
Пермь 
как территория свободы

Веселкова: Я ещё об одной пермской 
особенности хочу сказать. Она связана 
с нашим протестным движением, дис-
сидентством. Это движение существу-
ет независимо от «варягов». Оно продол-
жается. Я имею в виду, в первую очередь, 
проект «Пермь-36». Сшибка, конфликт 
вокруг этого проекта — не менее мощ-
ный, чем культурная революция. На 
фестиваль «Пилорама», который прохо-
дил каждый год в мемориальном музее 
ГУЛАГа, собиралось по 5 тыс. человек. 
Виктор Шмыров со своими коллегами 
в течение почти 22 лет, начиная с 1992 
года, вымывал из недр «золотой песок», 
из глубин поднимал символ. И вот сей-
час, когда проект стал монетизироваться, 
на него организована рейдерская атака.
Раков: Проект «Пермь-36» ни в коем 

случае нельзя прекращать. Это проект 
корневой, очень важный для нас. Это 
не только тема ГУЛАГа, это вообще тема 
зоны.
Я думаю, что «Пермь-36» может обы-

грывать не только тему политиче-
ских репрессий, но тему зоны вообще, в 
целом. Потому что Пермь была одним 
из самых больших островов «архипелага 
ГУЛАГ» и остаётся таковым по сию пору.
Если мы говорим об идентичности 

Перми, то зона — одна из её составляю-
щих. Зона — это реальность. Это третья 
реальность Перми.
Первая реальность — это чиновни-

ки, власть. Вторая — это мы с вами, это 
молчаливое большинство Перми. А тре-
тья реальность — это зона. Это не толь-
ко то, что обнесено колючей проволо-
кой. Это не только сидельцы. Зона — это 
образ жизни и тип сознания. Это тысячи 
и тысячи людей. Пермь, кстати, с 2006 
года — криминальная столица России. 
Здесь мы — столичный город, в отли-
чие, например, от Санкт-Петербурга, в 
действительности отнюдь не бандитско-
го. Об этом в Перми практически никто 
не говорит, хотя эти данные я без труда 
нашёл в интернете.
Я бы ещё добавил, что Пермь, это не 

только зона. Это один из центров рос-
сийского гражданского сознания. Это 
одно из немногих достоинств Перми, 
которое надо выделить, это совершен-
но замечательное наше качество. Здесь 
и «Мемориал», и Пермская граждан-
ская палата, и Центр ГРАНИ, и та же 
«Пермь-36». Не так давно на эти орга-
низации, которые причисляли к «ино-
странным агентам», был произведён 
«наезд» прокуратуры. Если бы эти орга-
низации ликвидировали, если бы дея-
тельность наших общественных, граж-
данских сил была свернута, Пермь стала 
бы просто никаким, скучным, серым 
городом. Пока есть гражданские силы, 
пока есть эти живые люди, город живёт, 
а не только существует.
Веселкова: Мы назвали несколь-

ко коренных символов Перми: горно-
заводская цивилизация, зона, граждан-
ская столица. Но есть ещё одна идея, о 
которой я хотела бы сказать. Первым 
её озвучил Аркадий Кац. Он сказал, что 
Пермь — город мигрантов, вокзалов, это 
перевалочная база. И, может быть, эту 
метафору тоже надо принять? Мы на 
чемоданах сидим. Через Пермь многие 
великие проезжали, при этом оставили 
очень мощные культурные следы.
Воробьёв: Нина Горланова мечта-

ет поставить памятник «Три сестры» на 
Перми II. «В Москву, в Москву!»
Раков: Памятник «Три сестры», кста-

ти, появился. Я его с удивлением уви-

дел на выставке «Арт-Пермь 2014». Но 
сестрички там какие-то подавленные, 
смирившиеся. Они явно не рвутся в 
Москву.
А насчёт чемоданов. Да, безуслов-

но, Пермь — это проездной город. С 
востока — на запад, с запада — на вос-
ток. А раньше, ещё до появления Пер-
ми вообще, был вектор «с юга — на 
север». Персидская и арабская цивили-
зации были связаны с нашими земля-
ми водными путями. Но это — к архео-
логам, а не ко мне.
Воробьёв: Смогут ли университет-

ские круги создать новый пермский 
культурный проект? Если это так, то 
какие темы вы могли бы наметить?
Раков: Всё достаточно неопреде-

лённо. Всякая попытка сказать что-
то конкретное будет неоправданной 
спекуляцией.
Сегодня гуманитарное сознание 

переживает острый кризис. Гуманитар-
ное сознание и культура в целом ныне 
лишены ценностного измерения. Куль-
тура сейчас — это прежде всего развле-
чение. В нормальном обществе культу-
ра мотивирует людей. А сейчас этого не 
происходит. Людей мотивируют совсем 
другие вещи. Культура не является 
реальной общественной подсистемой, 
то есть не воссоздаёт ценностное виде-
ние мира и общества.
Ещё не так давно университеты соз-

давали человеческий капитал и форми-
ровали культурный климат в России. 
Сейчас ситуация более сложная. Но я 
хотел бы надеяться, что культура вер-
нётся к ценностям.
Воробьёв: А что мотивирует вас?
Раков: Меня мотивирует желание 

пережить ещё одну перезагрузку. Мне 
хочется измениться. Я хочу окунуться в 
реальность, в подлинность.
Подлинность — это способность 

человека говорить впервые, восприни-
мать впервые. Подлинность, мне кажет-
ся, начинается со способности человека 
трансцендировать себя, выйти за пре-
делы собственного маленького «эго». 
Большая часть из нас, к сожалению, 
является заложниками и узниками соб-
ственного «эго», той самой скорлупы, 
откуда они, как цыплята, ещё не проклю-
нулись, не родились.
Подлинность начинается, когда ты 

существуешь на границе самого себя и 
Целого. Нас обступает Целое. Мы все 
погружены в тотальный контекст, кон-
текст тотальности. А подлинная Реаль-
ность — это и есть Целое. Когда у чело-
века нет ощущения Целого, он не в 
состоянии выходить за пределы соб-
ственных границ, за пределы узкого 
мирка, который мы называем миром. 
Новое приходит оттуда, когда мы выхо-
дим на границу собственной бездны.
У каждого из нас есть бездна. Эта без-

дна отчасти наша, а отчасти она уходит 
в то самое Целое. Если мы можем сто-
ять перед этой бездной, на последней 
кромке жизни, вглядываясь в этот Оке-
ан Сущности (так схоласты в своё вре-
мя определяли Бога), если у нас раз-
блокирована интуиция, тогда оттуда, 
из этого Океана, приходят некие твор-
ческие импульсы. И уже потом мы их 
сами переводим, если мы на это спо-
собны. Тогда мы одновременно мисти-
ки, интуиты и — собственные перевод-
чики. Если такое происходит, это и есть 
творчество.
Тот океан Целого, который окру-

жает и пронизывает нас, занимает 
моё внутреннее внимание. Сейчас это 
самое интересное для меня. Это меня и 
мотивирует. ■
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