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вопрос, зачем идти, например, на марш 
памяти Бориса Немцова, зачастую ответ 
был такой: «Чтобы показать моим еди-
номышленникам, что мы вместе». 

«В кругу гражданских активистов 
считается, что в Перми сложилась 
договороспособная культура проте-
ста. На одного протестующего, по их 
словам, приходится три правозащит-
ника. Действительно, разгона демон-
страций в Перми я не помню, и, даже 
когда появляются люди с агрессивны-
ми антипутинскими лозунгами, поли-
ция действует мягко. Но важный факт: 
протестующие её ведь и не провоциру-
ют. Для кого эти протесты? За исклю-
чением узкого слоя пермяков, их мало 
кто замечает. Эти интеллигентные, 
образованные люди ходят на митинги, 
потому что видят в этом свой долг», — 
считает Лысенко. 
Есть и вторая культура — стихийно-

го народного протеста. В Перми таких 
примеров наберётся немного. Были, 
например, табачный бунт в начале 
1990-х годов и митинг против монети-
зации льгот в 2005 году. Вот что писала 
про табачный бунт публицист Светлана 
Федотова в проекте «Реальная Пермь»: 
«Спонтанное выражение недовольства, 
которое впоследствии получило назва-
ние «табачный бунт», началось 26 июля 
около полудня, когда в табачном мага-
зине на улице Ленина кончился товар. 
Очередь из «курильщиков», которым 
не досталось папирос, превратилась в 
бунтовщиков. Сначала они перекрыли 
близлежащую улицу, остановив трам-
вайное движение, а затем двинулись 
к зданию горисполкома. Там перекры-
ли улицу Карла Маркса (теперь Сибир-
ская) и устроили митинг, призвав к 
ответу городские власти. Ближе к вече-
ру к митингующим вышел глава адми-
нистрации Владимир Филь и пообещал 
навести порядок». 
А про бунт против монетизации льгот 

Олег Лысенко рассказывает так: «Эспла-
нада была почти полностью заполнена 
пенсионерами, которые собрались там 
практически стихийно. Они перекры-
ли улицу Попова, парализовав движе-
ние транспорта. Тогда же там появились 
«яблочники», но организаторами они не 
были. Это был самый настоящий народ-
ный протест».
Позже, в 2012 году, во время проте-

стов на Болотной площади в Москве, 
закрепился третий тип культуры про-
теста — игровой. Естественно, попытки 
проводить митинги с игровыми элемен-
тами (например, карнавала) делались и 
в Перми. К примеру, Лысенко говорит, 

что подобные акции обсуждались в пар-
тии «Союз правых сил» ещё в 2006 году. 
Но в Перми это не прижилось — местные 
политики не захотели «быть как клоу-
ны». «Дело в том, что пермские либералы 
всегда держат в голове серьёзный образ 
диссидентов: Сергея Ковалёва, Людми-
лу Алексееву... Тут не до шуток, — счи-
тает социолог. — Но поскольку в России 
уже формируется общество потребления, 
общество спектакля или игры, такой фор-
мат выглядит скучно и именно поэто-
му плохо срабатывает. А «Мы за честные 
амфоры» — гениальный слоган, 100%-
ное попадание в аудиторию этой куль-
туры — креативного класса, молодёжно-
интернетную, хипстерскую, если хотите». 
И четвёртая, завершающая, по Лысен-

ко, список российских протестных куль-
тур, — инсценированные митинги 
политических партий. Сейчас их эпо-
ха прошла, но не так давно эти техно-
логии активно использовали в качестве 
агитации. «Они делались для того, что-
бы это показали СМИ. Были специали-
сты по проведению таких мероприятий, 
у каждого была своя команда, способная 
устроить такой «митинг». Бывали даже 
такие смешные случаи, когда митинг 
одной политической силы стоял напро-

тив другого и между ними бегали вер-
бовщики, переманивая людей «постоять 
за деньги», — рассказывает Олег Лысен-
ко. 

Войны памяти

Хотя многие эксперты не относят это 
явление к протесту, всё же одной из глав 
истории пермского противостояния 
невозможно не считать «войны памя-
тей», как это называет кандидат фило-
софских наук, доцент Пермского фили-
ала Высшей школы экономики Алексей 
Каменских. 
Не так давно в Перми, после нача-

ла кампании против музея «Пермь-36» 
с последующей сменой его руковод-
ства, возникла неформальная группа 
неравнодушных людей: правозащитни-
ков, предпринимателей, вузовских пре-
подавателей, архивистов и журнали-
стов, которые пытаются противостоять 
попыткам «ресталинизации» в Перми. 

