзывчивые, талантливые люди
Удивительная история
Потому что люблю
С ним связано много воспоминаний
Чистый город
Хороший город
Богат мастерами
Хорошая экология

30
13
12
10
8
5
4
2
2
1
1
1
1
1

2. В моем город мне не нравится…
Плохие дороги
Мало парков и скверов
Грязь, мусор
Неэстетичный внешний облик города
Не развитая система здравоохранения
Плохая экология (загазованность, выбросы и пр.)
Отсутствие возможностей для развития
Правительство, местная власть
Неблагоустроенность, заброшенность
Отсутствие социальной политики
Разрушенные памятники культурно-исторического наследия

25
11
10
7
7
6
5
5
4
3
2
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Ответы респондентов (ЗЛАТОУСТ)

Низкий уровень культуры
Закрытие промышленных предприятий
Все ужасно
Мало мероприятий для молодежи
Плохое освещение улиц
Низкий уровень экономического развития
Слишком много мигрантов
3. Я горжусь своим городом, потому что…
Его окружает красивая природа
Это город трудовой славы и доблести, он внес вклад в победу
в Великой Отечественной войне
В нем живет много интересных/хороших/талантливых/
идейных/выносливых людей
Уникальная, интересная история
Булатная сталь и гравюры
Я родилась и выросла в нем
Город спортивных достижений
Много промышленных предприятий
Нет поводов для гордости
Он развивается
Хорошая экология
В нем живут мои родные
Красивый город
4. Мне очень жаль, что в моем городе…
Безработица, нет достойных зарплат
Не развита система здравоохранения
Развал промышленных предприятий, экономический упадок
Много грязи, состояние общей неухоженности
Город не развивается
Равнодушные власти
Плохие дорогие и дорожная инфраструктура
Не сохраняются исторические места, памятники
Низкий уровень культуры, мало мероприятий
Отток молодежи
Плохая экология (горящая свалка, вырубка деревьев, отсутствие системы сортировки мусора и пр.)
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Кол-во человек

2
1
1
1
1
1
1

17
15
12
8
7
4
4
3
2
1
1
1
1

11
9
8
5
5
4
4
4
3
3
2

Ответы респондентов (ЗЛАТОУСТ)

Кол-во человек

Не комфортно жить в целом, общее ощущение разрухи и
заброшенности
Плохой климат
Мало мест для отдыха
Не развита социальная сфера
Отсутствие перспектив
Скучно жить
Просто все ужасно
Мало велосипедных дорожек
Разрушаются исторически значимые памятники

2

5. Если бы у меня была возможность, то в своем городе я бы…
Восстановление промышленности (заводов), организация
рабочих мест
Улучшение работы общественного транспорта, улучшение дорожной инфраструктуры
Совершенствование сферы здравоохранения
Благоустройство городской среды
Увеличение числа мероприятий для детей и подростков
Обеспечение озеленения города
Строительство набережной
Строительство мусороперерабатывающего завода, обеспечение сортировки мусора
Не стал(а) бы жить
Обеспечение чистоты городской среды
Обеспечение борьбы с коррупцией
Реставрация памятников истории и культуры
Улучшение экологической ситуации
Организация безбарьерной среды, мероприятий для людей с ОВЗ
Усиление контроля над местными властям
Строительство приюта для животных
Улучшение сферы образования
Строительство велодорожек

2
2
2
2
1
1
1
1

18
12
12
7
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Вопрос 4. Какие факты, связанные с историей вашего города вы знаете?
1. Основатель города
Мосоловы

24
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Ответы респондентов (ЗЛАТОУСТ)

Кол-во человек

Елизавета I
Иоанн Златоуст
Демидовы

3
2
1

2. Дата основания города
1754
1751
1756
1795

27
1
1
1

3. Легенды и мифы, связанные с основанием города
Серия легенд и мифов о Таганае
Иоанн Златоуст – покровитель города, который назван в
честь него
Город упоминается в сказах П. Бажова
Сказ о Косотуре-горе
Легенды о киалимской бабушке
Легенда о трех братьях
Город вырос вокруг металлургического завода
На город во время крестьянской войны нападал Е. Пугачев
Легенда о клинке Уренги
Легенда о белом ключе и черной речке
Легенда «О Гамотухе»
Мифы о золотом самородке
Легенда о Салавате Юлаеве
Легенда о реке Ай
Город получил мощный импульс к развитию после приезда Александра I
4. Исторические факты ранней истории города
Златоуст – это город, который посещали три императора
В городе построена уникальная в мире оружейная фабрика
В городе жил и работал П. П. Аносов, который открыл
секрет булатной стали
В городе жил Иванко Крылатко (мастер-гравер Бушуев)
Во времена П. Аносова город был на самообеспечении
Город посещал император Николай I
Самый высокогорный город области
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15
5
5
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
4
3
2
2
2
1

