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От издателя
Книгой «Ментальные карты Ижевска: атлас городской среды» редакция журнала «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции» открывает издательскую серию «Новые исследования». В рамках этой серии планируется издание работ, отвечающих тематической
направленности журнала, но востребующих иного, более ёмкого формата, чем обычная статья
или серия статей.
Отзывы, пожелания и предложения, связанные с книгой «Ментальные карты Ижевска:
атлас городской среды», просим направлять в адрес редакции журнала: Пушкинская164–26,
г. Ижевск, 426076 Российская Федерация, или по электронной почте: idnakar@idnakar.ru
Материалы книги «Ментальные карты Ижевска», а также архив номеров журнала «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции» доступны во всемирной компьютерной
сети по адресу http://www.idnakar.ru

Алексей Коробейников,
издатель журнала «Иднакар»
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Об этой книге
Сборник «Ментальные карты Ижевска: атлас городской среды» представляет собой результаты обработки и осмысления данных, полученных в ходе комплексного социологического
исследования «Ментальные карты Ижевска и их роль в формировании городской идентичности»
(руководитель
—
к.п.н.
М. П. Черемных,
научный
руководитель
—
к.с.н. Н. Ю. Рупасов), проведённого АНО «Этноресурс» (г. Ижевск) в 2009 году1. При реализации проекта были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14.04.2008 г. № 192-рп. В реализации проекта также принимали участие Администрация
города Ижевска и АМОУ «Гуманитарный лицей».
Над книгой работал авторский коллектив в составе:
Михаил Петрович Черемных — общее руководство проектом, разработка и проведение экспертно-аналитических семинаров;
Николай Юрьевич Рупасов — общее руководство социологическим исследованием,
проектирование методики количественного исследования и экспертно-аналитических
семинаров, формирование итогового отчёта;
Денис Михайлович Сахарных — публикация результатов проекта, общая редакция
сборника, историко-краеведческий анализ;
Сергей Викторович Борисов, Александра Михайловна Черемных — проектирование методики количественного социологического исследования;
Вера Геннадьевна Кашина, Алексей Александрович Кашин — подготовка карт;
Константин Николаевич Обухов, Мария Юрьевна Выпова — обработка данных,
статистический анализ количественного социологического исследования;
Лилия Сергеевна Воронцова — руководство полевым этапом социологического исследования;
Владислав Викторович Шулаев — PR-анализ.
Авторы сборника считают своим приятным долгом поблагодарить сотрудников редакции
научного журнала «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции» (г. Ижевск), без
деятельного участия которых выход данной книги в свет был бы невозможен.

Михаил Черемных,
руководитель проекта
1Технические

параметры социологического исследования: Исполнитель — АНО «ИОЦ «Этноресурс».
Период проведения полевого этапа — с 15 марта по 10 мая 2009 г. Методика — индивидуальное
анкетирование по месту жительства. Тип выборки — многоступенчатая. Стратегия отбора единиц
анализа — квотирование по половозрастным характеристикам. Общий объём выборочной совокупности — 1300 человек. Максимальная ошибка репрезентативности выборки — 2,8%. Всего выборка
включала 26 маршрутов, равномерно представляющих все районы города (как административные, так
и «неофициальное» деление) и все присутствующие в городе типы застройки: частный сектор, центр
города, многоэтажная застройка в спальных районах.
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6

ИДНАКАР №2 (6) 2009

Ментальные карты Ижевска

ГОРОД ИЖЕВСК
Историко-краеведческий комментарий к исследованию
«Ментальные карты Ижевска»

Денис Сахарных

Общие сведения об Ижевске
Ижевск — многонациональный город в Российской Федерации (632 тыс. чел. по
данным переписи 2002 г., из них русских 70,6%, удмуртов 16%, татар 9,6%), столица
Удмуртской Республики, промышленный, культурный, научно-образовательный центр
макрорегионального значения. Основан в 1760 г., расположен в Камско-Вятском междуречье на р. Иж (56°51′ с. ш. 53°13′ в. д.).
Официально населённый пункт именовался в разное время как Ижевский завод
(1760–1918), Ижевск (1918–1984, 1987 – наст. вр.,), Устинов1 (1984–1987); бытовали также русские формы Иж, Ижево, от которых произошли названия города на языках народов Удмуртии: удмуртское Иж (вариант: Ижкар); Завод (от рус. Завод), татарское Иж (устаревшая форма); Ижау (современная форма). Жители — ижевцы
(устарелое), ижевчане. Название Ижевск (и его варианты) происходит от имени реки
Иж (удм. Оӵ), на которой он основан. Происхождение названий Иж и Оӵ, а также их
отношение друг к другу не выяснено.
Расстояние от Ижевска до Москвы — 1,2 тыс. км, до Санкт-Петербурга —
1,9 тыс. км, до ближайших региональных центров — около 400 км (Казань — 377, Киров — 404, Пермь — 281, Уфа — 450 км)2.
Географически город, как и республика в целом, расположен на стыке различных
физико- и экономико-географических областей, чем объясняется разнобой в определениях: наиболее часто Ижевск и Удмуртию относят либо к Уралу, либо к Поволжью.
1

Переименовывался в рамках мероприятий по увековечению памяти маршала Советского Союза
Д. Ф. Устинова (1908–1984), сыгравшего важную роль в развитии оборонной промышленности
Ижевска.

2

Приведённые значения являются ориентировочными.

© Денис Михайлович Сахарных, 2009
© Редакция журнала «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции», 2009
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Наиболее оправданным с практической точки зрения является включение города и республики в особую географическую единице — Урало-Поволжье3.
Удмуртия занимает в Урало-Поволжье срединное положение, при этом на её территории Восточно-Европейская равнина плавно начинает переход в Предуралье. Эти
обстоятельства имеют прямые параллели в судьбах Ижевска. Будучи, с одной стороны,
классической «столицей национальной республики» и типичным городом Нечерноземья, он типологически весьма близок уральским «городам-заводам» (что имеет своё
объяснение в истории города).
Примерно в соответствии с картиной распространения наречий удмуртского языка и с учётом климатологических особенностей, выделяют Северную, Центральную и
Южную Удмуртию. Ижевск расположен несколько к северу от границы, отделяющей
Южную и Центральную Удмуртию.
Ижевск — один из крупных (перешагнувших рубеж в 500 тыс. населения) городов России, «популяционный центр» Удмуртии: в Ижевске проживает 40,2% населения республики, и именно на него замыкаются внутрирегиональные миграционные потоки. Для характеристики города как научно-образовательного центра важно отметить, что именно в Ижевске расположены все вузы республики, за исключением одного,
а также все региональные институты РАН.
Ижевск — крупный промышленный центр общегосударственного значения (высокая концентрация крупных предприятий оборонной промышленности, прежде всего
— тяжёлого и точного машиностроения, а также металлургического, оружейного и др.
производств). Сама история возникновения и развития города неразрывно связана с
промышленностью.
Из шести городов республики лишь Ижевск, наряду с Глазовом, обладает недепрессивной и модернизированной городской средой.
В городе действует местное самоуправление: образован городской округ —муниципальное образование «город Ижевск» (код по ОКАТО 94401000000, регистрационный номер в Федеральном реестре муниципальных образований 000634).
Основание города
В восемнадцатое столетие Россия вступала в напряжённой борьбе со шведской
короной за господство на Балтике. Начавшаяся в 1700 г. Великая Северная война затянулась на два десятилетия и потребовала от страны гигантских усилий. Резко возросла потребность армии в обеспечении холодным и огнестрельным оружием, особенно
3Урало-Поволжьем

именуется историко-культурная и экономико-географическая область,
находящаяся на стыке Волго-Вятского, Уральского и Поволжского экономических регионов, и характеризующаяся повышенной значимостью этнического компонента: костяк Урало-Поволжья составляют шесть национальных республик: Татария, Башкирия, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия и
Чувашия, к которым примыкают Кировская область и Пермский край.
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обострившаяся после череды поражений, понесённых русскими от шведов. Развитие
соответствующих отраслей диктовалось не только сиюминутными военными потребностями, но и твёрдым осознанием того, что успешная реализация внешнеполитических и
экономических задач, стоявших перед Российским государством, зависит от наличия
мощной, боеспособной армии. Мощностей существовавших к тому времени тульских и
олонецких заводов уже недоставало. Необходимо было строительство дополнительных
предприятий и поиск новых месторождений железной руды.
Ещё в конце XVII в. на Среднем Урале были обнаружены залежи высококачественных железных руд. В 1696 г. новокрещеный манси Яков Савин указал верхотурским уездным властям на крупное месторождение магнитного железняка в горе Высокой. Залежи железной руды были найдены также в долине Нейвы. В первые же годы
нового столетия начинается строительство сразу нескольких новых заводов на Урале
(Невьянского, Каменского, Уктусского, Алапаевского).
Для стимулирования активности горнозаводчиков и самодеятельных рудознатцев
Пётр I в 1719 г. издаёт Берг-привилегию: «Соизволяется всем, и каждому дается воля,
какого бы чина и достоинства ни был, во всех местах как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро,
медь, олово, свинец, железо, також и минералов, яко селитра, сера, купорос, квасцы и
всяких красок потребные земли и камения, к чему каждой толико промышленников
принять может, колико тот завод и к тому надобное иждивение востребует». Очень показательно, что добыча железа приравнивается здесь к золотодобыче. Берг-привилегия
гарантировала право наследственной собственности на горные заводы, выводила горнозаводские дела из компетенции местных властей, обязывала специально созданный
государственный орган, Берг-коллегию, оказывать заводчикам техническую и финансовую помощь, вводила свободу торговли железом. Этот документ более чем на шесть
десятилетий вперёд определил ход развития горной промышленности на Урале.
В 1735 г., спустя десять лет после кончины Петра I, новокрещеный манси Степан Чумпин указал командиру уральских, сибирских и казанских горных заводов Василию Никитичу Татищеву на изобильное месторождение магнитного железняка в одной из уральских гор, которую Татищев, имея в виду буквальное значение имени правившей в ту пору государыни Анны Иоанновны, нарёк Благодатью.
Для освоения гороблагодатской руды были построены Кушвинский и Верхне-Туринский заводы, а в последствии ещё и Баранчинский, Серебрянский, Нижнетуринский. Однако запасы месторождения были столь велики, что мощности и этих заводов казались недостаточными. Получивший в 1754 г. гороблагодатские заводы в собственность знаменитый елизаветинский деятель граф Пётр Иванович Шувалов уже через три года добивается разрешения построить в Прикамье ещё три металлургических
завода под передел гороблагодатского чугуна. Отыскать удобное место и начать строительство новых предприятий было поручено горному инженеру Алексею Степановичу
Москвину, который до этого участвовал в строительстве Серебрянского завода (и, поwww.idnakar.ru
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видимому, успел хорошо проявить себя в деле).
Построить заводы (и, следовательно, основать заводские посёлки) нужно было с
учётом следующих обстоятельств. Источником энергии для заводских машин была
вода, вращающая верхнебойные вертикальные колёса. Для функционирования таких
конструкций требовалась мощная запруда, вероятность сооружения которой на той или
иной реке была неодинакова в зависимости от рельефа местности. Идеальными для сооружения такой запруды были небольшие, но достаточно полноводные реки. Окрестности завода должны быть богаты лесом, который шёл на изготовление древесного угля.
Расход угля был очень велик, поэтому быстрое обезлесивание местности могло сделать
нерентабельным или вовсе остановить производство. Было очень желательным присутствие в окрестностях вновь возводимого завода поселений, из которых можно было бы
рекрутировать рабочую силу. Наконец, завод (в нашем случае) не должен был находиться слишком далеко от основной транспортной артерии края, реки Камы.
Москвин обнаружил два места по правую сторону Камы, которые вполне удовлетворяли всем условиям. В 1758 г. началось строительство Воткинского завода в 15 км
от Камы на реке Вотке, а ранней весной 1760 г. начались работы по запруживанию несудоходной, но достаточно водоносной реки Иж в верхнем течении, примерно в 40 км
от Камы. Именно там и возник посёлок Ижевского завода, которому и суждено было
вырасти в город Ижевск. Дата начала строительства, 10 апреля 1760 г., считается
днём основания Ижевска. Разрешением построить третий завод Шувалов не воспользовался, ограничившись основанием Ижевского и Воткинского — Камских заводов, как
их называли. Первым управителем Камских заводов стал А. С. Москвин.
Земля, на которой был основан Ижевск, уже имела хозяина. Им был известный
российский дипломат, генерал, татарин-мусульманин Кутлу-Мамет-мурза Маметович
(Кутлы-Мухаммет Мухамметович) Тевкелев — чаще, впрочем, он называл себя Алексеем Ивановичем. Он, в свою очередь, приобрёл земли в долине Ижа законным порядком у прежних владельцев, татарских князей Яушевых. Шувалов, по сути, присвоил
тевкелевские земли для заводского строительства. Все жалобы Тевкелева, требовавшего восстановить статус-кво, оставались без ответа (впрочем, русское правительство в
конце концов частично скомпенсировало Алексею Ивановичу утрату ижевских земель).
Отставной генерал никак не мог соперничать по влиянию с фаворитом царицы, а главное, основание нового завода было настолько важным государственным делом, что правительство вполне могло стерпеть шуваловское самоуправство.
Город-завод
Градостроительная концепция, в рамках которой возник и развивался Ижевск,
была типична для Урала и Прикамья: у запруженной реки ставился завод, и расположение плотины, размер и береговая линия пруда в дальнейшем определяли план и
направление развития посёлка при заводе. Завод был градостроительным и властным
центром такого поселения, заводские корпуса были зачастую одними из немногих каИДНАКАР №2 (6) 2009
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менных зданий (наряду с храмами и домами начальствующих или наиболее зажиточных
лиц). Жилые кварталы строили вокруг заводских строений, иногда перемежаясь с
ними. Производство порождало и формировало городскую среду, определяя весь её характер.
Необходимость разработки рудных месторождений вызвала к жизни десятки
больших и малых горных заводов и, соответственно, дала начало такому же количеству
заводских посёлков. Переработка горного сырья, по сути, представляла собой монокультуру поселений такого типа, что, конечно, обуславливало заметное культурно-историческое своеобразие этих мест (которое столь ярко отобразили в своём творчестве
Павел Бажов и Евгений Пермяк). Совокупность перечисленных выше своеобразных
черт и передаётся обычно общим термином «город-завод».
Камские заводы — Ижевский и Воткинский — не были единственными заводами
такого типа на территории Удмуртии. Почти одновременно с ними были основаны Бемышевский и Варзино-Алексеевский медеплавильные, Пудемский и Камбарский железоделательные заводы. Первые два были в конце концов закрыты — такова была судьба большинства подобных предприятий; редко какой из заводских посёлков становился
большим городом. Тем больший исследовательский интерес представляет Ижевск,
сохранявший свой заводской (не только по количеству промышленных предприятий и
соответствующей структуре занятости населения, но и по причине сильнейшей зависимости городской среды от заводов) характер до самого последнего времени.
Основанный Москвиным ижевский завод недолго оставался частным предприятием — уже в 1763 г. он был отобран за долги у наследников Шувалова и передан в казну по ведомству Берг-коллегии. Надежды основателей завода на его будущую прибыльность не оправдались — к началу XIX века предприятие пришло в заметный упадок (не помогли и правительственные заказы на выделку якорей, которые завод на Иже
исполнял наряду с Воткинским заводом). Причиной этого стало то, что основная часть
работников завода, не считая вольнонаёмных мастеровых, состояла из т.н. «приписных
крестьян» — государственных крестьян, которых принуждали исполнять разнообразные вспомогательные работы на заводе (заготовка леса, камня, транспортировка,
плотницкие работы и т.п.), компенсируя это освобождением от подушной подати и денежной оплатой выполненных работ. Положение приписных было тяжёлым: подвергаясь интенсивной эксплуатации на заводах, они не могли уделять должного внимания
своим крестьянским хозяйствам (приписные, как правило, оставались жителями тех деревень, где их застала приписка), а откровенно заниженные размеры оплаты труда делали невозможным отказ от работы на земле. История уральских горных заводов пестрит упоминаниями о бунтах приписных крестьян; чрезвычайно распространены были
побеги и иные формы уклонения от работ. Неудивительно, что руководитель крестьянской войны 1773–1775 гг. Емельян Пугачёв нашёл на Иже самый тёплый приём: 27
июня 1774 г. он лично въехал на Ижевский завод, восторженно встреченный населением. Пугачёвцы казнили заводское начальство и позволили приписным крестьянам разграбить завод. Неэффективность приписки как формы рекрутирования рабочей силы на
www.idnakar.ru
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горные заводы была вполне очевидна правительству уже ко времени основания Ижевского завода, но даже пугачёвское восстание не привело к кардинальному изменению
ситуации: институт приписных крестьян сохранялся на Ижевском заводе на протяжении почти 50 лет.
Новое столетие, точно так же как и прежнее, Россия встретила под знаком
острой военной опасности: с конца XVIII в. Европа вошла в эпоху наполеоновских
войн. Существовавшие к тому времени отечественные оружейные заводы в Сестрорецке и Туле не могли в должной мере удовлетворить потребности русской армии в холодном и огнестрельном оружии, поэтому было решено построить ещё один оружейный завод на Урале.
Поиски места под строительство нового завода шли неторопливо, между тем
Россия вступила в неудачную для себя войну (1805–1807) с наполеоновской империей. Заключённый в 1807 г. Тильзитский мир был лишь временной передышкой в дальнейшем противоборстве этих держав. Россия начала готовиться к большой войне.
Именно в этот год произошло событие, определившее судьбу Ижевска на многие годы
вперёд: по предложению обер-берггауптмана IV класса, командира Гороблагодатских,
Пермских, Камских и Богословских заводов Андрея Федоровича Дерябина ижевский
железоделательный завод был перепрофилирован в оружейный. Выбор был неслучаен:
до этого горный начальник осмотрел несколько как будто подходящих мест на территории Вятской и Пермской губерний, но, всё же, потенциал Ижевского завода был признан наилучшим: «Достаточное количество воды для машин, достаточное количество
лесов для строения и выжигу угля, возможность приграничить еще большее количество
оных, удобность получения самых лучших материалов, металлов для оружия, без дальнейшей перевозки оных, обширность места для населения людей, довольно плодородная округа» — так оценивал его сам горный генерал.
Дата открытия Ижевской оружейной конторы, обозначившая начало нового этапа истории завода, — 10 июня 1807 г. — считается вторым днём рождения Ижевска, а
Дерябин — фактически основателем города, что вполне логично, учитывая последствия, которые этот шаг имел для Ижевска: Дерябин спас деградирующее предприятие
от ликвидации, что могло означать как конец посёлка (что, впрочем, с учётом его
благоприятного расположения, было маловероятно), так и в любом случае закрытие
для него перспективы роста и трансформации в город. Оружейное производство, по
причине своей высокой востребованности в постоянно воевавшей России, было и прибыльным, и неподверженным конъюнктуре. Дерябин придал будущему городу и промышленному центру импульс развития, безотказно действовавший на протяжении двух
с половиной столетий4.
4

