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 Идея горнозаводской ци-
вилизации — дискуссион-
ная тема. Феномен горно-
заводской цивилизации не 
исчерпывает всего культур-
но-исторического своеобра-
зия Пермского региона. Тем 
не менее это какая-то важная 
составляющая образа нашего 
края. Книги Алексея Иванова 
вызвали очевидный рефлек-
сивный сдвиг. За этим мог 
бы последовать и сдвиг «тех-
нологический»: в этом несо-
стоявшемся проекте были 
заложены технологии, кото-
рые могли дать импульс соз-
данию неких культурных ин-
фраструктур. 

 Проект «Пермь-36» ни в 
коем случае нельзя прекра-
щать. Это проект корневой, 
очень важный для нас. Это не 
только тема «ГУЛАГа», это во-
обще тема зоны. Я думаю, что 

«Пермь-36» может обыгрывать не толь-
ко тему политических 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 составляющих. 

 Зона — это реальность. Это третья ре-
альность Перми. Первая реальность — 
это чиновники, власть. Вторая — это мы 
с вами, это молчаливое большинство 
Перми. А третья реальность — это зона. 
Это не только то, что обнесено колючей 
проволокой. Это не только сидельцы. 
Зона — это образ жизни и тип созна-
ния. Это тысячи и тысячи людей. Пермь, 
кстати сказать, с 2006 года — крими-
нальная столица России. Здесь мы — 
столичный город, в отличие, например, 
от Петербурга, в действительности от-
нюдь не бандитского. Об этом в Перми 
практически никто не говорит, хотя эти 
данные я без труда нашёл в интернете. 

 Пермь — это не только зона. Это один 
из центров российского гражданского 
сознания. Это одно из немногих досто-
инств Перми, которое надо выделить, 
это совершенно замечательное наше 
качество. Здесь и «Мемориал», и «Перм-
ская гражданская палата», и центр «ГРА-
НИ», и та же «Пермь-36». Не так давно 
на эти организации, которые причисля-
ли к «иностранным агентам», был про-
изведён «наезд» прокуратуры. Если бы 
эти организации ликвидировали, если 
бы деятельность наших общественных, 
гражданских сил была свёрнута, Пермь 
стала бы просто никаким, скучным, се-
рым городом. Пока есть гражданские 
силы, пока есть эти живые люди, город 
живёт, а не только существует.

 Меня мотивирует желание пере-
жить ещё одну перезагрузку. Мне хо-
чется измениться. Та Реальность, о 
которой я говорил в начале, тот океан 
Целого, который окружает и прони-
зывает нас, занимает моё внутреннее 
внимание. Сейчас это самое интерес-
ное для меня. 

Подготовили Елена Веселкова 
и Владислав Воробьёв 

ПерВая реаЛьнОСть — 
этО ЧинОВниКи, ВЛаСть. 
ВтОрая — этО мы С Вами,  
этО мОЛЧаЛиВОе 
бОЛьшинСтВО Перми.  
а третья реаЛьнОСть —  
этО зОна
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