Ответы респондентов (ЗЛАТОУСТ)

Кол-во человек

Город во время научных экспедиций посещали Палас,
Лепехин
Русские при основании металлургического завода выкупили эти земли у башкир за 140 рублей
Градообразующее предприятие – железоделательный завод (1751 год)

1
1
1

Вопрос 5. В каких художественных произведениях (песнях, стихах, литературе, архитектуре, кино и др.) запечатлен образ вашего города?
Стихи и проза К. Скворцова
24
Фильм «Игры мотыльков»
17
Проза Н. Верзакова
11
Книга С. Саложинкиной «Строки о Златоусте»
7
Сказы П. П. Бажова
5
Скульптуры В. Жарикова
4
Картины А. Зозули
3
Гравюры И. Бушуева
3
Произведения А. Козлова
3
Стихи литературного объедения «Мартен»
3
Сериал «Выжившие» («Апокалипсис»)
2
Песня «Мой Златоуст»
2
Памятник И. Бушуеву
2
Вальс «На сопках Манчжурии» (И. Шатрова)
2
Песня П. Петунина «Огни в горах»
2
Сказы С. Власовой
2
Повести В. Черноземцева
2
Златоустовская энциклопедия (в 2-х томах)
2
Фильм «Я объявляю вам войну»
2
Стихи Ю. Пестерова
1
Картины В. Макарычева
1
Картины С. Азеева
1
Стихи Ю. Зыкова
1
Стихи В. Щербакова
1
Стихи Ю. Стрельникова
1
Картины А. Савиной
1
Картины А. Лохтачева
1
Постановки театра «Омнибус»
1
Повести Д. Нестерова
1
Гимн Златоуста
1
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Ответы респондентов (ЗЛАТОУСТ)

Повесть Б. Мацевича «Ровестник века»
Книга «Эпоха Аносова»
Книга «Легенды и были Таганая»
Телепередача «Злат ТВ: это все Златоуст2»
Фильм «Сын за отца»

Кол-во человек

1
1
1
1
1

Вопрос 6. Если представить ситуацию, что вам предложили бы сохранить для потомков какое-то одно место. Что бы вы выбрали?
Парк Таганай
13
Парк Бажова
8
Исторический центр города
7
Краеведческий музей
6
Улица К. Маркса
6
Поселок Красная горка
4
ДК Победа
3
Мемориал Славы
2
Стрелка
2
Площадь Третьего интернационала
2
Орловское кладбище
2
Привокзальная площадь
1
Памятник И. Бушуеву
1
Городской пруд
1
Район Машиностроительного завода
1
Старые дома по улице В. Ленина
1
Мемориал памяти «Скорбящие матери»
1
Часовой завод
1
Село Веселовка
1
Старинные домики частного сектора
1
Завод Булат
1
Петровский мост
1
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Озерск
Социально-демографические параметры участников интервью
Параметр

Пол
Возраст

Семейное
положение
Наличие детей

Показатель в %

Мужской
Женский
18–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70 и старше
Женат (за мужем)
Холост (не за мужем)
нет детей
один ребенок
двое детей
трое и более детей

Ответы респондентов (ОЗЕРСК)

31
69
16
33
22
10
13
6
45
55
21
62
9
8
ИТОГО: 50 человек

Кол-во человек

Вопрос 1. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности?
Ротонда (Беседка Курчатова)
31
Старая часть города
18
Дом-музей И. В. Курчатова
11
Городской парк культуры и отдыха
8
Памятник И. В. Курчатову
8
Памятник работникам атомной промышленности
2
Памятники и мемориалы города (все)
2
Парки и скверы города (все)
2
Памятник В. И. Ленину
2
Музыкальный колледж
1
Детский парк
1
Набережная
1

268

Ответы респондентов (ОЗЕРСК)