С сожалением следует отметить, что в сознании горожан и местных историков-краеведов образ
Дерябина совершенно вытеснил образ того, кто дал начало Ижевску — Алексея Степановича
Москвина. В городе нет ни памятника ему, ни даже улицы его имени, в то время как имя Дерябина стало, по сути, местным брендом и используется иной раз для сомнительных с нравственной
точки зрения целей.
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Перепрофилирование Ижевского завода было проведено быстро и успешно: если
в 1808 г. было выпущено всего 25 ружей и 40 тесаков, то в 1810 г. было изготовлено
762 ружья и 461 тесак, а уже в 1811 г. — 1822 ружья и 1250 тесаков. В военный
1812 г. завод дал ок. 6 тыс. одних только ружей (что стало весьма значительным вкладом ижевцев в победу русского оружия), в 1814 г. ижевские мастера изготовили ок. 11
тыс. ружей и почти 4,5 тыс. тесаков, и к 1830 г. предприятие вышло на проектную
мощность (было изготовлено 26 тыс. ружей и ок. 4 тыс. тесаков). Всего же за первые
60 лет своего существования (1807–1867) завод выпустил более 1 095 тыс. гладкоствольных кремнёвых и ударных ружей и около 60 тыс. тесаков.
Завод строился с применением самых современных технологий; было приглашено
большое количество иностранных специалистов, которые проводили обучение местных
мастеров. Изготовление якорей было прекращено (1806), и железоковательное производство сохранялось только для обслуживания нужд оружейного производства.
В 1808 г. завод из горного ведомства переходит в военное (Артиллерийская экспедиция, позже — Артиллерийский департамент, и, наконец, Главное артиллерийское
управление). В командном отношении завод подчинялся генерал-фельдцейхмейстеру и
инспектору оружейных заводов (нелишне заметить, что с января 1808 г. военным министром и генерал-инспектором всей пехоты и артиллерии являлся небезызвестный
граф Алексей Аракчеев).
На Ижевском заводе устанавливается режим, во многом сходный с распорядком
массово введённых позже (с 1816 г.) военных поселений. Ижевск становится не только
рабочим, но и офицерским — военное управление заводом прекратится лишь после революции. Даже в годы передачи завода в аренду в 1871–1884 гг. им фактически руководил финский офицер Гуго Стандертшёльд5.
Аренда была вынужденной мерой: для реализации планов выпуска в Ижевске
самой современной на то время винтовки Бердана №2 требовалось полная реорганизация производства, и смысл аренды был в том, что арендаторы должны были взять соответствующие немалые расходы на собственный счёт. В 1871 г. завод был передан в
коммерческое управление артиллерии полковнику Петру Бильдерлингу, который
управлял предприятием на паях с Людвигом Нобелем (братом изобретателя динамита
Альфреда Нобеля). В 1872 году арендатору было предписано организовать отдельное
сталелитейное производство, что и было исполнено; в 1877 г. была введена в эксплуатацию первая мартеновская печь. С 1878 началось изготовление высококачественной
инструментальной стали. В1879 году завод взял в аренду Стандертшёльд, который
продолжил усовершенствования: в 1881 г. был пущен в ход прокатный цех, и уже на
следующий год Ижевский завод не только отказался от использования импортной оружейной стали, но стал поставлять её Сестрорецку и Туле.
В 1884 г., в связи с окончанием пятилетнего срока аренды, полностью переоборудованное предприятие было возвращено в казну и стало именоваться «Ижевские
5

В документах того времени — Стандершельд.
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оружейные и сталеделательные заводы». Совершенствование производства продолжилось и дальше: в 1891 г. был начат выпуск трёхлинейных винтовок Мосина. Ижевский завод, в отличие от тульского и сестрорецкого, выпускал их во всех разновидностях (пехотная, драгунская, казачья).
Одновременно с ликвидацией на Ижевском заводе крепостного режима в 1867 г.
возникают несколько частных оружейных фабрик — Адриана Евдокимова, Ивана Петрова (в 1902 г. отдельное производство завёл его сын Василий), Ильи Березина (дело
впоследствии перешло к его сыну Николаю). Березинское предприятие в 1870 г. дополнилось чугунолитейным производством. Эти фабрики специализировались на производстве охотничьих ружей, составивших ижевскому оружию добрую славу в самых широких кругах потребителей. Всего же к 1914 г. в Ижевске насчитывалось 12 частных
промышленных предприятий различного профиля.
Градообразующим предприятием был и оставался казённый Ижевский завод. В
советское время число заводов на Иже начинает увеличиваться: Ижевский завод был
разделён на Ижмашзавод и Ижстальзавод (1939), основан мотозавод (1933), механический (1942) и электромеханический заводы (1957), редукторный завод (1946), завод
нефтяного машиностроения (1956), подшипниковый завод (1957), радиозавод (1958),
завод бумагоделательных машин (1960), автомобильный завод (1966), завод пластмасс
(1972). Именно эти предприятия составляли костяк ижевской индустрии. Несмотря на
мирные названия, большая часть этих заводов специализировалась на продукции оборонного назначения: так, стрелковое оружие выпускалось на машиностроительном и
механическом заводах, зенитно-ракетные комплексы — на электромеханическом, приборы и системы управления военного назначения — на мотозаводе, и т.д. Такое индустриальное изобилие объясняло удивительно быстрый рост города и высокую развитость городской инфраструктуры в Ижевске, поскольку в советское время предприятия, в дополнение к своему непосредственному назначению, несли также расходы по
поддержке социальной сферы города (жильё, медицина, культура, спорт).
С 90-х гг. XX в. значение машиностроительных заводов в экономике города и
республики, влиятельность их менеджмента и престиж заводской занятости начинают
быстрое и неуклонное падение. Значение этого факта для Ижевска ещё до сих пор, кажется, не в полной мере осознано, хотя ведущую роль предприятий машиностроения —
и, уж
́ е, оборонной промышленности — в формировании облика города и городской среды признают все (отсюда удивительная устойчивость эпитетов «город-завод», «город
оружейников» и т.п., применяемых как чиновничеством, так и широкими кругами интеллектуалов для характеристики города).
Вторым важным фактором, сформировавшим Ижевск таким, каков он есть, явилась его столичная функция. В отличие от функции оборонного города-завода, она
была придана Ижевску исторически довольно поздно. Лишь в 1918 г. местный совет
объявил Ижевск городом (хотя неадекватность сельского статуса была вполне ясна ещё
в 70-х гг. XIX в. — кстати, примерно в то время или несколько позже появляется само
ИДНАКАР №2 (6) 2009
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название «Ижевск» наряду с официальным «Ижевский завод», и которое к концу века
уже употреблялось достаточно широко). При образовании Вотской автономной области
в 1920 г. её центром был объявлен уездный город Глазов, расположенный в 180 км к
северо-западу от Ижевска — однако эти 180 км большую часть года представляли собой весьма труднопроходимую местность: ни железной, ни шоссейной дороги меж двумя городами не было, и наиболее удобным путём сообщения между югом и севером области оказывался зачастую путь по железной дороге через Москву или Екатеринбург.
Выбор объяснялся весьма малым процентом удмуртского населения в Ижевске, в Глазове он был существенно больше. Разумеется, для роли центра области в значительно
большей степени подходил самый большой её город с преимущественно пролетарским
населением, и с 1921 года Ижевск — центр сначала Вотской, затем — Удмуртской автономной областей, с 1934 г. — столица Удмуртской АССР и с 1991 г. — Удмуртской
Республики.
Топография Ижевска
Выбор места для строительства и параметры гидротехнических сооружений на
Иже определили географические особенности будущего города. Плотина, которую возводил Москвин, была, по меркам того времени, достаточно мощной: с насыпью её длина
составляла 33 сажени (70 м.; с насыпью — 280 саженей, т.е. ок. 600 м), ширина — 22
сажени (47 м), высота — 4 сажени (8,5 м). Выше плотины образовался огромный пруд,
который зачастую принимают за естественное озеро (11,4 км в длину, около 2,5 км в
самом широком месте).
Народное представление о том, что Ижевск «лежит на семи холмах», вполне адекватно особенностям городского ландшафта. Перепады высот — от 98 (уровень уреза
воды Ижевского пруда) до 208 м над уровнем моря (один из высочайших холмов). Водные ресурсы городской территории весьма богаты: помимо Ижа, по ней протекает
несколько мелких речек, кроме того, на поверхность выходит около 50 родников (и эта
черта ижевской гидрографии весьма способствовала складыванию поэтического представления обо всей Удмуртии как о «родниковом крае»). Перечисленные обстоятельства, а также наличие на городской территории нескольких глубоких оврагов, не создавали, однако, существенных градостроительных трудностей. Близость грунтовых вод
препятствует масштабному подземному строительству, однако до сих пор острой необходимости в его ведении не возникало.
При самом основании посёлка строительство производственных зданий велось на
правом, низменном берегу за плотиной, там же расположились и жилища строителей, в
то время как дом управителя завода был построен на высоком левом берегу. Так были
заданы два направления, в которых строился посёлок: в Нагорной части («на Горе»)
селилось заводское начальство, мастера, купцы, интеллигенция, вообще зажиточные
ижевцы; правобережье («За́реку») обживал работный люд; нередки были случаи, когда
обедневшие ижевцы были вынуждения съезжать с Горы в Зареку. С XIX в. за рекой
www.idnakar.ru
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начали компактно селиться семьи татар — работников Ижевского завода, там же была
возведена первая ижевская мечеть (не сохранившаяся до наших дней), а впоследствии
-- вторая и третья, соборная. На сегодня татары составляют пятую часть населения
ижевской Зареки, что заметно сказывается на её субкультурном своеобразии.
Престижность Горы объяснялась удобным расположением: земли там не подвергались заболачиванию и им был не страшен паводок; наоборот, населению непрестижной Зареки досаждало и то, и другое. Всё же, заречное направление в градостроительном смысле оказалось перспективным: к настоящему времени правобережная часть
Ижевска — Ленинский район города — занимает треть его территории, а проживает
там шестая часть городского населения. Ижевск, таким образом, оказался рассечён
надвое водной преградой, и возникшие по этой причине транспортные проблемы пока
что далеки от окончательного решения. На автомобильном транспорте в Зареку можно
проехать через плотину в объезд завода (пр. Дерябина – ул. Четырнадцатая), и по
трём мостам через Иж (большой мост: ул. Максима Горького – ул. Новоажимова;
большой и малый мосты: ул. Карла Маркса – ул. Магистральная). Общественный
транспорт идёт через большие мосты (М. Горького – Новоажимова: автобус, троллейбус; К. Маркса – Магистральная: трамвай).
Современная планировка ижевских улиц отчасти также была заложена на самых
ранних этапах истории города. На первом известном плане посёлка Ижевского завода
(1764 г.) их видно две: одна (будущий Плотинный переулок, ныне проезд Дерябина)
естественным образом получалась продолжением дороги, проходящей по заводской
плотине вдоль заводских зданий, другая шла перпендикулярно по левому, высокому берегу Ижа (отчего впоследствии получила название Береговой; ныне это две улицы,
Милиционная и Свердлова).
Однако эти особенности закладывали лишь градостроительную тенденцию, которая в полной мере была осознана и творчески реализована лишь после 1807 г., когда
завод из железоделательного был преобразован в оружейный и начал активно расширяться и рационально застраиваться по плану, разработанному заводским архитектором Дудиным. Семёну Емельяновичу Дудину (1770–1825) целиком принадлежит
заслуга формирования стройного ансамбля городских и заводских зданий и планировки
города. Этот несомненно выдающийся мастер, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств, был учеником знаменитого Андреяна Захарова; в течение трёх лет он
стажировался в Италии, что наложило заметный отпечаток на его творчество. Сразу по
окончании стажировки архитектор прибыл в Вятскую губернию и с 1807 г. до самой
кончины работал в Ижевске. Дудин может считаться полноправным соавтором Дерябина в деле преобразования Ижевского завода в оружейный: задача, которую ему пришлось решать, была далеко не типичной для того времени. Дудиным был составлен
первый генеральный план Ижевска (1809), предопределивший дальнейший путь градостроительной эволюции города. Им же был спроектирован целый ряд великолепных памятников архитектуры Ижевска 1-й пол. XIX в. высокого классицизма (Главный кор-
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пус завода, Александро-Невский собор, Арсенал), ставших символами города и до сих
пор во многом определяющие его лицо.
Сразу за Береговой улицей начинался лес, который, по мере разрастания посёлка, постепенно сводили, и строили новый ряд домов параллельно существующей улице.
Поскольку Иж течёт в меридиональном направлении, улица, расположенная по его берегу, оказалась естественным образом идущей с юга на север, соответственно и новые
улицы оказались ориентированными в том же направлении. Ижевские переулки шли
перпендикулярно улицам, то есть с запада на восток. В результате планировка нагорной части посёлка приобрела правильные геометрические характеристики, напоминая
тем самым планировку Васильевского острова.
Ижевские улицы первоначально не имели названий. В первые десятилетия XIX
в. для удобства они были пронумерованы в направлении расстройки города – от Первой (Береговой) до Тринадцатой (ныне Удмуртской), и лишь некоторые из них получили в разные годы до революции собственные имена (Береговая, Базарная, Куренная,
Старая, Церковная, Госпитальная). Вообще, традиция использования номерных названий оказалась в Ижевске очень устойчивой (шесть переулков Жданова, десять Подлесных улиц и т.п.), но, к счастью, большая часть таких улиц и переулков была в конце
концов переименована.
Переулки не нумеровались вовсе, и назывались, как правило, по фамилиям владельцев домов, стоящих в их начале (Пуренгов, Коньшин, Прасовский и т.п.). При Советской власти многие переулки были переименованы и стали улицами, так что закономерность чередования улиц и переулков (улицы — с юга на север, переулки — с запада
на восток) оказалось нарушенной.
Аналогичным образом строились и именовались улицы и переулки Зареки, только
здесь Первой улицей считалась дорога, идущая по восточной стороне прямоугольника
заводской территории. Дома строились как на запад от Первой улицы (так появлялись
Вторая, Третья и другие улицы, вплоть до Тринадцатой), так и на восток (шесть улиц
вплоть до самого берега Ижа). Впоследствии номерные названия частично были вытеснены более содержательными (Первая улица стала Угольной, поскольку по ней подвозили древесный уголь на завод, Вторая — Казанской, постольку с неё начиналась дорога на Казань, и т.п.), а некоторые улицы были ещё раз переименованы в советское
время (напр., Казанская стала улицей Азина). Типологическое сходство с планировкой
Васильевского острова в Зареке было усилено сооружением в начале XIX в. по инициативе того же Дудина многочисленных (впоследствии засыпанных) каналов, которые
были необходимы для осушения местности.
XX век внёс существенные коррективы в картину ижевских улиц. Помимо многочисленных переименований, имевших место как в первые десятилетия советской власти, так и (в меньшей степени) в послевоенное время, улицы кардинально изменили облик — с начала 50-х гг. (но особенно интенсивно — с начала 60-х) город превращется
из деревянного в каменный, старая дудинская схема — узкие и очень длинные улицы,
www.idnakar.ru

