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несла богатства каким-либо элитам или
отдельным регионам страны, потому что
тогда была плановая экономика и все
деньги аккумулировались и распределя-

Поэтому заключительный вывод таков: нефтяная отрасль Пермского края,
если исключить советский период и турбулентные 1990-е годы, похожа на сво-

«В АМЕРИКЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧАСТО
ВСТРЕЧАЕТСЯ МНЕНИЕ, ЧТО РОССИЯ СОВСЕМ
ИНАЯ, — КОНСТАТИРУЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. —
Я ХОЧУ ДОКАЗАТЬ, ЧТО НЕТ»
лись из центра. Они ушли в основном на
оборонную промышленность и тяжёлое
машиностроение, которые являлись более престижными секторами, чем нефтяная промышленность, пишет автор.
Изменения, которые пришли в
1990-е годы, первым делом коснулись
нефтяного сектора. Дуглас Роджерс отмечает, что в Пермском крае благодаря
нефти появились первые обеспеченные
люди — их капиталы выросли из бартерных сделок. Затем в регион зашёл
«ЛУКОЙЛ» и стал мощным драйвером
всех изменений, в том числе культурных.

их собратьев во всём мире — в Далласе,
Нигерии, Саудовской Аравии и т. д. —
руководствуется теми же принципами и
развивается по той же модели.
Журналу «Компаньон magazine» Дуглас Роджерс пояснил, что его книга в
первую очередь рассчитана на американских читателей и исследователей.
«В Америке в последнее время часто
встречается мнение, что Россия совсем
иная, — констатирует исследователь. —
Я хочу доказать, что нет. Нефть, власть,
культура во всём мире развиваются по
одним законам. Именно поэтому я на-

чинаю свою книгу с событий в Техасе,
чтобы подчеркнуть не только разницу и
особенности, но и сходство. Мы похожи
друг на друга более, чем многие думают».
Помимо нефтяной темы Дуглас Роджерс высказывает своё мнение и о других
вопросах. В книге есть цитата писателя
Алексея Иванова, который говорит о
том, что во время своих экспедиций по
Уралу он не расспрашивал местных жителей об истории и не собирал фольклор,
потому что, по его мнению, они уже не
носители истории и «всё, что они знают,
это места хорошего клёва рыбы, да где
взять дров для костра». «Категорически
не согласен!» — пишет американский
профессор, проработавший «в полях»
Прикамья, в беседах с местными жителями несколько лет и собравший уникальные материалы о местной идентичности.
В то время, когда книга была в печати, изменения в нефтяной отрасли
мира, страны и Прикамья были воистину драматическими — падение цен на
нефть, конечно же, изменит весь политический и культурный ландшафт региона, поэтому show must go on.