Кол-во человек

Вопрос 2. Представьте себе, что к вам приехали люди, ранее не бывавшие в вашем городе и желающие в короткое время познакомиться с
ним. В какие места вы бы их повели?
Городской парк культуры и отдыха
32
Старая часть города
21
Набережная
21
Ротонда (Беседка Курчатова)
19
Дом-музей И. В. Курчатова
9
Смотровая площадка
3
Центральные улицы города
2
Парки и скверы города (все)
2
Озера
2
Вопрос 3. Завершите суждения, связанные с вашим городом
1. Я люблю свой город, потому что…
Моя малая родина, место рождения
Небольшой, уютный, красивый
Место моего детства и юности
Природа
Здесь живут мои близкие и родные

Тихий и уютный
Здесь живут отзывчивые люди
Есть хорошая работа
Я не люблю его
Есть большое градообразующее предприятие
Есть удобная городская инфраструктура
В него вложен труд всего советского народа

17
10
10
5
5
5
2
2
1
1
1
1

2. В моем город мне не нравится…
Равнодушная местная власть, в городе нет хозяина
Грубые и равнодушные жители
Грязь, мусор на улицах
Плохие дороги
Низкий уровень медицины

Плохая дорожная инфраструктура, пробки, низкий уровень развития общественного транспорта
Неэстетичный внешний облик города

269

10
7
7
5
4
3
3

Ответы респондентов (ОЗЕРСК)

Плохие дороги
Уровень медицины
Местная власть
Мало развлекательных мероприятий
Отсутствие возможностей для развития

Кол-во человек

3
3
2
2
2

3. Я горжусь своим городом, потому что…
Ядерный щит страны, уникальное производство
Великий след в истории страны
Прекрасная природа
Это мой дом
Место моего рождения

В нем живет много интересных/ хороших/ талантливых/идейных/выносливых людей
Это город больших возможностей
Сюда приезжает много знаменитостей
Красивый город
4. Мне очень жаль, что в моем городе…
Нет хорошего администратора, равнодушие власти
Ужасная медицина
Отсутствие благоустройства, грязь
Отсутствие перспектив для молодежи
Город не развивается
Плохие дороги, мосты и дорожная инфраструктура
Мало мероприятий и объектов для детей и молодежи
Много грязи, состояние общей неухоженности
Равнодушные власти
Провинциальность
Низкая культура водителей

15
8
2
2
2
5
2
2
1

7
5
5
5
4
3
3
3
3
1
1

5. Если бы у меня была возможность, то в своем городе я бы…
Улучшение экологической ситуации
16
Обеспечение озеленения города
10
Увеличение числа мероприятий для детей и подростков
5
Совершенствование сферы культуры
5
Совершенствование сферы здравоохранения
5
Улучшение работы общественного транспорта, улучше4
ние дорожной инфраструктуры
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Ответы респондентов (ОЗЕРСК)

Благоустройство городской среды

Кол-во человек

2

Вопрос 4. Какие факты, связанные с историей вашего города вы знаете?
1. Основатель города
И. В. Сталин
Правительство СССР (Советская власть)
Советские люди
И. Курчатов
Л. Берия

29
11
8
5
2

2. Дата основания города
1954
1945
1946
1947

22
8
7
1

3. Легенды и мифы, связанные с основанием города
Из-за радиации здесь растут огромные грибы, двухголовые рыбы, а жители светятся в темноте
Курчатов приехал посмотреть место и выбрал наш полуостров
На месте основания города располагались стоянки древних людей
Город строили заключенные
4. Исторические факты ранней истории города
Работал И. Курчатов
В 1957 году была страшная ядерная авария
Город строили под ядерный реактор
Город был закрытым и из него никто не мог выехать
долгие годы

7
3
2
2

29
8
2
1

Вопрос 5. В каких художественных произведениях (песнях, стихах, литературе, архитектуре, кино и др.) запечатлен образ вашего города?
Книга «Мародер»
49
Книга «Сороковка» («Тайна сороковки»)
48
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Ответы респондентов (ОЗЕРСК)

Кол-во человек

Вопрос 6. Если представить ситуацию, что вам предложили бы сохранить для потомков какое-то одно место (объект, предмет) в вашем городе. Что бы вы выбрали?
Ротонда (Беседка Курчатова)
34
Старая часть города
25
Памятник И. В. Курчатову
17
Дом-музей И. В. Курчатова
14
Городской парк культуры и отдыха
14
ПО «Маяк»
9
Детский парк
3
Все памятники и мемориальные доски
2
Городские скверы
2
Набережная
2

Карабаш
Социально-демографические параметры участников интервью
Параметр

Пол
Возраст

Семейное
положение
Наличие детей

Показатель в %

Мужской
Женский
18–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70 и старше
Женат (за мужем)
Холост (не за мужем)
нет детей
один ребенок
двое детей
трое и более детей
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36,7
63,3
13,3
30
26,6
20
6,7
3,4
46,7
53,3
36,7
40
32,3
0
ИТОГО: 30 человек