17

ИДНАКАР №2 (6) 2009

Д. М. Сахарных. Город Ижевск

частая сеть переулков, формирующая стройные ряды небольших кварталов — оказалась тесна для нового строительства. Некоторые улицы полностью исчезли при расширении жилой или промышленной зоны, другие были перерезаны кварталами новых домов. Каменная застройка сопровождалась существенным расширением улиц. Тем не
менее, общий вид городской планировки оказался сохранённым и продолжал быть актуальным: улицы и переулки достраивались в том же направлении, какое было задано
изначально. Сегодня типичная улица центральной части Ижевска — длинная (нумерация домов на всём протяжении — до значений 200–400), широкая, застроенная кирпичными малоэтажными (4–6 этажей) строениями, с узкой мостовой.
Вышеописанными особенностями городской застройки объясняется тот непривычный для многих наблюдателей факт, что в Ижевске невозможно указать точечный
центр города. Формально, исторически и географически, таким центром является завод, но функционально производственная площадка центром города быть не могла (в
отличие от средневековых крепостей-кремлей, так удачно маркирующих местоположение городского центра даже после их сноса).
До революции неофициальным центром считалось пересечение двух наиболее
оживлённых улиц — Базарной и Троицкого переулка (ныне улицы Горького и Советская). Долгое время бойкий перекрёсток сохранял свой статус и после революции: в
этом месте до середины 1960-х гг. находились центральные офисы республиканских
властей. Центральной улицей при этом считалась Советская (точнее, её участок от
улицы Горького приблизительно до ул. Коммунаров), и соответствующий статус маркировался проходившим по ней маршрутом первомайских и ноябрьских демонстраций.
Она же представляла собой излюбленное место прогулок горожан, в особенности молодёжи. Принятый в нач. 50-х гг. новый генплан Ижевска предусматривал перемещение правительственных органов на заново отстраиваемую ул. Пушкинскую (бывш.
Восьмую), которая соответственно и стала центральной.
Существование «старого» и «нового» центров закреплено в официальной и неофициальной ижевской топонимике: «Дом правительства» (на Пушкинской) — «Старый
Дом правительства» (на Советской и Максима Горького), остановка «Центр» («старый
центр») — «Центральная площадь» («новый центр»).
В современном Ижевске концепция точечного центра совершенно неоперационабельна, и центром (Большим Центром) современного Ижевска следует считать достаточно обширную территорию, включающую в себя почти всю дореволюционную Нагорную часть (ул. Горького — Кирова — Удмуртская — Карла Либкнехта). По мере
расширения строительства и благоустройства города всё более усиливается тенденция
расширения Большого Центра в северном направлении. Центральная часть города
наиболее благоустроена и насыщена точками потребления. Здесь же располагаются исторические здания и соответствующие им туристические маршруты.
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Для наглядности можно сопоставить (с большой долей условности) некоторые известные объекты Ижевска, Москвы и Петербурга.
Москва

Санкт-Петербург

Ижевск

Общие признаки

Тверская ул.

Невский проспект

Ул. Пушкинская6

Главная улица города, расположение центральных органов власти

«Петербургский трезубец» (Вознесенский,
Невский, Гороховая)

Ул. Карла Маркса, ул.
Пушкинская, ул. Удмуртская

Пересекающие центр города
три параллельные крупнейшие улицы

Главный
корпус
Ижевского завода

Режимный объект в центральной исторической точке города; памятник архитектуры. Снабжён курантами.

Арсенал

Некогда режимный производственный объект, ныне
— музеефицированный памятник архитектуры. Одна
из наиболее заметных достопримечательностей города.

Ижевский пруд с рекой Иж

Крупнейшие городские водные объекты. Протекают через центр, обуславливают
особенности
городского
районирования

—

Кремль

—

Москва-река

6

—

Адмиралтейство

Нева с притоками

Мэрия на Тверской

Зимний дворец

Президентский дворец

Архитектурная достопримечательность.
Резиденция
(историческая или действующая) высокопоставленных
властей

Храм
Христа
Спасителя

Исаакиевский собор

Свято-Михайловский
собор

Церковная доминанта городского центра

Храм Покрова
на рву («Василия Блаженного»)

Храм
Воскресения
Христова («Спас на
крови»)

Свято-Михайловский
собор

Петербургский и ижевский
храмы строились в значительной мере под влиянием
стиля московского храма

В Ижевске для наименования улиц во всех случаях используется конструкция «определяемое +
определение», т.е. «улица Советская», а не «Советская улица».
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Город и горожане
Первыми ижевскими поселенцами был 30 гороблагодатских мастеровых, которых
вывез с собой А. С. Москвин для основания завода. В дальнейшем население заводского посёлка комплектовалось за счёт русских приписных крестьян (как из близлежащих,
так и из достаточно удалённых деревень). Как уже отмечалось выше, в первые десятилетия XIX в. в посёлке появляется татарское население, численность которого заметно
увеличивалась в дальнейшем за счёт притока извне. Ижевск — один из центров татарской культуры в России: активно действуют татарский общественный центр и ряд других татарских общественных организаций, организуются регулярные гастроли татарских музыкальных и театральных коллективов, функционируют татарские СМИ (республиканская газета «Яңарыш», еженедельные татароязычные программы на республиканском радио и телевидении), энтузиастами в город завозится татароязычная и
исламская литература, в дополнение к существовавшим двум построена одна новая мечеть и одна находится в процессе строительства).
После преобразования железоделательного завода в оружейный на предприятие
было приглашено немалоиностранных мастеровых и специалистов — т.н «немцев» (на
самом деле это была пёстрая в этническом отношении группа выходцев из стран западной Европы). «Немецкая» община пользовалась уважением жителей посёлка и вниманием властей. Очень рано для удовлетворения её духовных нужд в Ижевске было организовано лютеранское богослужение, а в 1872 г. был построено отдельное храмовое
здание — кирха. Кирха стала первым ижевским храмом, который был снесён при советской власти, не в последнюю очередь потому, что прихожан в этом храме к тому времени не осталось: трагические события гражданской войны положили конец существованию ижевской «немецкой» общины.
Передача завода в военное ведомство совпала с важной реформой: с 1807 г. приписные крестьяне на уральских горных заводах заменялись т.н. «непременными работниками», т.е. работниками, постоянно проживающими при заводе (и освобождёнными
от занятий крестьянским хозяйством). Мастеровые-оружейники, в свою очередь, считались солдатами и служили на производстве положенные 25 лет военной службы, при
этом переход из непременных в мастеровые запрещался. Последнее обстоятельство
сильно сказалось на присутствии среди горожан удмуртского населения. Долгое время
считалось, что удмурты в силу особенностей интеллектуального развития неспособны к
ответственной заводской работе, потому их привлекали лишь в качестве непременных
работников. После отмены крепостного права и приписки к заводам в 1867 г. многие
непременные работники – удмурты покинули посёлок, так что первая всероссийская
перепись населения (1897) обнаружила здесь только 2% удмуртского населения.
Лишь после окончательного установления Советской власти в регионе и в особенности после переноса центра тогдашней Вотской автономной области в Ижевск
(1921) начался активно стимулируемый властями приток удмуртского населения, последняя мощная волна которого была связана с началом строительства в конце 1960-х
ИДНАКАР №2 (6) 2009