Среди протестных акций этой группы 
значатся: «Возвращение имён», органи-
зованное пермским отделением «Мемо-
риала»; выставка Музея советского наи-
ва (преобразованного в Центр городской 

культуры) «Папины письма», посвящён-
ная Дню памяти жертв политических 
репрессий, и, главное, упорная борьба 
со «сталинской билбордиадой». Имен-
но последняя «схватка» потребовала 
от единомышленников немалых уси-
лий — обращения к тогда ещё губерна-
тору Пермского края Виктору Басарги-
ну, местному отделению КПРФ и УФАС с 
просьбами убрать плакаты со Сталиным 
с улиц города. Решающую роль в итоге 
сыграли антимонопольщики, и город 
очистили от изображений.
Эта история успеха пермского проте-

ста очень важна. Но не только как удач-
ный кейс протеста, который привёл к 
результату, а как ценностный вклад в 
общественное сознание. «Сегодня доно-
сы, обличения «врагов народа», аресты 
домохозяек и автослесарей по обвине-
нию в измене Родине — это уже снова 
наша повседневность. Потому вопрос 
о Сталине — это вопрос не «историче-
ский», а вопрос о том, что происходит с 
нами здесь и сейчас», — говорит Алек-
сей Каменских.
Итак, каковы особенности этой куль-

туры протеста? 
Первой из них является её формирова-

ние на фоне постоянной борьбы с местны-
ми коммунистами, организациями типа 
НОД и «Суть времени», которые до недав-
него времени поддерживались крае-
вым минкультом. Вторая особенность 
заключается в сочетании первого типа 
протестной культуры, «взращённого» 
гражданской палатой, и третьего типа — 
игрового. Так, проведение гражданского 
форума «После пилорамы» и последую-
щего за этим фестиваля «Мосты» летом 
2016 года точно можно считать акциями 
противостояния, особенно если вспом-
нить, с какими сложностями пришлось 
столкнуться организаторам. 
Но и на этом виды пермского про-

теста не заканчиваются. Есть и то, что 
директор социологического агент-
ства «СВОИ» Александр Нода называет 

латентным протестом, — испорченные 
бюллетени на выборах. В этом виде про-
теста пермяки занимают лидирующие 
позиции — за прошедшие выборы депу-
татов Госдумы, гордумы Перми и крае-
вого заксобрания Пермский край вошёл 
в пятёрку регионов по числу испорчен-
ных бюллетеней. Например, на выбо-
рах партий из списка в Государственную 
думу испортили свои бюллетени более 
38 тыс. жителей Перми. 

В чём правда, брат?

Но если отставить в сторону хроники 
минувшей осени, то на сегодня, по мне-
нию активиста Сергея Ухова, есть мало 
тем, которые могут объединить пермя-
ков. Вот разве что неудобная система 
учёта городских проездных.

«Если говорить о крае, то там карти-
на очень невесёлая и тревожная. Одна 
из главных проблем посёлков — это 
невозможность получить качествен-
ную медицинскую помощь, отсутствие 
нормальной работы коммунальных 
служб, уборки снега и мусора, — гово-
рит активист. — Экономическая ситу-
ация в маленьких городах такая, что 
местным администрациям нечем запла-
тить энергетикам за освещение на ули-
цах и его просто отключают, как, напри-
мер, в Ныробе или Александровске. А в 
последнем городе градообразующие 
предприятия вовсе перешли на трёх-
дневный график». 
Однако заметим, что протестовать 

рабочие Александровска не спешат — 
боятся, что уволят. Или это страх дру-
гого, практически экзистенциального 
порядка — нарушения хрупкого мира 
социальной жизни? 

«Когда общество разъединено, при-
чём по-настоящему, жёстко, и в нём 
привыкли решать конфликты с помо-
щью насилия, тогда всякие формы про-
тестной активности ведут к нарушению 
общественного порядка и влекут обще-
ство в хаос, увеличивая насилие», — 
говорит Олег Лейбович. 
С другой стороны, пытаться замал-

чивать существующие конфликты или 
преждевременно примирять их, фор-
мируя общественный невроз, по Фреде-
рику Перлзу, не лучший выход. И здесь 
многое зависит от действующей власти. 
«Худшее, что она может сделать сегод-
ня, — это начать запрещать митин-
ги», — говорит Олег Лысенко. 
Видимо, правда, как всегда, где-то 

посередине между мнениями двух Оле-
гов. 

РАЗВОРОТ

«Для кого эти протесты? За исключением 
узкого слоя пермяков, их мало кто 
замечает. Эти интеллигентные, 
образованные люди ходят на митинги, 
потому что видят в этом свой долг»