Ответы респондентов (КАРАБАШ)

Кол-во человек

Вопрос 1. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности?
Памятник 96 карабшским рабочим-красноармейцам
10
Мемориал Славы, стела Победы
7
Ничего достойного не сохранилось
7
Памятник А. Сугоняеву
6
Заводоуправление
5
Краеведческий музей
5
Вечный огонь
3
Поклонный крест
3
Горы
2
Старый завод
2
Все памятники
1
Улица Освобождения Урала
1
Аллея ветеранов
1
Вопрос 2. Представьте себе, что к вам приехали люди, ранее не бывавшие в вашем городе и желающие в короткое время познакомиться с
ним. В какие места вы бы их повели?
Центральная городская площадь
13
Аллея ветеранов
12
Горы, озера
11
Поклонный крест
7
Ничего достойного не сохранилось
6
Храм Иоанна Златоуста
6
Мемориал Славы, стела Победы
5
ТРК «Медь»
4
Памятник А. Сугоняеву
4
Весь город
3
Краеведческий музей
3
Памятник 96 карабшским рабочим-красноармейцам
2
Улица Освобождения Урала
1
Все объекты, построенные в последние годы
1
Отвалы
1
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Ответы респондентов (КАРАБАШ)

Кол-во человек

Вопрос 3. Завершите суждения, связанные с вашим городом
1. Я люблю свой город, потому что…
Я в нем родился, это город детства, это моя Родина
Я здесь живу
Это мой город
Здесь мой дом, семья
Просто люблю его
Он удивляет своими изменениями, здесь есть перспективы
Он сильный город-труженик, много испытавший и
настрадавшийся
Это лучший город Урала
Здесь живут хорошие люди
Один из красивейших маленьких городов России
Я здесь нужна
Он уютный и камерный
Он поверил в себя
Город хорошеет, меняется
2. В моем город мне не нравится…
Экология
Отношение жителей к городу
Грязь, мусор, неухоженность
Наличие большого числа ветхих, заброшенных зданий,
требующих ремонта
Работа городского транспорта
Все нравится
Инертность населения, низкий уровень социальной ответственности
Отсутствие рабочих мест
Запустение старых районов города
Отсутствие специалистов-врачей
Отсутствие автовокзала
Отсутствие пляжа
Высокие тарифы ЖКХ
Отсутствие необходимого числа учителей
Разрушение исторических памятников
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27
9
9
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

12
5
5
4
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

Ответы респондентов (КАРАБАШ)

3. Я горжусь своим городом, потому что…
Он развивается, возрождается, меняется к лучшему
Я в нем живу
В нем живут замечательный люди
Это мой родной город, я здесь родился(ась)
Город трудовой славы, город – труженик
Нет поводов для гордости
Сердце промышленности Урала
Здесь живет трудовой народ
Он прекрасен
4. Мне очень жаль, что в моем городе…
Плохая экология
Мало людей
Не сохраняются исторические памятники
Нет автовокзала
Нет бассейна
Не развита система здравоохранения
Нет дома культуры
Нет хорошего музея
Власть и народ не слышат друг друга
Нет системного благоустройства города
Низкая экологическая культура населения
Люди не ценят того, что для них делается
Отток молодежи
Грязь на улицах
Мало спортивных объектов
Не развит общественный транспорт
Не достаточно развита сфера культуры
Нет вокзала, но он скоро будет, но нет бани, но баня
тоже будет и все будет хорошо
Много социально неблагополучных людей
Мало строится жилья

Кол-во человек

10
10
9
8
6
3
1
1
1

7
1
5
1
4
3
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1

5. Если бы у меня была возможность, то в своем городе я бы…
Благоустройство и озеленение городской среды
10
Решение жилищной проблемы
7
Решение экологических проблем
5
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Ответы респондентов (КАРАБАШ)

Благоустройство старого жилого фонда
Строительство бассейна
Развитие сферы культуры и досуга
Создание историко-туристического центра
Строительство бани
Сохранение исторического наследия
Развитие экологичных производств
Строительство молодежного центра
Открытие автовокзала
Строительство дома культуры
Создание собственного ТВ
Газификация
Создание арт-объектов
Развитие социальной политики
Развитие экологической культуры населения
Развитие городского автотранспорта
Создание рабочих мест для молодежи