20

www.idnakar.ru

Ментальные карты Ижевска

– начале 1970-х г. автозавода. Тем не менее, на сегодняшний день доля удмуртов в населении Ижевска составляет всего 16% (по переписи 2002 г.), при общей доле в населении республики 29%; горожане-удмурты весьма склонны к ассимиляции, так что
уровень владения родным языком среди них даже ниже, чем общереспубликанский показатель 76%). Всё это препятствует складыванию особой удмуртской этнической городской культуры.
Несмотря на это, Ижевск и формально, и фактически является этническим центром удмуртского народа, но не за счёт концентрации удмуртского населения, а за счёт
расположения в городе центров воспроизводства официальной удмуртской этничности
(национальных факультетов, национального академического института, редакций национальных СМИ, национального издательства, национальных учреждений культуры и
т.д.).
Многонациональность и поликонфессиональность — неотъемлемые свойства
Ижевска. Помимо русских, удмуртов и татар в городе проживает значительно количество украинцев, белорусов, башкир, азербайджанцев, марийцев, чувашей (общей численностью ок. 4% населения). Жители Ижевска исповедуют православие, древлеправославие, древневосточное христианство (армянская церковь), ислам суннитского толка,
иудаизм, входят в многочисленные евангелические церкви. Активно действуют миссии
свидетелей Иеговы и мормонов. Православные, мусульмане и ряд евангелических
церквей имеют отдельные культовые здания.
Благоприятные природные условия и удачное расположение завода обусловили
возможность исключительно быстрого роста населения. За 10 лет работы оружейного
завода численность жителей удвоилась (8 тыс. в 1816 г. против 4 тыс. в 1807), к концу царствования Николая I она составляла уже около 20 тыс. чел; перепись 1897 г.
учла 41 тысячу ижевцев, к концу 30-х гг. их было уже в четыре раза больше. За неполное десятилетие (1970–1979 гг.) численность жителей Ижевска увеличилась на
120 тыс. человек. В начале 1960-х гг. город перешагнул 300-тысячный рубеж, а уже в
1974 г. город отметил рождение своего полумиллионного жителя. Не прошло и десяти
лет, как в Ижевске родился 600-тысячный горожанин (1983).
Столь стремительный прирост населения был связан исключительно с потребностями крепнувшей ижевской индустрии. Начало «рыночных реформ» и последовавший
коллапс и частичное свёртывание российской промышленности исключили дальнейшее
влияние этого фактора на численность населения города, что привело к её стабилизации: перепись 1989 г. зафиксировала 634,7 тыс. ижевчан, 2002 г. — 632, 1 тыс.
Естественно, такая динамика не могла не вызывать сложностей в обеспечении горожан жильём. Дореволюционный Ижевск был практически полностью деревянным. Из
камня сооружались в основном заводские здания (в том числе производственные),
культовые сооружения, дома зажиточных владельцев. Это объясняет бедность города
памятниками архитектуры даже XIX в. (самое старое из сохранившихся дореволюционных зданий — каменная денежная кладовая 1804 г.). В советское время ситуация
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очень долго сохранялась: несмотря на грандиозные изменения в жизни страны, всю
первую половину XX столетия Ижевск оставался деревянным. Качество такого жилья
оставляло желать лучшего — отсутствие водопровода, удобства на улице, скученность
населения, высокая пожароопасность. Строительство каменных многоквартирных домов, начавшееся в 1930-е гг., шло в высшей степени недостаточными темпами. Новое
население Ижевска расселялось по многоквартирным деревянным домам — баракам,
что тем не менее не решало проблему, и лишь запуск в производство в начале 60-х гг.
массовых серий пятиэтажных домов дал толчок к превращению Ижевска из деревянного в каменный. Однако даже эти и последующие, более совершенные серии, не могли в
полной мере удовлетворить квартирный голод (при том, что в Ижевске существовал
мощный домостроительный комбинат). В городе сформировался напряжённый рынок
жилья (разумеется, формально жильё меняло хозяина путём обмена, а не прямой
купли-продажи). Развал СССР надолго обрушил темпы жилищного строительства в городе, и лишь в сер. первых годов XXI в. оно несколько оживляется. Тем не менее,
жилой фонд города в значительной степени архаичен (велика доля домов «хрущёвских»
и «брежневских» серий, сохраняются массивы деревянной застройки), этажность невелика (массовые серии — 5–9 этажей).
Десятилетия прикреплённости к оружейному заводу, военный режим в посёлке,
транспортная изолированность от внешнего мира привели к формированию весьма монолитной и характерной среды старого Ижевска: типичный его представитель — это
оружейник из семьи оружейников, коренной ижевец, привязанный к заводу и привыкший подчиняться армейскому режиму, неразвитый в культурном отношении, патриархальных взглядов на семью, общество и религию, склонный к дракам и пьянству. Отмена крепостного права мало изменила эту среду: ставшие сельскими обывателями ижевцы, разумеется, продолжили работать на том же заводе по найму, однако неизбежное
превращение ижевских рабочих в пролетариат осложнялось не только унаследованной
от прежней эпохи малой сознательностью (это было преодолимо и активно преодолевалось), но и появлением в распоряжении заводчан мелкой собственности. Освобождаемые мастеровые и рабочие получали на различных условиях от завода в собственность
и в пользование земельные наделы (усадебные, полевые; покосы, лесные участки), кроме того, у многих в собственности имелись скот, домовладения, домашние мастерские.
Первая мировая война внесла значительные коррективы в эту благостную картину. Оружейники имели бронь от призыва, однако на заводе появлялось всё больше и
больше иногородних: в основном это были высланные петроградские рабочие. Бытовая
неустроенность, разный уровень политической зрелости старых и новых ижевцев порождал взаимное недоверие и многочисленные трения. Неудивительно поэтому, что приезжие составили костяк ижевских большевиков, в то время как даже достаточно заражённые социалистическими идеями коренные ижевцы слонялись к меньшевизму и
эсеро-максимализму. Так были посеяны зёрна последующих трагических событий.
В августе 1918 г. в Ижевске на фоне ослабления большевистской организации
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(бол́ьшая часть кадров была переброшена на спасение Казани, которую штурмовали
части Народной армии и чехословацкого легиона) произошло рабочее антибольшевистское восстание («Ижевско-Воткинский мятеж»), в ходе которого остававшиеся в городе
большевики были отрешены от власти и почти полностью уничтожены. Через три месяца, 7 ноября 1918 г., город был отвоёван, что привело к массовой эвакуации ижевцев,
закономерно опасавшихся репрессий со стороны большевиков, за Каму. 13 апреля
1919 г. город был захвачен войсками Колчака, в составе которых была особая «Ижевская дивизия», сформированная из бежавших осенью 1918 г. ижевцев. Однако уже через два месяца (7 июня) город был вновь отвоеван частями Красной армии, что привело
уже к повальному бегству ижевцев с семействами. Прежняя городская среда была в
значительной степени разрушена.
Дальнейший скачкообразный прирост населения Ижевска обеспечивался как за
счёт притока иногороднего населения, так и за счёт демографических ресурсов сельских районов. Значительной долей некоренных или приезжих жителей, помимо прочего, обусловлен довольно распространённый среди жителей Ижевска нигилизм по отношению к городу, незнание его истории — и одновременно наличие устойчивого интереса к ней, желания формировать оригинальную городскую среду (в том числе за счёт этнического компонента, чем во многом объясняется высокий уровень толерантности
ижевчан).
Транспортное сообщение
Дореволюционный Ижевск был царством частного извоза на конной тяге. Первые
образцы моторного транспорта появились лишь в 1911 г. (мотоциклет) и в 1913 г. (автомобиль). Общественным транспортом того времени можно считать лишь пароход,
курсировавший вдоль пруда.
Ижевские улицы того времени отличались крайней неблагоустроенностью: по
большей части они представляли собой грунтовые дороги, и под действием осадков легко превращались в потоки вязкой грязи, сильно затруднявшей даже пешие переходы;
документы последних десятилетий XIX – первых десятилетий XX вв. полны описаниями драматических случаев, когда повозка опрокидывалась в грязь, попав колёсами в
невидимую с поверхности дороги яму, или вовсе тонула, угодив в замаскированный
грязью размыв (позже, уже в послереволюционные годы, возник специальный термин
«ижгрязь», обозначавший такое положение дел). Полумеры — устройство дощатых
тротуаров, гачение мостовых фашинником, засыпка ям шлаком, щебнем, мусором — не
давали заметного эффекта. Завести общественный транспорт было невозможно, не решив вопрос с качеством дорог, а вопрос этот был неразрешим: империя не могла похвастаться хорошим состоянием улиц даже в городах, тем более речи не могло быть о
массовом обустройстве тротуаров и мостовых в сельском поселении.
После окончания гражданской войны актуальность проблемы ещё более обострилась, поскольку город стремительно рос: в 1920 г. — ок. 45 тыс., в 1926 г. —
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62,2 тыс., а в 1939 г. — уже 135,6 тыс. человек. Интенсивная борьба с ижгрязью (мощение улиц камнем и, позже, торцами) постепенно достигала цели, и в 1932 году оказалось возможным организовать в городе автобусное сообщение, которое связало центр
(остановка автобусов расположилась за Александро-Невским собором, на месте прежней извозчичьей биржи) с городскими окраинами (Вятский переулок, ныне улица Кирова; тогдашний Казанский вокзал —на юго-восточной окраине города; Карлутская площадь, ныне пл. 50 лет Октября; Сенной рынок, ныне Центральный). В дальнейшем система автобусных маршрутов непрерывно совершенствовалась и расширялась, плотно
охватывая городскую территорию (даже наиболее удалённые места имеют как минимум
один муниципальный автобусный маршрут). Несколько маршрутов ведут к ж/д вокзалу, один — к аэропорту. На автобусы Ижевска приходится ок. 39% пассажиропотока.
Уникальной особенностью Ижевска является сохранение сети муниципального
автобусного транспорта. Маршрутные такси и частные автобусные перевозки имеют
второстепенное значение.
Уже в 1935 году в городе появилось трамвайное движение по ул. Карла Маркса
от Воткинской ж/д линии до улицы Кирова. Впоследствии сеть трамвайных линий,
несколько раз пересекая Большой Центр, связала длинными маршрутами наиболее
удалённые районы города, а также железнодорожный вокзал. Планировка путей складывалась, исходя примерно из тех же соображений, которые определяют обычно планировку путей метро. Ижевский трамвай благополучно пережил 1990-е годы, укомплектован комфортабельными чешскими поездами «Татра», и является вторым по важности
видом городского общественного транспорта (ок. 36% перевозок). Однако прокладка
новых трамвайных линий в постсоветское время не производилась и не планируется.
В 1968 г. в Ижевске появился троллейбус. Схема расположений линий близка по
логике к схеме расположения трамвайных путей. С оговорками можно утверждать, что
эта схема может быть образована от трамвайной путём сдвига некоторых её участков.
Также, как и в случае с трамваем, длинные маршруты, проходя через Большой Центр,
соединяют городские окраины. На троллейбус приходится ок. 25% пассажирских перевозок.
Маршруты всех трёх видов дополняют друг друга (в иных местах — весьма плотно), что объясняет достаточно высокую связность городской территории. В совокупности с традиционно низкой платой за проезд (10 руб. в 2009 г.) система общественного
транспорта является важнейшим компонентом общего представления о комфортности
проживания в городе.
Систему муниципального и частного городского и пригородного пассажирского
транспорта также дополняет такси. Эта отрасль бизнеса в Ижевске к концу первых гг.
XXI века достигла весьма значительного развития и является, ввиду относительно низких цен, практически общедоступной.
Междугородний транспорт в Ижевске появляется довольно поздно. Грунтовые
дороги, ведущие к Казани (на юг) и к Вятке (на север) часто были ненадёжны; Иж,
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впадающий в Каму, был несудоходен, а сама Кама располагалась в 40 км от посёлка.
Для связи с внешним миром (прежде всего — с закамскими поставщиками сырья) на
этом берегу Камы было основано село Гольяны и при нём пристань.
До начала XX в. Ижевск оставался в стороне от сети железных дорог. Первая узкоколейная ветка была сдана в эксплуатацию в 1910 г. (Ижевск-Мужвай), однако использовалась она исключительно для подвоза леса на заводские склады. В 1914 г. узкоколейка связала Ижевск и пристань в Гольянах. В 1915 году началось строительство ветки в северном направлении, которая в 1918 г. была доведена до ст. Узгинской
(ныне Кекоран). Выхода во «внешний мир» по-прежнему не было. Лишь в 1916 г. от
ст. Агрыз до Воткинска через Ижевск была проложена железнодорожная линия
(«Воткинская линия»), соединившая поселок с Казанью. Однако Ижевск при этом оставался в стороне от Транссибирской магистрали. Отсутствие независящего от сезонов
сообщения между югом и севером Удмуртии по общесоюзным меркам всё же было не
слишком большой проблемой, значимость которой резко выросла, однако, в годы Великой Отечественной войны.
Огромная протяжённость фронта потребовала поиска новых логистических решений: так, организация прямого железнодорожного сообщения между северным Уралом
и нижним Поволжьем привела бы к возникновению грандиозной рокадной железной дороги, и как раз отсутствие смычки между Пермской и Казанской железными дорогами
стало существенным препятствием на пути реализации этого важнейшего плана. Во
исполнение решения Государственного комитета обороны местные власти в 1942 г. и
приступили к строительству дороги Ижевск-Балезино — новый путь предполагалось
проложить от ст. Узгинская (Каз. жел. дор.) до ст. Пибаньшур (уже лежавшей на
Транссибе). Строительство всего ста километров пути в условиях войны, когда все ресурсы республики были уже задействованы для помощи фронту, при крайне плохом
снабжении рабочих жильём, едой и одеждой и почти полном отсутствии механизации
труда растянулось более чем на полтора года (в октябре 1943 г. дорога была сдана во
временную эксплуатацию, хотя реально перевозки начались уже в марте; окончательно
принята новая дорога была 9 февраля 1945 г.). Так Ижевск получил выход к Транссибу. В 1952 г. был введён в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал, с тех пор
неоднократно расширявшийся и совершенствовавшийся.
Железная дорога связывает Ижевск с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью,
Пермью, Екатеринбургом, Адлером, Новороссийском, Новым Уренгоем.
В Ижевске хорошо развито междугороднее автобусное сообщение: работают два
автовокзала (Центральный автовокзал и Южная автостанция); автобусы, помимо пригородных и внутриреспубликанских, совершают рейсы в Набережные Челны, Нижнекамск, Оренбург, Пермь, Уфу, Тольятти, Самару, Альметьевск, Чебоксары, Нефтекамск, Чайковский, Челябинск, Стерлитамак.
В 1911 году в небо Удмуртии поднялся первый самолёт (с территории Сарапульского ипподрома). Однако возникновение местной авиации следует относить к более
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позднему времени: лишь в 1934 году в д. Пирогово под Ижевском был построен аэродром и создан аэроклуб. Долгое время эта площадка и служила воздушными воротами
города и республики: отсюда взлетали и сюда приземлялись почтовые самолёты и санитарная авиация. Во время войны через пироговский аэродром доставлялись важные
грузы оборонного назначения. Однако пропускная способность небольшого аэродрома
была совершенно неудовлетворительна, и в 1943 г. на северо-востоке от Ижевска был
построен новый аэродром с достаточно протяженной (1000 м) взлётно-посадочной полосой, покрытой бетоном. В 1944 году при аэродроме был открыт первый ижевский
аэропорт. Аэродром имел стратегическое значение: там приземлялись по пути с Аляски
в Москву американские самолёты, а также советские самолёты, произведённые в Сибири. Именно отсюда в марте 1961 г. взлетали самолёты на поиск возвратившейся из космоса капсулы с собакой Звёздочкой (которая и была обнаружена на том берегу Камы
между городами Воткинск и Чайковский).
В 1974 г. был введён в действие новый (ныне действующий аэропорт) близ д.
Старые Мартьяны. Территория старого аэропорта вошла в черту города и была
застроена жилыми кварталами (т.н. «р-н Старого Аэропорта»). В настоящее время
Ижевский аэропорт принадлежит той же авиакомпании, которой принадлежит и его
лётный парк (ОАО «Ижавиа»), что, несомненно, негативно сказывается на качестве и
стоимости обслуживания. Направления полётов очень ограничены (важнейшими являются Москва и Санкт-Петербург), лётный парк достаточно архаичен (Ан-24, Ан-26100, Ту-134, Як-42), не соответствует современным требованиям и пассажирский терминал. Отсутствие модернизированного аэропорта и высокие тарифы представляют собой большую проблему для города.
Ижевск потребительский
Начало «рыночных реформ» Ижевск встретил со слаборазвитой индустрией потребления. Некоторые отрасли отставали качественно — например, в городе имелось
достаточно кинотеатров (в последние годы существования СССР их было восемь), но
уровень сервиса переставал удовлетворять граждан; было немало театров, домов и
дворцов культуры, однако не было (и нет до сих пор) ни одного концертного зала с качественной акустикой. Явно не хватало промтоварных магазинов, предприятий общественного питания. Остро сказывалось отсутствие вещевых рынков. Продуктовыми магазинами был довольно хорошо обеспечен Большой Центр, в других районах чувствовалась их нехватка (хотя и не такая острая, как в случае с промтоварными и хозяйственными магазинами). Неплохо была развита сеть предприятий бытового обслуживания населения. Большое значение имели Центральный универсальный магазин
(единственный в городе торговый центр), специализированные магазины (Дом одежды,
Дом обуви и т.п.), Дом бытовых услуг, Дом моделей.
В относительно неплохом состоянии была сеть книжной торговли: многочисленные книжные магазины вполне удовлетворяли спрос населения в области художественИДНАКАР №2 (6) 2009
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ной литературы, а вот спрос на различные виды специальной, учебной и научной литературы удовлетворялся довольно плохо. Магазин «Академкнига» в городе отсутствовал, и до середины первых гг. XXI в., когда стали популярными услуги интернет-магазинов («Озон, Болеро» и др.), наиболее надёжным путём являлась закупка нужных
книг в Москве или других крупных городах.
С начала 1990-х гг. сеть точек потребления была сильно переформатирована:
открыты новые вещевые и продовольственные рынки, активно возникали торговые центры, были ликвидированы перекосы в области промтоварных, хозяйственных магазинов. Возникали новые предприятия бытового обслуживания населения (парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны); некоторые из них, наоборот, постепенно исчезали (фотостудии). С начала 2000-х гг. активно развиваются сети фитнесцентров, аптек и ювелирных магазинов. Некоторые отрасли претерпевали любопытные
преобразования: так, почти все книжные магазины Ижевска, функционировавшие в
позднем СССР, были закрыты, вместо этого открылся ряд новых магазинов по новым
адресам. Заметная часть книгопродукции стала реализовываться самими издающими
организациями на своих площадях (издательство «Удмуртия», Удмуртский университет, Удмуртский институт истории, языка и литературы); во 2-й пол. 1990-х ижевчан
активно снабжали книгами оптовые склады и частные распространители — легендарным является в Ижевске имя татарского бизнесмена Фануса Газизуллина, на протяжении многих лет персонально организовывавшего снабжение местной татарской общины
религиозной, художественной, научной литературой на татарском и русском языках;
книгами столичных издательств снабжал ижевских гуманитариев по заказам книготорговец Вадим Забелин, и др.
Сразу после частичной (впоследствии доведённой до конца) приватизации райпищеторгов в Ижевске возникают компании, продвигавшие новые способы организации
розничной торговли продуктами питания: «Продторг» — пионер сетей продмагов в
Ижевске, и «АСПЭК», открывший первые городские супермаркеты (магазины самообслуживания нового типа). Оба направления прижились в Ижевске: типичным игроком
на рынке продуктовой розницы сейчас является не просто сеть магазинов, а сеть
супермаркетов. Первоначальный умеренный темп в организации супермаркетов был,
видимо, вызван как непривычностью такой формы торговли, так и объективными сложностями: «классический» супермаркет требует достаточно просторного помещения, каким обладали далеко не все прежние магазины райпищеторгов, а средств на новое
строительство не было. В результате вопрос был решён творчески: супермаркеты, как
хорошо зарекомендовавшая себя форма торговли, стали массово открываться на площадях прежних магазинов прилавочной торговли вне зависимости от их размеров. Таким образом, супермаркеты перехватили торговые маршруты населения, которые складывались десятилетиями: домохозяйка, прежде совершавшая покупки в райпищеторговском магазине в шаговой доступности, продолжает их совершать (и примерно в том
же объёме и ассортименте, что и прежде) и после того, как на данной площади открылся супермаркет. Это (а вовсе не уровень доходов населения) объясняет, например, низкий «средний чек» ижевского супермаркета.
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Разделение супермакетов на «элитные» и «дискаунтеры» в Ижевске в значительной степени условно, и больше относится к дизайну торговых залов и наличию/отсутствию дополнительного ассортимента товаров, чем к ценовой политике. Зачастую сравнение чеков наиболее популярных ижевских сетей («Айкай», «Ижтрейдинг») с чеками
популярных столичных сетей («Перекрёсток», «Пятёрочка») вызывает негативный эффект у ижевчан.
Бол́ьшая комфортность покупок в магазинах самообслуживания по сравнению с
покупками через прилавок лишь усиливает эффект комфорта, возникающий от многочисленности и высокой плотности супермаркетов, а вместе эти эффекты являются важной составляющей общего ощущения комфортности проживания в городе.
Что касается цен на продукты питания, то в среднем они соответствуют ценам в
других региональных центрах Урало-Поволжья, и не имеют ярко выраженных максимумов и минимумов.
Значительного развития достигли услуги связи. В Ижевске представлены все игроки федеральной «большой тройки» GSM-операторов (МТС, Билайн, Мегафон), а также шведский GSM-дискаунтер TELE2. По сравнению с началом 2000-х гг., резко
улучшилась ситуация на рынке интернет-провайдеров: компании активно расширяют
локальные сети, приобрела популярность услуга доступа по ADSL, вводятся безлимитные тарифы по доступным ценам, начинают развиваться технологии беспроводной связи (вай-фай).
Достаточно стабильной выглядит ситуация в области городского хозяйства в целом — жители, как правило, ощущают дискомфорт, связанный с плохим состоянием
тротуаров, газонов, сокращением площади зелёных насаждений, дефицитом визуальных маркёров столичности и иными проблемами того же уровня, в то время как ситуация с городским транспортом, тепло- и электроснабжением и даже с состоянием жилого
фонда вызывает существенно меньшее беспокойство.

❊

❊

❊

Изложенные выше обстоятельства актуализируют необходимость универсального
мониторинга городской среды: на общем благоприятном фоне теряются признаки негативных тенденций (пока ещё не требующих, может быть, неотложных организационных мер), которые могут составить большую проблему для города уже в ближайшее
время.
Опыт такого мониторинга до последнего времени в Ижевске отсутствовал.
Предлагаемое вниманию широкой общественности исследование «Ментальные карты
Ижевска» представляет собой первую попытку отработки методов и критериев универсального мониторинга городской среды с помощью теоретического и прикладного
инструментария социологии.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ ИЖЕВСКА:
стартовые позиции и перспективы города
Николай Рупасов
Введение
Ментальные карты — это спо со б визуализации субъективных представлений об
окружающей действительности. Авторский коллектив проекта1 в поисках методологии
социологического исследования, которая была бы способна обеспечить максимально
глубокое изучение состояния городской среды и инфраструктуры Ижевска, не случайно остановился именно на концепте «ментальных карт». Кевин Линч и Стенли Милграм — первые исследователи, занимавшиеся структурированием представлений о городе в сознании его жителей, — исходили из того, что восприятие человеком города — индивидуально, оно редко совпадает с общепринятыми схемами (например, административной картой) и в большей степени привязано к личностной системе ориентиров,
транспортных маршрутов и маршрутов потребления, мест позитивной и негативной
эмоциональной окраски. Совпадение множества индивидуальных представлений, актуализированное посредством масштабного социологического исследования, и позволяет
создать «ментальную карту города». Итак, ментальная карта города — это ни что иное,
как визуализация субъективных представлений о нём.
Индивидуальное восприятие города неизбежно связано с пространством. Это касается не только путей физического перемещения по городу, но также «инфраструктуры возможностей», за которую так ценят крупные города, и которая, в свою очередь,
привязана к «ориентирам на местности» — зданиям, кварталам, (микро)районам города
(образование — университет, музыка — оперный театр, торговля — городской рынок, религия — храм и т.д.). Именно эта особенность определяет актуальность метода картирования: информацию всегда можно представить конкретно, привязать к месту.
Пространственная локализация представлений горожан о городе позволяет
найти ответы на ключевой вопрос управления городским развитием — что делает конкретный город городом? — как с точки зрения успешного опыта, так и отсутствующих
возможностей. Естественно, многообразие современной общественной жизни приводит
1
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к существованию чрезвычайно большого количества информационных объектов в сознании обывателя, что предполагает возможность разделения ментальных карт на
отдельные слои, соответствующие тому или иному уровню городской инфраструктуры.
Одна из ключевых гипотез исследования состояла в том, что среди множества ментальных карт можно выделить несколько ключевых, позволяющих создать максимально целостную картину городского развития и увидеть его перспективы.
По мнению участников экспертно-аналитического семинара, посвящённого разработке методики исследования, для Ижевска в наибольшей степени актуально изучение следующих ментальных карт:
•

Карта перемещений/доступности (географическая и транспортная связность
города)

•

Карта потребления (структура, регулярность, проблемные зоны в части потребления товаров и услуг)

•

Коммуникативная карта (источники получения информации о городской жизни
и уровень доверия к ней)

•

Карта идентичности (здания, места, информационные объекты, обеспечивающие воспроизводство городского патриотизма и чувства причастности к городской жизни)

•

Миграционная карта (резидентальный статус респондентов и их родителей,
структура мест, откуда происходит миграция в Ижевск)

•

Карта возможностей (условия и факторы, определяющие желание жить в Ижевске, а также ощущение жителями уровня экономических и культурных возможностей своего города в сравнении с другими городами России).

Обобщение этой информации позволит сделать существенные выводы о тенденциях и перспективах развития Ижевска, а именно, выделить хорошо развитые участки
городской инфраструктуры, которые необходимо сохранять и поддерживать, а также
обозначить проблемные области.
Часть выводов социологического исследования представлена непосредственно
в виде картографической информации, подготовленной с помощью специальных картографических методик, другая часть — в виде текстового описания и статистических таблиц. Важно отметить, что представленная информация отражает лишь наиболее общий уровень выводов, интересный максимально широкой аудитории. В то же время
база данных исследования позволяет выполнять и более точную аналитическую работу
под конкретный заказ.
Карта перемещений/доступности
Карта перемещений/доступности отражает восприятие горожанами физического
городского пространства, выраженное в таких категориях как расстояние,
близость/отдалённость (т.е. субъективно воспринятое расстояние), время (затрачиИДНАКАР №2 (6) 2009
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ваемое на перемещение из одной точки в другую). Содержание этой карты во многом
обусловлено особенностями транспортной инфраструктуры города.
На шкале транспортной доступности может быть отражён и сам статус города:
на одном полюсе будет находиться сельская местность, а на другой — мегаполис или
крупная городская агломерация. Эта шкала тесно связана со шкалой возможностей:
например, на селе точки потребительской инфраструктуры находятся «под рукой», но
нет ни одного концертного зала, а в мегаполисе (будем так здесь и далее условно
именовать город с населением более 1 млн. чел.) потребителю доступно пять-десять
концертных залов за вечер, но путь к любому из них и обратно потребует нескольких
часов.
Схемы обмена расширяющихся экономических, образовательных, досуговых возможностей на увеличивающийся транспортный (в плане и времени, и денег) бюджет вообще типичны для современного города. Важнейшей категорией оказывается при этом
комфортность перемещения: если она упадет ниже определенного уровня, человек может отказаться от ряда городских возможностей. Или, наоборот, мириться с неудобствами ради достижения конкретного результата. Следует понимать, что представленные в результатах исследования оценки субъективны по своей природе и отражают не
столько реальные показатели использования горожанами транспортной инфраструктуры, сколько их представления на этот счёт. Однако именно такие оценки наиболее важны в общем контексте исследования.
Оценки временных бюджетов ижевчан представлены в таблице 1.
Таблица 1. Время, затрачиваемое на поездку на работу/учебу в один конец
«от двери до двери»
%
до 15 минут

16,9

15–45 минут

55,4

45–90 минут

16,7

более 90 минут

2,5

не работаю/не учусь

8,5

Данные результаты вполне соответствуют статусу Ижевска как «среднего города»: в мегаполисе средний процент времени, превышающего 90 минут, должен быть существенно выше. С другой стороны, количество объектов шаговой или близкой к этому
доступности среди мест работы/учёбы невелико. Это подтверждается и другими показателями. Так, 66% ижевчан сообщили, что добираются на работу на общественном
транспорте, 18% — пешком, 16% — на личном автомобиле или такси. При этом среди
пассажиров общественного транспорта 65% ездят к месту работы без пересадки, 27%
— с одной пересадкой и 8% — с двумя и более пересадками.
Итак, бол́ьшая часть временных бюджетов жителей Ижевска связана с использоwww.idnakar.ru
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ванием общественного транспорта. При этом время, затрачиваемое на поездки, оценивается как относительно небольшое, что подтверждается и невысоким процентом респондентов, добирающихся на работу с пересадками.
В отдельном открытом вопросе респондентам было предложено оценить, как
много времени они в сумме потратили на поездки на общественном или личном транспорте (в зависимости от того, пользуются они тем или другим) за последнюю неделю,
причём отдельно за рабочие, отдельно за выходные дни. Полученные результаты были
суммированы и поделены соответственно на 5 и на 2, что позволило альтернативным
способом рассчитать временные бюджеты основных перемещений. Среднее затрачиваемое время практически во всех подгруппах респондентов составило около 1 часа в день
(±30 минут). Несколько отличаются значения временных бюджетов у пользователей
личного транспорта: в будни, когда основное время занимают поездки к месту работы,
время поездок существенно сокращается (до 30 минут), в то время как в выходные, используя автомобиль для личных нужд, в том числе для поездок за город, этот тип респондентов увеличивает время, проводимое в пути, в среднем до полутора-двух часов.
Таким образом, в целом население города активно пользуется общественным
и личным транспортом, но при этом общее время поездок относительно невелико. Не
менее интересно картирование транспортной инфраструктуры по районам города (см.
табл. 2). На общем фоне выделяются профили временных бюджетов двух районов —
Октябрьского (центральный район, в котором сосредоточено большинство офисов
и торговых площадей) и Ленинского (наиболее удалённый от центра район, отделённый от основной части города рекой).
Таблица 2. Время, затрачиваемое на поездку до работы/учёбы и район проживания (% по столбцу)
Район проживания
Индустриальный

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Устиновский

до 15 минут

9,9%

14,0%

27,7%

16,9%

14,2%

15-45 минут

67,6%

47,3%

52,2%

60,0%

51,4%

45-90 минут

16,4%

26,1%

10,2%

14,1%

18,1%

более 90 минут

0,9%

6,3%

1,5%

1,2%

2,8%

не работаю /
не учусь

5,2%

6,3%

8,4%

7,8%

13,5%

Обращают на себя внимание и показатели Устиновского района — временные
бюджеты его жителей несколько ниже, чем у жителей Индустриального и Первомайского районов (что, возможно, свидетельствует о лучшем транспортном сообщении
с центром). Важный вывод (который, впрочем, не был неожиданным с учётом физикогеографических особенностей города): Ижевск обладает высоким уровнем территориальной компактности, в нём фактически нет изолированных, удаленных районов
(удалённость Ленинского района лишь относительна). Этот тезис подтверждают и данные таблицы 3.
ИДНАКАР №2 (6) 2009
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Таблица 3. Район проживания и район работы (% от ответивших)
Район проживания
Индустриальный

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Устиновский

Индустриальный

5,56%

1,51%

3,34%

2,86%

2,86%

Ленинский

2,38%

7,39%

2,86%

2,22%

2,86%

Октябрьский

4,53%

2,46%

10,17%

3,81%

4,29%

Первомайский

2,07%

3,49%

3,18%

6,91%

3,65%

Устиновский

1,67%

1,59%

1,27%

2,22%

5,96%

не работаю/
не учусь

0,64%

1,27%

1,35%

1,99%

2,94%

Во всех без исключения районах наибольший процент вариантов поездки на работу набрал свой же район. Из всего вышеизложенного следует, что заданная географией компактность Ижевска — очень ценный ресурс, благодаря которому на протяжении десятилетий сильно сглаживались отрицательно сказывающиеся на внутригородской логистике эффекты урбанизации: Ижевск по численности населения уже относится к «крупным» (более 500 тыс. чел.) городам, в то время как продемонстрированное выше распределение обычно характеризует компактность небольшого города.
Оценивая перемещения горожан, важно учесть не только их количество
и направленность, но и качество транспортной инфраструктуры: низкая интенсивность
перемещений может быть как позитивным (мало ездят, потому что быстро добираются
до нужных мест), так и негативным сигналом (мало ездят, потому что до нужных мест
невозможно комфортно добраться). Респондентам было предложено оценить качество
работы общественного транспорта, а также состояние городской инфраструктуры,
необходимой для использования личного автомобиля. Результаты этих оценок представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4. Согласны ли вы с утверждением: «В Ижевске удобный и комфортный общественный транспорт»?2
%

2

полностью согласен

17,1

скорее да, чем нет

42,4

скорее нет, чем да

24,1

совершенно не согласен

9,8

затрудняюсь ответить

6,5

Важное уточнение: на момент проведения исследования подавляющее большинство перевозок в
Ижевске выполнялось муниципальными предприятиями, коммерческий транспорт представлен в
городе незначительно.
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Таблица 5. Согласны ли вы с утверждением: «В Ижевске созданы все условия
для удобного и комфортного использования личного автотранспорта»?
%
полностью согласен

4,1

скорее да, чем нет

12,9

скорее нет, чем да

39,9

совершенно не согласен

25,8

затрудняюсь ответить

17,3

В целом работа общественного транспорта оценивается положительно, а вот
пользование личным автотранспортом осложнено различными неудобствами. Чтобы
сделать обсуждение более предметным, в анкету были внесены открытые вопросы, в которых респонденты сами могли указать наиболее актуальные, по их мнению, проблемы
в использовании общественного и личного автотранспорта. По результатам обработки
этих ответов были составлены шкалы наиболее распространенных вариантов, а значения ответов по этим шкалам нанесены на карты I и II с разбивкой по районам.
Картирование по описанной выше схеме позволяет существенно уточнить картину городской инфраструктуры. Прежде всего, заметна вариабельность общего числа
жалоб по районам города (в шкале общественного транспорта разбег между минимальным и максимальным значениями составляет приблизительно 70%, в шкале личного
транспорта — 110%).
Структура проблем по районам тоже различна. Жители Ленинского района чаще
других жалуются на большие интервалы движения общественного транспорта, жителям Индустриального не хватает прямых маршрутов в различные части города, жителей Устиновского больше других беспокоит устаревший подвижной состав. Проблема
отсутствия парковок чрезвычайно актуальна для Октябрьского и Устиновского районов, проблема плохих дорог имеет наибольший вес в ответах жителей Ленинского района. Подобное детальное распределение оценок должно представлять большой интерес
для городских управленцев, поскольку прямо показывает, где конкретно «в среднем
благополучный» город испытывает наибольшие транспортные проблемы.
Ещё одним важным компонентом самоощущения горожанина в городском пространстве является выбор мест для прогулок. Именно во время пеших прогулок человек
наиболее полно взаимодействует с городской средой. Это взаимодействие в определенной степени противоположно фрагментарным наблюдениям из окна трамвая или личного автомобиля.
В рамках опроса респондентам было предложено назвать те места прогулок, которые они наиболее часто использовали в последнее время. 45% респондентов назвали
в качестве такого места улицы, непосредственно прилегающие к дому, 21% — центральные улицы, 17% — парки и скверы, 10% — набережную пруда, 7% — дворы. Распределение ответов по районам показано в таблице 6.
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Таблица 6. Мягкий рейтинг мест прогулок по району проживания3
Район проживания
Индустриальный

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Устиновский

центральные улицы

25,7%

19,8%

31,3%

18,0%

9,9%

улицы, непосредственно прилегающие к дому

37,6%

37,6%

33,2%

56,6%

56,2%

дворы

3,3%

9,9%

4,5%

6,1%

11,8%

парки, скверы

23,3%

16,3%

22,0%

10,7%

12,1%

набережная пруда

12,4%

12,9%

10,8%

9,4%

9,2%

В рейтинге существенно выделяются Ленинский, Первомайский и Устиновский
районы — их жители, особенно в Устиновском районе, мало используют центр для прогулок. Нельзя не отметить низкую нагрузку на такие варианты как «дворы»,
«парки/скверы» и «набережная пруда», что указывает на очевидные проблемы в состоянии этой части городской инфраструктуры. Обращает на себя внимание очень низкий
процент использования парков и скверов жителями Первомайского района. Это объяснимо: часть выборочных маршрутов пришлась на микрорайоны высотной застройки Ю1 и Ю-2, а также на частный сектор, где такой инфраструктуры нет. Объясним и низкий рейтинг набережной: в период 2008–2009 гг. значительная её часть находилась
(и продолжает находиться) на капитальном ремонте.
Не менее важно знать, какие места жители хотели бы в идеале использовать для
прогулок, так как этот выбор фактически отражает потребности горожан.
Таблица 7. Мягкий рейтинг желаемых мест для прогулок
%
парки, скверы

64,3%

набережная пруда

55,3%

улицы, непосредственно прилегающие к дому

42,2%

центральные улицы

32,3%

дворы

14,7%

Весьма актуален спрос горожан на «зелёную» инфраструктуру, которой, по их
мнению, в городе не хватает. Наиболее высокая потребность в парках и скверах отме3