Кол-во человек

4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос 4. Какие факты, связанные с историей вашего города вы знаете?
1. Основатель города
Зотов
Демидов
Расторгуев
Англичане
Уркварт

10
7
4
3
3

2. Дата основания города
1822
1745
1826
1922

17
1
1
1

3. Легенды и мифы, связанные с основанием города
Легенды об Озере Серебры
Легенды о названии города и других объектов
Город из окрестностей Хозяйки Медной горы и Малахитовой шкатулки Бажова
Город зарождается как рабочий поселок, так что легенд нет
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6
4
3
3

Ответы респондентов (КАРАБАШ)

Кол-во человек

4. Исторические факты ранней истории города
История зарождения города из золотоискательного поселка
История купца Расторгуева
История строительства завода
История 96 борцов за советскую власть

11
6
5
4

Вопрос 5. В каких художественных произведениях (песнях, стихах, литературе, архитектуре, кино и др.) запечатлен образ вашего города?
Книга «Чужаки»
4
Фильм «Ехали два шофера»
4
Гимн города
3
Творчество М. Кудашевой
2
Стихи К. Самарцевой, Т. Трусковой, Ю. Уфимцева, В. Власова
2
Сказы Бажова
1
Вопрос 6. Если представить ситуацию, что вам предложили бы сохранить для потомков какое-то одно место. Что бы вы выбрали?
Мемориал Славы
9
Памятник 96 карабшским рабочим-красноармейцам
7
Краеведческий музей
5
ДК «Металлург»
2
Поклонный крест
2
Мемориал Славы
2
Завод
2
Центр города
1
Природное наследие нашего района
1

Сатка
Социально-демографические параметры участников интервью
Параметр

Пол
Возраст

Показатель в %

Мужской
Женский
18–29
30–39
40–49
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33,3
66,7
14,2
26,7
22,3

Параметр

Семейное положение
Наличие детей

Показатель в %

50–59
60–69
70 и старше
Женат (за мужем)
Холост (не за мужем)
нет детей
один ребенок
двое детей
трое и более детей

Ответы респондентов (САТКА)

17,4
12,2
7,2
55,3
44,7
31,7
56,8
9
2,5
ИТОГО: 35 человек

Кол-во человек

Вопрос 1. Какие бы вы могли выделить наиболее запоминающиеся
исторические символы, образы, памятные места и достопримечательности?
Сквер Победы (Вечный огонь), сквер Славы
5
Краеведческий музей
4
Историческая часть города
4
ДК «Магнезит»
4
Пороги
4
Национальный парк «Зюраткуль»
3
Свято-Никольский собор
3
Промышленные предприятия города
2
Саткинский Чугунно-плавильный завод
2
ул. Спартака
1
ул. Кирова
1
ул. Ленина
1
ул. Куйбышева
1
Металлургический завод
1
Завод «Магнезит»
1
Скульптурная композиция «Серп и молот»
1
Бывший дом пионеров
1
Город в целом
1
Отвалы промышленных предприятий
1
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Ответы респондентов (САТКА)

Кол-во человек

Вопрос 2. Представьте себе, что к вам приехали люди, ранее не бывавшие в вашем городе и желающие в короткое время познакомиться с
ним. В какие места вы бы их повели?
Национальный парк «Зюраткуль»
9
Пороги
8
Парк «Сонькина лагуна»
8
ДК «Магнезит»
8
Историческая часть города
7
Улица Солнечная
5
Сквер Славы
3
Улица Пролетарская
3
Парк Победы
3
Краеведческий музей
3
Карагинский парк, пруд
2
Природа, окружающая город
2
Улица Каргинская
1
Комбинат Магнезит
1
Сквер на Западном
1
Улица Коммунистическая
1
Скульптурные объекты
1
Саткинский пруд
1
Бакильский разрез
1
Айские притесы
1
Свято-Никольский собор
1
Вопрос 3. Завершите суждения, связанные с вашим городом
1. Я люблю свой город, потому что…
Я в нем родился, это город детства, это моя Родина
Здесь красивая природа
Он самый лучший, красивый
Он постоянно развивается
Мои близкие живут здесь
В нем можно мечтать
Зеленый, тихий, уютный
С ним связаны теплые воспоминания
Один из красивейших маленьких городов России
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23
2
2
1
1
1
2
1
1

Ответы респондентов (САТКА)