Здесь и далее: жёсткий райтинг означает, что сумма процентов каждой из позиций рейтинга
равна 100%, в мягком рейтинге сумма превосходит 100%, поскольку респонденты могли указать несколько вариантов ответов (таковых предлагалось, чаще всего, три).
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чается у жителей Октябрьского и Индустриального районов. Необходимо отметить
и важные тенденции в социально-демографическом профиле этих предпочтений. Прогулки по центральным улицам чаще предпочитает молодежь (16–25 лет), в то время
как прогулки в парках и скверах — семьи с уровнем дохода выше среднего (10 тыс. руб.
на члена семьи и более) и люди с высшим образованием. Также молодые люди (возраст
16–35 лет) в большей степени, чем все остальные группы, предпочитает прогулки по
набережной и нетрудно предположить, что именно они составят ядро её посетителей
после реконструкции.
Наконец, последний крупный блок в карте перемещений был посвящен выявлению локальных ориентиров. Впервые исследованием ориентиров занялся ещё в середине 60-х гг. XX в. Кевин Линч. Именно тогда он выдвинул тезис, что человек
воспринимает и запоминает город через сложную систему пространственных ориентиров, таких как дороги, природные и искусственные границы между районами,
крупные элементы природного ландшафта, здания, памятники и т.д. В ходе опроса
респондентам было предложено в открытой форме выделить географические объекты в пределах пятнадцати минут ходьбы от дома, которые они считают значимыми
ориентирами для своего района (см. ниже таблицу 8).
Обобщение результатов дало достаточно интересную картину. В рейтинг не
попал ни один крупный природный ориентир (лесополоса, река, овраг и т.п.), за исключением парков, хотя именно такого рода ориентиры чаще всего встречаются
в классических исследованиях города. Несколько раз в качестве ориентира указывается объект, находящийся в другом районе — это может говорить об отсутствии у горожан чёткого восприятия границ между административными районами. Значительную роль в выстраивании структуры городских ориентиров начинают играть торговые центры. Большинство из них построено (или открыто после капитального ремонта существующих зданий) в течение последних 3–4 лет, и как видно из результатов, они приобретают всё большее значение. В Устиновском районе эти ориентиры уже доминируют в городской среде. Любопытно, что в качестве ориентиров
практически не указываются промышленные предприятия. В целом же в структуре
ориентиров доминируют административные здания или объекты общегородского
значения, которые постепенно начинают уступать место потребительским центрам
с интенсивным визуальным оформлением.
Итак, в сознании горожан Ижевск — это компактный город, в котором практически нет сильно удалённых от центра районов, наличествует хорошо развитая
транспортной инфраструктура. Транспортные перемещения отнимают, как правило,
немного времени, большинства транспортных маршрутов хватает для поездки
в пункт назначения без пересадок. Значительная часть населения работает в том же
районе, где и живет, для многих работа находится в пешеходной доступности. В целом город характеризуется высоким уровнем пространственной связности. НаблюдаИДНАКАР №2 (6) 2009
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ется существенный разрыв в качестве между инфраструктурами общественного
и личного автотранспорта. Можно предположить, что текущий уровень связности
достигнут, прежде всего, благодаря успешно функционирующим муниципальным
перевозкам, причём как автобусным, так и на электьротранспорте. Однако уровень
транспортных проблем достаточно сильно изменяется от района к району, что требует дополнительных точечных усилий по оптимизации инфраструктуры.
В городе ощущается сильный дефицит парковой инфраструктуры, что вызывает закономерную обеспокоенность населения. Учитывая, что номинальное количество парков и зеленых зон в Ижевске не так уж и мало, то, скорее всего, можно
предполагать, что эти зоны элементарно не готовы к приему горожан, нуждаясь
в банальной чистке, ремонте, смене содержательного наполнения.
Система локальных ориентиров в городе активно эволюционирует. На первый
план выходят торговые объекты — привычные для горожан рынки, и визуально насыщенные новые крупные торговые центры (моллы). Важную роль в структурировании локальной идентичности играют парки и скверы, здания вузов и больниц, а также крупные объекты общегородского значения — Центральная площадь, президентский дворец, Михайловский собор, цирк, зоопарк (таблица 8).
Карта потребления
В структуре ментальных карт карта потребления отражает процессы на «стыке» физического и информационного пространств. С одной стороны, структура потребления косвенно отражает физическую «связность» городской инфраструктуры,
уровень работы транспорта, доступность тех или иных сервисов, с другой — через
потребление формируется часть городских брендов, идентичность жителей в рамках
сообществ или территориальных объединений. Процесс потребления был разделен
на следующие категории:
•

потребление продовольственных товаров;

•

потребление товаров и услуг неповседневного спроса;

•

посещение учреждений, связанных со здоровьем и уходом за собой;

•

досуг.

Выявление тенденций при закупке продуктов питания в наибольшей степени
дополняют картину перемещений горожан. Как показывают результаты опроса,
62% респондентов приобретает продукты питания в сетях продуктовых магазинов
самообслуживания («супермаркетов»), 25% — в маленьких магазинах или ларьках
рядом с домом, 10% — в крупных торговых центрах, и только 3% — на рынках. Распределение мест покупок по району и уровню дохода показано в таблицах 9 и 10.
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32

28

26

Центральное
управление ГИБДД

Вечный огонь

Кинотеатр

38

11

ТЦ «Меркурий»

Южный рынок
12

12

14

18

30

38

Отв.

Президентский дворец

Кирова

Парк им.

Цирк

Зоопарк

Мэрия

ТЦ «Эльгрин»

ИжГТУ

Михайловский собор

Центральная площадь

Ориентир

Октябрьский район

15

16

18

19

20

23

25

25

64

Отв.

«Первомайский»

Банк

Цирк

БелкамНефть

Механический завод

институт

Камский

Ипподром

Восточный рынок

Дом дружбы народов

«Радиотехника»

ТЦ

Ориентир

Первомайский район

Названия объектов даны преимущественно в той форме, которая используется самими горожанами

Центральная площадь

университет

Удмуртский

12

13

Парк

Космонавтов

18

Школа милиции

«Березовая роща»

ТЦ «Аврорапарк»

больница

3-я городская

Железнодорожный
вокзал

«Октябрь»

24

Ориентир

Отв.

Ориентир

Магазин «Родина»

Ленинский район

Индустриальный район

Таблица 8. Мягкий рейтинг ориентиров по районам4 (ответов)

13

14

15

19

21

24

33

35

36

Отв.

Автозаводская больница

моделей»

ТЦ «Дом

ТЦ «Ижевск»

рынок

Восточный

«Радиотехника»

ТЦ

«Петровский»

ТРК

ТРК «Столица»

Ориентир

13

33

34

40

55

60

75

Отв.

Устиновский район
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Таблица 9. Места приобретения товаров повседневного пользования / Район
проживания (% по столбцу)
Район проживания
Индустриальный

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Устиновский

68,2

64,3

68,8

58,5

54,4

маленькие магази19,8
ны у дома, ларьки

28,1

21,6

30,9

25,2

крупные торговые
10,6
центры

2,7

8,2

7,5

19,4

рынки

12,7

4,6

3,8

3,1

продуктовые
супермаркеты

7,4

Таблица 10. Места приобретения товаров повседневного пользования / Приблизительный доход на одного члена семьи (% по столбцу)
Приблизительный доход на одного члена семьи
5 000 –

10 000 –

более

10 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

60,7

62,9

65,5

80,0

маленькие магази36,2
ны у дома, ларьки

26,6

23,4

22,6

13,3

крупные торговые
7,8
центры

7,7

10,3

15,5

20,0

рынки

7,4

6,0

3,6

продуктовые
супермаркеты

до 3
руб.

000 3 000 –
5 000 руб.

56,7

5,7

В качестве мест покупок продуктов питания преобладают сети продуктовых
супермаркетов, которые в Ижевске имеют весьма существенное количество торговых
точек («Айкай», «Ижтрейдинг», «Столичный»). Показателен крайне низкий процент
посещения рынков, хотя последних (с учетом мини-рынков) в Ижевске немало. Начинает складываться практика посещения горожанами моллов (пока среди семей с высоким доходом и личным автотранспортом).
Повышенная популярность магазинов у дома и ларьков среди жителей Первомайского района объясняется тем, что в этом районе располагается «Болото» — обширная территория частной застройки с очень плохим качеством инфраструктуры (в
частности, там нет ни одного супермаркета).
Выявленная в исследовании структура потребления продуктов питания отражает
высокий уровень развития локальной городской розницы (повышенное количество соответствующих магазинов в Ижевске по сравнению с соседними региональными ценwww.idnakar.ru
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трами легко отмечается визуально). Если же респонденты предпочитают крупные торговые центры, то на их стороне — транспортная доступность последних. Всё это в совокупности повышает ощущение комфортности проживания в городе.
При анализе трёх других категорий потребления применялась единая методика.
Респонденту в открытой форме предлагалось вспомнить названия мест, в которых он
бывал чаще всего за последнее время, и уточнить их расположение. Затем ответы типологизировались, что позволило рассчитать сводную статистику доступности и посещаемости. Во всех вариантах «частота посещения» указывалась в среднем за последние
три месяца.
Сводная статистика самых популярных объектов потребления представлена на
картах III–V, при этом величина маркёра ответа пропорциональна абсолютной частоте
его упоминаний респондентами. В карту не вошли объекты, местоположение которых
нельзя было чётко идентифицировать по адресным справочникам.
Даже при беглом взгляде на карты хорошо просматривается биполярная структура потребления, представленная двумя ярко выраженными центрами — Октябрьским и
Устиновским районами. Эти районы лидируют как по разнообразию объектов потребления, так и по совокупному объёму посещений. Структура перемещений к этим объектам представлена в таблицах 11–14.
Таблица 11. Расположение объектов потребления по отношению к дому (% по
столбцу)
Товары и услуги непо- Здоровье и внешность
вседневного спроса

Досуг

в шаговой доступности

39,3

52,2

27,9

до 30 мин. поездки

44,1

38,8

51,6

более 30 мин. поездки

16,6

9,0

20,4

Таблица 12. Расположение места, где совершаются покупки товаров и услуг
неповседневного спроса, по отношению к дому / Район проживания (% по столбцу)
Район проживания
Индустриальный

Ленинский

Октябрьский

Первомайский Устиновский

в шаговой
доступности

28,6

19,8

40,3

34,4

59,0

до 30 мин.
поездки

53,5

41,3

47,8

47,6

33,1

более 30
мин. поездки

17,8

39,0

11,9

18,0

7,9
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Таблица 13. Расположение мест, где потреблялись товары и услуги, связанные
с внешностью, здоровым образом жизни по отношению к дому / Район проживания
(% по столбцу)
Район проживания
Индустриальный

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Устиновский

в
шаговой
41,0
доступности

60,0

55,7

50,6

51,7

до 30 мин.
47,4
поездки

26,7

39,3

41,6

38,1

более 30 мин.
11,5
поездки

13,3

5,0

7,9

10,2

Таблица 14. Расположение мест досуга и отдыха по отношению к дому / Район проживания (% по столбцу)
Район проживания
Индустриальный

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Устиновский

в шаговой до25,6
ступности

4,1

46,3

23,5

25,6

до 30 мин.
59,5
поездки

52,7

45,1

56,4

49,6

более 30 мин.
14,9
поездки

43,2

8,6

20,1

24,8

Видно, что для большинства мест нет чёткой грани между «шаговой доступностью» и «непродолжительной поездкой». Это лишний раз демонстрирует хорошую
транспортную связность города: поездка в торговый центр не является проблемой.
Отдельно следует отметить банки и магазины хозтоваров и бытовой химии: их профили
посещения скорее близки профилям продуктовых магазинов, а близость к дому/работе
оказывается более ценной.
В данных чётко видно различие в инфраструктурном развитии районов. В наибольшей степени (исключая Центр), сервис развит в Устиновском районе: это несколько спальных микрорайонов на окраине, с высокой плотностью застройки и наибольшим
в городе количеством крупных торговых центров. Очевидные проблемы с инфраструктурой учреждений «шаговой доступности» испытывают Индустриальный и Ленинский
районы.
Пожалуй, самая значимая тенденция рейтинга объектов «здорового образа жизни» — это весьма высокий суммарный процент, который набрали спортивные объекты.
В сумме порядка 20% опрошенных сообщили, что регулярно посещают спортивные
www.idnakar.ru
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клубы или секции, самостоятельно посещают стадионы и т.д. Безусловно, это — важнейший скрытый ресурс социальной работы, потенциал которого ещё только предстоит
раскрыть.
В рейтинге мест досуга обращает на себя внимание их разнообразие. В равной
степени представлены и кинотеатры, и кафе, и отдельно стоящие объекты — цирк, зоопарк, Ледовый дворец. Для этого типа потребления характерна существенная удалённость мест отдыха от дома. Лидером в этом плане является Ленинский район, что,
впрочем, не удивительно: на его территории, например, нет ни одного действующего
кинотеатра. Также заметна не слишком высокая частота посещения: преобладает вариант «1–2 раза за последние 3 месяца». Вполне возможно, что именно в сфере досуга
транспортная комфортность города проявляется в наибольшей мере: несмотря на то,
что многие объекты расположены не в непосредственной близости от дома, поездка до
них занимает немного времени. Это подтверждается, например, лидерством в рейтинге
кинотеатра «Роликс», расположенного в отдалённом районе города.
В целях получения более развернутой информации о досуговых потребностях горожан был также задан вопрос о том, каких заведения или мероприятия они хотели бы
посещать чаще (Таблица 15).
Таблица 15. Рейтинг мест/мероприятий, которые хотелось бы посещать чаще
%
концертные залы, дворцы культуры

40,4

кинотеатры

38,3

театры

36,0

кафе, бары, рестораны, боулинг

34,9

музеи

32,3

художественные выставки, галереи

30,9

стадионы, дворцы спорта

24,0

фестивали, праздники, народные гуляния

23,2

церкви, религиозные учреждения

20,6

ночные клубы, музыкальные клубы, дискотеки

20,1

библиотеки

19,1

кружки художественной самодеятельности, клубы

12,6

В этом списке вариантов можно выделить два лидирующих, которые редко фигурировали в статистике посещаемости — это концертные мероприятия и театры. Очевидно, именно этого в большей степени не хватает горожанам. Потребность в этом виде
досуга чаще всего предсказуемо испытывает женское население с высшим образованием. При этом уровень дохода потенциальной аудитории концертно-театральных мероприятий — не слишком высок, что косвенно указывает на отсутствие потребности
именно в дорогостоящих, статусных проектах.
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Данные по структуре потребления подчеркивают характеристику Ижевска как
компактного города с развитой транспортной структурой, причём, исходя из этих же
данных, можно сделать вывод и о высоком уровне потребительской культуры как таковой. В городе уверенно доминируют развитые сети продуктовых супермаркетов,
большинство из которых находится в шаговой доступности. То же самое можно сказать
и о секторе услуг по уходу за внешностью и здоровьем, и о той части розничных точек
продажи товаров и услуг неповседневного спроса, которая связана с высокой частотой
потребления (например, бытовая химия и хозтовары). Большинство районов города
имеют соответствующую инфраструктуру, некоторая напряженность ощущается в Ленинском и в некоторых участках Индустриального и Первомайского районов. Также
результаты опроса показывают, что с точки зрения потребительской инфраструктуры
в городе сформировался «второй центр» — это территория в Устиновском районе, центром которой приблизительно является перекрёсток улиц Ленина и Молодёжной. Вероятно, в ближайшем будущем северо-восточное направление пространственного развития города обретёт ещё бол́ьшее значение.
Пожалуй, можно говорить о том, что в городе сформировались условия для комфортного материального потребления. Естественно, это отражается на социальном
самочувствии горожан. Все большую популярность набирают мультисервисные торговые центры, которые объединяют в себе магазины и места отдыха (кафе, фитнес-клубы,
кинотеатры). При этом значительная часть таких центров расположена на периферии,
но благодаря транспортной доступности ими пользуются жители практически всех районов.
Структура культурного потребления более сложна. Позитивные в городском развитии тенденции, в частности, хороший выбор кинотеатров и кафе, накладываются на
ограниченный и явно неудовлетворённый спрос на концерты и театральные постановки. Также заметен высокий спрос на парковую инфраструктуру. В определённой ситуации такое соотношение спроса и предложения может ощущаться горожанами как
проблемное: удовлетворение первичных потребностей на фоне последующего недостатка более изощрённых способов потребления неизменно приводит к дискомфорту
и фрустрации. Также нельзя не учитывать небольшую частоту посещения мест досуга.
Одним из возможных выходов здесь может быть развитие дешёвых сетей досуговых заведений шаговой доступности. Опыт «флагманов» общепита в этой области вполне
успешен (сети «Ещё кусочек», «Кружка за кружкой» и др.).
Коммуникативная карта
Коммуникация — важнейшая составляющая городской жизни, обеспечивающая
информационную связность городских сообществ. Коммуникационные каналы для информационного пространства города играют во многом ту же роль, что и транспорт –
для физического. Люди постоянно обмениваются информацией друг с другом. Однако,
когда мы говорим о городской среде, информация, касающаяся её, часто воспринимается как фоновая, «очевидная» и т.д. Эта особенность восприятия существенным образом
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влияет на возможность построения коммуникативной ментальной карты — далеко не
все варианты и случаи обмена информацией о городской жизни человек в состоянии
припомнить.
В связи с этим при проектировании инструментария было принято решение выявить структуру коммуникации горожан через изучение конкретных жизненных ситуаций — покупок товаров и услуг, участия в культурной жизни города. Также изучалось
доверие к источникам такой информации и удовлетворённость ее количеством.
Предпочтения источников информации, которыми респонденты пользуются при
планировании покупок товаров и услуг, распределились следующим образом (табл. 16–
17):
Таблица 16. Информация, используемая при покупке товаров и услуг (%)
пользуются

доверяют

советы членов семьи, ближайших друзей

57,6

64,7

реклама

51,4

21,8

советы коллег по работе, знакомых

35,6

22,8

наружная реклама, афиши, объявления

31,3

10,6

интернет

28,2

14,4

информационные сюжеты, статьи, публикации в СМИ

22,7

12,8

консультация знакомых специалистов в данной сфере

21,3

22,3

информация от агентов/распространителей

2,7

0,7

Таблица 17. Информация, используемая при планировании отдыха и развлечений (%)
пользуются

доверяют

советы членов семьи, ближайших друзей

50,2

55,6

реклама

41,5

22,4

советы коллег по работе, знакомых

34,7

22,7

наружная реклама, афиши, объявления

31,4

15,2

интернет

24,1

14,5

информационные сюжеты, статьи, публикации в СМИ

21,6

13,4

консультация знакомых специалистов в данной сфере

14,2

14,8

информация от агентов/распространителей

4,8

2,5

Респонденты в равной степени пользуются информацией референтных групп
ближайшего окружения (члены семьи, друзья) и рекламой в СМИ, но доверяют при
этом только ближайшему окружению. В этом проявляется важная особенность современной городской жизни: человек не может избежать информационных потоков, оградить себя от агрессивной рекламы, ангажированных новостных сюжетов, но уровень
доверия к этой информации очень низок. Появляется новая задача — «фильтрация» информации. В этом плане карта предпочтений ижевчан воспроизводит ситуацию, харакИДНАКАР №2 (6) 2009
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терную и для более крупных городов.
В рейтингах выделяется активное использование горожанами таких источников
как интернет и уличные объявления, афиши. Тем не менее, в рейтинге доверия три
первые строчки занимают различные виды передачи информации «из уст в уста».
И, безусловно, новые средства связи (компьютер, сотовый телефон) играют в этом не
последнюю роль. Можно говорить о том, что в городе оформляется или уже оформилось
два различных уровня коммуникации — «поверхностный», публичный и «информация,
которой доверяют», которая циркулирует в референтных группах. Такая тенденция делает всё менее эффективными привычные пути рекламирования, а также способствует
всё большему сужению пространства публичного городского диалога.
Структура информационных предпочтений ижевчан при планировании досуга
и развлечений практически не отличается от предпочтений в «материальной» сфере.
Можно выделить лишь чуть больший уровень доверия к рекламе.
Дополнительный анализ таблиц парных распределений позволил выделить социально-демографические особенности использования источников информации (приведены общие наблюдения, характерные как информации, используемой при покупке товаров и услуг, так и для планирования досуга и развлечений):
•

население в возрасте 16–35 лет наиболее активно пользуется и доверяет
рекламной информации; выше среднего уровень доверия к рекламе у респондентов, занимающих руководящие позиции;

•

эта тенденция еще сильнее актуализируется для пользователей интернета: к
«всемирной паутине» в Ижевске чаще обращаются мужчины, в возрасте 16–35
лет, с неполным высшим или высшим образованием;

•

респонденты с высоким доходом (от 10 тыс. рублей на члена семьи) чаще других
доверяют информации коллег по работе;

•

информации «из уст в уста» чаще доверяет население старше 35 лет со средним
уровнем образования; в то же время дифференциации по уровню дохода нет —
этой информацией пользуются как обеспеченные, так и малоимущие горожане;

•

информации коллег по работе и консультациям специалистов несколько чаще
доверяют женщины.

Эта статистика позволяет утверждать, что практика доверия к информации референтных групп ближнего окружения универсальна для горожан, практически нет
групп или сообществ, которые были бы из неё выключены. А вот другие источники информации имеют достаточно определённые социально-демографические профили привязанностей. Респондентам был задан отдельный вопрос о том, насколько им хватает
информации о событиях, происходящих в городе (табл. 18).
www.idnakar.ru
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Таблица 18. «Мне хватает информации о том, что происходит в Ижевске»
%
полностью согласен

19,0

скорее да, чем нет

43,8

скорее нет, чем да

23,3

совершенно не согласен

4,4

затрудняюсь ответить

9,5

Социально-демографический профиль группы, которой не хватает информации,
характеризуется преобладанием мужчин (51%), возраста 26–35 лет (32%), руководителей высшего и среднего звена (18%), высокого уровня дохода (20% — свыше 10 тыс.
руб. на члена семьи), этнических удмуртов (21%). Эти наблюдения обнаруживают достаточно тревожную тенденцию: наиболее остро в городской информации нуждаются
представители среднего и «выше среднего» классов. Учитывая высокие информационные потребности этих людей, их мобильность и доступ к ресурсам других городов
и территорий, эта недостаточность может вылиться или уже выливается в стабильное
чувство неудовлетворённости информационным потенциалом города, ощущением, что
здесь «ничего не происходит». Не меньшие опасения вызывает и нехватка информации
среди удмуртского населения: очевидно, что удмуртские национальные СМИ не в полной мере могут удовлетворить потребности своей аудитории. В качестве недостающей
наиболее часто ижевчанами-удмуртами называется информация о культурной жизни
города.
В дополнение к этому вопросу респондентам в открытой форме предлагалось отметить, какой именно информации о жизни Ижевска им не хватает. Результаты представлены в типологизированном виде в таблице 19 (общее число ответивших респондентов — 100).
Таблица 19. Какой именно информации о городской жизни не хватает?
%
культурно-досуговые мероприятия

55

экономика

15

политика

17

СМИ

25

социальная сфера

13

товары, услуги, реклама

10

об истории Ижевска

8

криминал

7

С большим отрывом лидирует, наверное, самый предсказуемый вариант: городом
по-прежнему востребован формат общегородской «афиши», существующие версии коИДНАКАР №2 (6) 2009
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торой, очевидно, удовлетворяют не всех. Позитивен интерес части жителей к городской
истории: несмотря на небольшое абсолютное число ответов, само наличие этого варианта предполагает наличие в генеральной совокупности устойчивого спроса на такую информацию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникативная связность
Ижевска находится на высоком уровне. Большинство населения удовлетворено
объемом получаемой информации о городской жизни, оно активно вовлечено в процессы информационного обмена, прежде всего, через референтные группы. Сама по себе
такая оценка позитивна: хорошая циркуляция информации создает почву для эффективного социального взаимодействия.
Однако структура внутригородской коммуникации многомерна и содержит в себе
большое количество скрытых проблем. В процессах «материального» и «культурного»
потребления практически повсеместно укоренилась практика доверия лишь информации близких друзей или родственников. Уровень доверия к электронным и печатным
СМИ невысок, определенную лояльность к традиционным и интернет-СМИ демонстрирует только молодое население. Эта тенденция имеет очевидную негативную проекцию:
в «кухонном» формате публичный диалог о городских проблемах практически невозможен, а отсутствие доверия к СМИ приводит и к отсутствию соответствующих дискуссионных площадок.
Фактически результаты исследования на примере Ижевска подтверждают известную многим социологам тенденцию: постмедийное пространство уже сформировалось
не только в мегаполисах, но и в средних по численности российских городах. Россия
в этом плане в целом не уникальна: активное развитие мобильной связи и интернета
привело к интенсивному формированию новых типов социальных сетей, в которых обмениваться информацией быстрее, проще и удобнее, нежели через традиционные СМИ.
Есть и сугубо российская особенность: непрекращающаяся все постсоветские годы
практика недобросовестной политической и коммерческой рекламы практически полностью уничтожила доверие населения к СМИ, традиционно высокое в советское время.
Так или иначе можно констатировать, что в настоящее время медиа и населения живут
в параллельных реальностях: первые продолжают верить в то, что они «управляют
миром», а жизнь тем временем бурлит совсем в других местах. Это же касается не только политики, но и сугубо бытовых потребительских вопросов: в этой области советы
знакомых и тематические интернет-форумы уже давно присвоили себе наивысшую авторитетность.
Будет некорректно воспринимать новую тенденцию как сугубо позитивную. Высокая интенсивность близких социальных связей, «знакомств», вновь востребованная
теперь уже в рыночной экономике, создающая хорошую коммуникативную плотность
города, на деле превращает эти связи в своего рода «фильтр», который отгораживает
людей от обсуждения общезначимых городских проблем. Этот тезис находит подтверждение и в том, что качеством и количеством городской информации недовольны, прежwww.idnakar.ru
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де всего представители наиболее активной части населения.
Пока население в целом остается удовлетворённым сложившейся ситуацией, выстраивая скрытую реальность близких социальных связей, социально активная часть
населения испытывает информационный дискомфорт. Это особенно тревожно, поскольку эта группа подвержена наибольшему риску миграции, и поставляет «лидеров мнений», которые под воздействием собственных ощущений могут формировать имидж
Ижевска как города с «маленькими возможностями».
Активной части населения для комфортного самочувствия в городе по-прежнему
необходимо взаимодействие в медийном формате. Его планирование и переосмысление
с учетом изменившейся структуры информационного потребления — ключевая задача
городской культурной политики, в том числе и для Ижевска.
Карта идентичности
Среди прочих видов карт информационного пространства карта идентичности
в наибольшей степени привязана к географическому пространству. У большинства людей в городе есть места, где им нравится бывать, а общность этих предпочтений создает репутацию локусам городского пространства. Чем больше таких мест активировано
в сознании горожан, тем выше связность восприятия города. Чем больше мест с положительной репутацей, тем выше уровень городского патриотизма. В рамках исследования пространство городских брендов измерялось максимально глубоко: не только через
предпочтения конкретных мест, но и через идентификацию города с людьми и событиями.
В целях выделения наиболее значимых городских «брендов» (наиболее характерных, узнаваемых зданий и мест) респондентам предлагалось выделить те из них, которые, по мнению людей, в наибольшей степени могут дать характеристику города для
приезжего человека, в масштабах жителей всей страны. Пространственная группировка городских брендов отображена на карте VI, но целесообразно также продублировать ее в таблице 20, чтобы показать конкретные цифры.
Таблица 20. Мягкий рейтинг мест-«брендов»
%
Михайловский собор

75,6%

Цирк

44,7%

Зоопарк

32,9%

Арсенал

26,4%

Монумент «Дружба народов»

24,3%

Александро-Невский собор

22,6%

Главный корпус Ижевского оружейного завода

20,5%

Ижевский пруд

16,9%

Президентский дворец

16,2%
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Также респонденты могли выбрать свой вариант ответа; эти варианты сгруппированы в таблице 21.
Таблица 21. Собственные варианты брендов-«мест»
Объект

абсолютное
количество
вариантов

Музей им. Калашникова

26

Вечный огонь

5

Дом Дружбы народов

4

«Крокодил» (скульптура в центре города)

2

Центральная площадь

2

Дворец творчества юных («Дворец Пионеров»)

1

Дореволюционные постройки на ул. Горького

1

Завод «Купол»

1

ИжГТУ

1

Радиозавод

1

Маммологический центр, глазная клиника

1

Мечеть на ул. Азина

1

Музей «Лудорвай»

1

Удмуртский национальный театр

1

Отель «Парк-Инн»

1

Памятник Оружейникам

1

Плотина

1

УдГУ

1

Фонтан на Центральной площади

1

Показательно, что первые три строчки в рейтинге заняли объекты, построенные
в последние несколько лет. И если образ цирка ещё может как-то отражаться в коллективной исторической памяти (значительная часть горожан должна помнить старый
цирк, на месте которого построено новое здание), то Михайловский собор, зоопарк —
это продукты современного «брендотворчества». Само стремление выбрать храм как
главную точку городской идентичности вполне естественно. Эта универсальная тенденция российских и европейских городов находит подтверждение как в туристических
практиках, так и в результатах аналогичных исследований: так, по данным массового
опроса ижевчан в 2004 г.5 первое место в рейтинге городских брендов занимал Алек5

Технические параметры социологического исследования. Исполнитель — социологическая служба телекомпании «Новый Регион». Исследование было выполнено в рамках проекта «Артконверсия» (грантовая программа Окружной ярмарки социальных и культурных проектов, грант №
ТЯ-405-001). Период проведения полевого этапа : ноябрь 2003 г. – февраль 2004 г. Методика
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сандро-Невский собор. За ним следовали здание Арсенала и монумент «Дружба народов». Однако в случае с Михайловским собором следует добавить сюда весьма удачное
расположение храма на местности и то, что кампания в связи с его восстановления
(открыт в 2008 г.) проходила уже в современных медиа, между тем как АлександроНевский собор был восстановлен ещё в 1995 г. Таблица 22 показывает полное распределение лидирующих городских брендов в 2004 г.
Таблица 22. Мягкий рейтинг брендов-«мест» (2004 г.)
%
Александро-Невский собор

58,3

Арсенал

42,7

Монумент «Дружба народов»

37,6

Цирк

29,3

Заводская башня

25,9

Ижевский пруд

23,1

Президентский дворец

19,9

Театр оперы и балета

17,6

«Лось» (скульптура у северо-западного въезда в город)

13,7

Администрация Ижевска

5,4

Дворец культуры «Металлург»

5,4

Ледовый дворец

5,2

Столь значительная динамика переоценки городских брендов за относительно небольшой срок позволяет сделать вывод о том, что само пространство городской идентичности ещё не является полностью сформированным. В определенной степени оно —
пустое, и благодаря этому весьма чувствительно к новациям. Как только в городском
пространстве возникает новый масштабный информационный объект, особенно, если
это сопровождается поддержкой СМИ, он сразу получает шансы занять высокое место
в рейтинге «брендов».
Эта тенденция подтверждается и распределением открытых ответов, в которое,
наряду с историческими зданиями (Дворец пионеров, ул. Горького, здания заводов, вузов, больниц) попали практически все новые постройки и памятники последнего десятилетия — музей Калашникова, Дом дружбы народов, памятник Крокодилу, памятник
Оружейникам.
Исследование фиксирует существенные сдвиги в общественном сознании. С од— индивидуальное анкетирование по месту жительства. Тип выборки — многоступенчатая. Стратегия отбора единиц анализа — маршрутная с введением дополнительного рандомизирующего
признака. Общий объем выборочной совокупности — 450 человек. Максимальная ошибка репрезентативности выборки — 5%.
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ной стороны, это позитивно: изменяется, благоустраивается городская среда (из этих
соображений следует ожидать выхода в верхние строчки рейтингов реконструированной набережной Ижевского пруда). С другой — это говорит об отсутствии или игнорировании глубинных пластов городской исторической памяти, что стратегически является огромной проблемой. Тем более, что каждая архитектурная реконструкция или новация имеет шансы стереть те небольшие наслоения традиций или привычек, успевших
сформироваться вокруг тех или иных мест.
Социально-демографические детерминанты выбора городских брендов достаточно
предсказуемы:
•

Александр-Невский собор чаще выбирают жители старшего возраста (старше
46-ти лет), в определенном смысле для этой группы этот собор даже более значим, чем Михайловский; также старшее население активно выбирает вариант
Ижевского пруда;

•

среди молодежи 16–25 лет и студентов высока степень предпочтения президентского дворца («Резиденции Президента УР») — на благоустроенной территории
вокруг него сформировалось общеузнаваемое место для неформальных встреч
молодежи, особенно популярное в летний период;

•

варианты цирка и зоопарка чаще предпочитают люди со средним образованием
(до 60%);

•

среди выбирающих Дом дружбы народов существенно выше доля удмуртов
(22%).

В следующем вопросе респондентам предлагалось выбрать те утверждения, которые, по их мнению, дают характеристику Ижевска. Дополнительно можно было указать
свой вариант ответа – мы специально решили оставить формулировки ответов практически в неизмененном виде. Распределение ответов приведено в таблицах 23 и 24 соответственно.
Таблица 23. Мягкий рейтинг утверждений, лучше всего отражающих образ
Ижевска
%

www.idnakar.ru

Ижевск — столица Удмуртии

80,9%

Ижевск — город оружейников

71,5%

Ижевск — многонациональный город

45,2%

Ижевск — крупный промышленный центр

32,1%

Ижевск — образовательный центр

12,8%

Ижевск — культурная столица Поволжья

12,8%

Ижевск — спортивный центр

10,7%

Ижевск — центр Ижевско-Воткинского восстания 1918–1919 гг.