Кол-во человек

2. В моем город мне не нравится…
Экология
Отвалы промышленных предприятий
Отсутствие перспектив для молодежи
Все нравится
Постройки в Сонькинской лагуне, которые портят исторический вид города
Дороги
Отсутствие благоустроенных мест отдыха
отношение администрации к городским проблемам
Отсутствие рабочих мест
Отсутствие исторической архитектуры
Люди
Серые дома и улицы
Много баров и забегаловок
Скучный, нечего делать
Отсутствие развитой городской инфраструктуры
Новые арт-объекты и новые достопримечательности

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. Я горжусь своим городом, потому что…
Все время развивается
Его окружает удивительная природа
В нем живут талантливые, трудолюбивые люди
Проводят крупные культурные мероприятия
Красивый город
Нет поводов для гордости
Большое внимание уделяется культуре и молодежи
Я в нем родилась и прожила до 18 лет
Здесь есть уникальные месторождения магнезитовой руды

8
5
5
2
1
1
1
1
1

4. Мне очень жаль, что в моем городе
Не развита сфера культуры (мало концертов, нет театра,
парка отдыха)
Не сохраняют памятники истории и культуры
Появились объекты названные именами людей, которые
не жили здесь и ничего не сделали для города
Мало молодежи
Плохая экология
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8
2
2
2

3
2
1
1
1

Ответы респондентов (САТКА)

Кол-во человек

Есть завод
Нет дельфинария и аквапарка
Нет торгового центра
Нет перспектив в профессиональном плане
Редко вывозят мусор
Мало рабочих мест
Нет молодежных проектов
Живут бескультурные люди
Нет порядка, ответственного отношения администрации
Мало людей
5. Если бы у меня была возможность, то в своем городе я бы…
Увеличение количества производств
Увековечивание памяти Л. И. Агафоновой – директора
школы № 14 и поэтессы Р. Дышаленковой
Улучшение экологии
Ликвидация построек в Сонькиной лагуне
Строительство аквапарка
Благоустройство исторического центра
Строительство новых зданий для медицинского техникума
Открытие своего ресторана
Открытие школы для одаренных детей
Открытие новых учебных заведений
Создание условий для того, чтобы молодежь оставалась в
городе, развивалась
Строительство современного культурно-образовательного центра
Строительство парка развлечений
Ужесточение наказания за вандализм
Закрытие заводов
Развитие городской инфраструктуры
Озеленение города

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос 4. Какие факты, связанные с историей вашего города вы знаете?
1. Основатель города
Строганов
Демидов
Екатерина II

10
2
1
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Кол-во человек

Рабочие
Предприниматели

1
1

2. Дата основания города
1758
1929
1898
1795
1958
1759

22
1
1
1
1
1

3. Легенды и мифы, связанные с основанием города
Легенды о Пугачеве
Легенды о Зюраткуле
Легенды о названии
На месте города жили башкиры-саткен
В лесах Сатки живет Леший – реликтовый гоминид
Сатку построил Арап Петра I
Сатку посещал Александр I
Реки и горы Сатки были убежищем для старообрядцев

2
1
1
1
1
1
1
1

4. Исторические факты ранней истории города
Пугачев скрыл клад в пещере
Город посетил Александр I
Город появился из поселка вокруг завода
Пугачев и С. Юлаев встречались на Пьяной горе

4
3
1
1

Вопрос 5. В каких художественных произведениях (песнях, стихах, литературе, архитектуре, кино и др.) запечатлен образ вашего города?
Фильм «Барак»
12
Фильм «Красное небо, черный снег»
4
Стихи Р. Дышаленковой («4 окна», «Разговор с очень
взрослым сыном» и др.)
3
Фильм «Человек, которому везло»
2
Фильм «Человек со свалки»
2
Стихи Л. Татьяничевой
1
Песня «Мой город Сатка»
1
Песня «Ах, Сатка»
1
Книга «Сатказнай»
1
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Песня «Милый город Сатка»
Гимн Сатки (автор Л. Долганова)

Кол-во человек

1
1

Вопрос 6. Если представить ситуацию, что вам предложили бы сохранить для потомков какое-то одно место. Что бы вы выбрали?
ДК «Магнезит»
7
Сквер Победы (Славы, Памяти)
6
Свято-Никольский храм
5
Дом купца Алпатова
2
Дом культуры «Металлург»
2
Историческая часть города
1
Бывший дом Пионеров в старой части
1
Национальный парк «Зюраткуль»
1
Завод Магнезит
1
Каршинский парк
1
Иструть
1
Природное наследие нашего района
1
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