4,2%
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Таблица 24. Собственные варианты утверждений, отражающих образ Ижевска
абсолютное
количество
вариантов
грязный город

5

Ижевск — деревня

2

город идиотов

1

бедный город

1

безалаберный народ

1

бывший крупный промышленный центр

1

город-завод

1

город закрытых заводов и открытых ТЦ

1

город контрастов в жилье

1

город мотоциклов

1

город творцов

1

город тружеников

1

закрытый город

1

зелёный город

1

Ижевск — большая помойка.

1

Ижевск — любимый город!

1

Ижевск — экологически чистый город

1

крупный биатлонный центр России

1

мрачный и неустроенный город

1

подводный Ижевск

1

центр деловой активности

1

Анализ ответов позволяет сделать несколько интересных интерпретаций:
• наряду с устоявшейся и характерной для Ижевска «оружейной» идентичностью
(в более широком контексте её характеризуют также как «промышленную») всё
больший вес набирает идентичность национальная; интересно, что в группе, выбравшей этот вариант, нет перекосов по национальному признаку, т.е. русское население
также осознает эту особенность городской идентичности;
• «промышленная» идентичность претерпевает определенные изменения, связанные с экономической ситуацией (причём этот тренд оформился еще до кризиса 2008–
2009 гг.): в городе закрываются или сокращают производство заводы, высвобождающиеся площади отдаются под торговые и офисные центры, что вызывает естественное раздражение горожан, особенно если учитывать, что уверенность в завтрашнем
дне — это также важная часть городской идентичности;
• в открытых ответах фигурируют две информационные темы, активно муссируеИДНАКАР №2 (6) 2009
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мые в СМИ: Ижевск как биатлонный центр (связано, прежде всего, с последними достижениями местных спортсменов) и Ижевск как крупный центр электронной музыки
(«подводный Ижевск» — бренд одного из известных местных звукозаписывающих
лейблов);
• отмечается обеспокоенность жителей чистотой города, что, вероятно, связано
с качеством уборки улиц и дворов, состоянием тротуаров.
Ещё один уровень городских брендов был измерен через отношение к знаковым
городским персоналиям — таблица 25.
Таблица 25. Мягкий рейтинг персоналий, достойных представлять образ
Ижевска
%
Михаил Калашников (конструктор)

81,7%

Галина Кулакова (спортсменка)

54,3%

Андрей Дерябин (горный инженер)

43,8%

Пётр Чайковский (композитор)

35,5%

Пётр Шувалов (государственный деятель)

21,1%

Иван Черезов (спортсмен)

18,1%

Семён Дудин (архитектор)

12,8%

Кузебай Герд (писатель)

12,8%

Андрей Чижов (спортсмен)

5,7%

Также можно было называть собственные варианты, однако, в отличие от предыдущих рейтингов, в данном случае таковых практически не было. Чаще всего среди ответов фигурируют имена действующего Президента УР Александра Волкова и удмуртского поэта Флора Васильева.
Наряду с очевидным и понятным лидерством М. Т. Калашникова, большой процент ответов набрал ещё целый ряд исторических фигур, в числе которых и основатели
города — Андрей Дерябин и граф Пётр Шувалов. Это важный момент исторической
идентичности Ижевска. При этом, нужно учесть, что в отличие от активно упоминаемого Дерябина, фигура Шувалова в последние годы присутствовала в информационном
пространстве ижевских медиа достаточно ограниченно ( тем интереснее рост её рейтинга и тем больше вариантов для работы с этим относительно новым «брендом») — зато
она неизменно присутствует в ижевской краеведческой литературе, и факт прохождения имени Шувалова в список лидеров может быть истолкован как свидетельство интереса ижевчан к краеведческой проблематике.
В дополнение к трём основным срезам городских брендов, их популярность изучалась через отдельный открытый вопрос (таблица 26), в котором респондентам было
предложено назвать места в Ижевске, вызывающие у них наибольшую симпатию, где
лично им нравится гулять, назначать встречи и т.д.
www.idnakar.ru
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Таблица 26. Открытый рейтинг наиболее симпатичных мест Ижевска
% от ответивших
Набережная Ижевского пруда

31%

Михайловский собор

25%

Ижевский цирк

23%

Центральная площадь

21%

Мемориальный комплекс «Вечный огонь»

20%

Ижевский зоопарк

20%

Парк им. Кирова

13%

Пруд (вероятно, с точки зрения перемещений этот вариант необходимо
суммировать с набережной — Н.Р.)

12%

Летний сад им. Горького

11%

Монумент Дружбы народов

6%

Арсенал

5%

Театр Оперы и балета

5%

Президентский дворец

4%

Александро-Невский собор

4%

Музей им. Калашникова

3%

Площадь и памятник Оружейникам

3%

Удмуртский национальный театр

2%

ТЦ «Столица»

2%

Эта таблица существенно уточняет пространство городских брендов. Набережная пруда является одним из ключевых мест города, точкой соединения физического
(возможность прогулок, назначений встреч, отдыха в кафе и т.д.) и информационного
(личные ассоциации, точки «сайтсиинга», виды на открытках) пространств Ижевска.
Однако, в связи с реконструкцией, статус этого объекта не вполне определён: люди
сохраняют положительные ассоциации с этим местом, но непосредственная связь с ним
нарушена, поэтому набережной нет на первых местах закрытого рейтинга брендов. Думается, что с завершением реконструкции объект вернется на лидирующие позиции,
а качество и характер этой реконструкции во многом определят и общее направление
развития городской идентичности. К вариантам рейтинга добавились самые известные
«зеленые» зоны города – парк культуры и отдыха им. Кирова, летний сад им. Горького,
сквер у Вечного огня, что еще раз подчеркивает значимость этого типа пространства
для горожан.
Структура городских брендов также изучалась через два проективных «провокативных» вопроса, в котором респондентам было предложено смоделировать ситуацию
нехватки бюджетных средств на финансирование всех культурных учреждений города
и принять решение о том, какие из них могут быть сняты с финансирования в первую
очередь, а какие нельзя снимать ни в коем случае. Ответы представлены, соответственно, в таблицах 27 и 28.
ИДНАКАР №2 (6) 2009
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Таблица 27. Мягкий рейтинг учреждений, которые не должны быть сняты
с бюджетного финансирования ни при каких условиях
ответов (%)
зоопарк

44,9%

цирк

35,8%

театр оперы и балета

27,9%

ледовый дворец «Ижсталь»

23,8%

удмуртский национальный театр

21,3%

музей им. Калашникова

20,5%

национальный музей УР

19,9%

театр кукол

16,3%

театр им. Короленко

15,9%

Дом дружбы народов

11,2%

музей изобразительных искусств

9,7%

Таблица 28. Мягкий рейтинг заведений, которые должны быть сняты с бюджетного финансирования в первую очередь
ответов (%)
Дом дружбы народов

21,2%

ледовый дворец «Ижсталь»

17,4%

театр кукол

13,1%

музей изобразительных искусств

11,5%

зоопарк

11,5%

музей им. Калашникова

11,1%

цирк

10,8%

удмуртский национальный театр

8,6%

театр им. Короленко

8,6%

театр оперы и балета

8,5%

национальный музей УР

5,7%

Меньший процент ответов в «антирейтинге» вполне объясним: респонденты боятся брать на себя ответственность в ситуации прямого выбора. Тем не менее, распределение ответов в целом подтверждает сделанный ранее вывод о большой популярности
недавно открытых зоопарка и цирка. Особое внимание следует обратить на лидеров
«антирейтинга»: если в случае с Домом дружбы народов ситуация может объясняться
известной неопределённостью его культурных функций для массового потребителя, а в
случае с музеем изобразительных искусств — изначальной элитарностью учреждения и
малым количеством связанных с ним информационных поводов, то ситуация с восстановлением рейтинга некогда весьма популярных Ледового дворца и Театра кукол, повидимому, уже сейчас требует от менеджмента этих объектов значительного переwww.idnakar.ru
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осмысления их функционального наполнения.
Среди социально-демографических детерминант двух приведенных выше рейтингов интересны следующие:
•
•
•
•
•
•
•
•

вариант «зоопарк» поддерживает население с невысоким уровнем дохода — от
3 до 10 тыс. руб. (73%);
цирк чаще обычного выбирают жители Октябрьского района (25%; при этом
цирк расположен в Первомайском районе) и мужчины (65%);
театр оперы и балеты поддерживает население с высшим образованием (39%),
жители Октябрьского района (35%), также чаще его поддерживает русское население (80%);
вариант «Ледовый дворец» более популярен среди мужчин (59%), но уступает
по этому показателю цирку;
Удмуртский национальный театр поддерживают люди в возрасте более 46 лет
(31%), а также большой процент удмуртского населения (25%);
«против» Дома Дружбы народов активно выступает население с высшим образованием (42%) и весьма высокий процент руководящих работников (17%);
Ледовый дворец готовы снять с финансирования респонденты с высшим образованием (39%), высоким уровнем дохода — от 10 тыс. руб. (19%), а также жители
Октябрьского района (27%);
вариант «театр кукол» неприемлем для молодежи 16–25 лет (55%);

Ещё одной темой, изученной при построении карты идентичности, являлась подготовка к празднованию 250-летия со дня основания Ижевска, которое состоится
в 2010 году. Можно сказать, что эта тема была использована как повод, чтобы выяснить у респондентов дополнительные параметры их восприятия городского имиджа,
т.к. абстрактные вопросы на эту тему, как правило, вызывают существенные проблемы,
особенно у людей старшего возраста.
Так, респондентам было предложено прорейтинговать варианты праздничных мероприятий (таблица 29), посвященных юбилею города и по возможности предложить
свои. Предварительные варианты для закрытой шкалы выбирались на основании данных пилотажного опроса.
Таблица 29. Первоочередные мероприятия в рамках празднования 250-летия
Ижевска
%
парад военной техники/оружейных достижений

54,7%

организация массовых гуляний

53,4%

открытие мемориальных досок, памятников известным ижевским оружейникам

53,0%

проведение крупных культурных мероприятий — концертов, выставок и т.д.

38,2%

открытие мемориальных досок, памятников известным деятелям удмуртской культуры

34,9%

проведение крупных спортивных соревнований

25,3%

открытие мемориальных досок, памятников другим известным ижевчанам

8,6%
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Среди кандидатов на размещение на мемориальных досках упоминались
М. Т. Калашников, Г. И. Кулакова, И. Ю. Черезов, Г. М. Корепанов-Камский (композитор), Кузебай Герд, Ашальчи Оки (поэтесса), В. А. Журавлёв (ректор Удмуртского
университета), а также ряд коллективных образов (воины-интернационалисты, спортсмены Удмуртии, деятели Ижевско-Воткинского восстания 1918 г.)
Интересно распределение по видам предпочитаемых спортивных мероприятий.
Наибольшее количество голосов набрал биатлон (35 ответов), за ним следуют футбол
(26) и лёгкая атлетика (включая общегородские и районные кроссы, эстафеты, спартакиады) (25). Также упоминаются баскетбол (8) и велоспорт (7), автогонки (4) и лыжные гонки (5), борьба и бокс (7). Показательно, что хоккейная тематика практически
не упоминалась — это вполне соответствует высокому антирейтингу Ледового дворца.
В качестве отдельных мероприятий предлагалось провести в Ижевске этап Кубка мира
по биатлону или лыжному спорту, массовый марафон, а также отдельно отмечались
детские и семейные спортивные праздники.
Полученные результаты могут быть использованы как непосредственно при подготовке юбилейных мероприятий, так и вообще при планировании культурной активности. В целом можно отметить высокий интерес горожан к спорту, который, очевидно,
в данный момент удовлетворён не полностью.
Важнейшим аспектом городской идентичности является участие в массовых
праздниках. Карнавальное начало, присущее большинству культур, является важным
эмоциональным фундаментом в том числе и локального патриотизма. В рамках опроса
ижевчанам предлагалось высказать свое мнение о важности тех или иных праздников,
а также отметить факт своего участия в них. Для полученных данных были сформированы различные профили поведения. Таблица 30 обобщает эти ответы.
Таблица 30. Отношение респондентов к общегородским мероприятиям (%)

Празднование Дня победы

Считают

Принимали участие

значимым
для города

в 2008 г.

Хотели бы участвовать в 2009 г.

90,5

51,0

63,5

77,3

49,2

58,2

Массовые гуляния в День молодежи

55,4

29,5

37,1

Музыкальный фестиваль им.

55,3

9,1

25,5

Сабантуй

28,8

9,1

18,5

«Рыжий фестиваль»

25,1

7,5

15,8

Гербер

22,6

5,2

12,7

Массовые гуляния в День города

6

П. И. Чайковского

6

В Ижевске, как и во многих городах, дата проведения Дня города совпадает с Днём России —
12 июня.
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В целом профиль общегородских праздников достаточно стабилен и связан
с праздниками общегосударственными. Вместе с тем, из таблиц видно, что число желающих участвовать в общегородских праздниках в среднем на 10–12% ниже реально
участвующих. Это и есть незадействованный ресурс городской идентичности. Также
респондентам была дана возможность в открытой форме дополнительно назвать праздники, которые они считают значимыми. По-прежнему ведущая роль отводится профессиональным праздникам, а также праздникам, связанным со службой в вооруженных
силах. Обращает на себя внимание небольшое количество ответов, связанных с религиозными праздниками, несмотря на несравненно более активное муссирование этой темы
в СМИ. Религиозные праздники потенциально также являются ресурсом формирования
общегородского патриотизма, поэтому необходимо стимулировать усилия конфессий по
организации публичных мероприятий, характер которых затрагивал бы не только непосредственно вопросы религиозного культа (как это происходит сейчас), но предполагал более разнообразные просветительские и эстетические цели, желательно — в привязке к городской среде (например, концерты, выставки, публичные лекции и т.д.).
Комбинации вариантов ответов на восьмой вопрос анкеты можно сгруппировать
по профилям поведения, среди которых наиболее интересны следующие:
•

«активные» (считают событие значимым, посещали в 2008 г., планируют посетить в 2009 г.);

•

«потенциально активные» (считают событие значимым, не посещали в 2008 г.,
но хотели бы посетить в 2009 г.);

•

«пассивные» (считают событие значимым, но не посещали в 2008 г. и не планируют посетить в 2009 г.).

Для указанных профилей была рассчитана общая численность такой аудитории,
её социально-демографический профиль (если по определенным позициям отличий не
указано, значит, по этой позиции профиль совпадает с профилем всей выборки), а также используемые источники информации и источники информации и источники информации, которым доверяют респонденты. Эти данные представлены в таблице 31.
Полученные распределения могут быть использованы при дальнейшем планировании культурных мероприятий в Ижевске. Следует отметить, что у тех событий, которые еще не являются массовыми, общегородскими, имеется значительный потенциал
для прироста аудитории. Наибольший вес в этом плане имеет музыкальный фестиваль
им. П. И. Чайковского.
Завершающим элементом карты идентичности является измерение т.н. «народной
топологии». Респондентам было предложено в открытой форме указать, как они сами
называют свой район, в котором проживают. Естественно, в разговорной речи эти варианты так или иначе встречаются, но задачей исследования являлось зафиксировать
их во всем многообразии, в идеале полностью «закрыв» карту города «народными» названиями районов. По результатам этих измерений была построена карта VII. На карте отображены как районы первого порядка (небольшие, от квартала до микрорайона,
территории, входящие в состав более крупных районов), так и второго порядка (по
масштабам варьирующиеся примерно от микрорайона и до административного района).
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Представленный диапазон названий практически полностью покрывает городскую карту за исключением отдельных районов Центра и удаленных/пригородных
районов. Дополнительно к административным названиям или устойчивым топонимам
для идентификации районов служат названия улиц (особенно часто это встречается
в Устиновском районе), а также расположенные в районе объекты (здание Центрального ГИБДД, кафе «Ошмес», ипподром, Восточный рынок, железнодорожный вокзал).
В среднем на один административный район приходится не больше трёх-четырёх топонимов второго порядка, что говорит о достаточно крупных границах восприятия своего
района. Выяснение истории складывания системы городских микротопонимов представляет отдельный исследовательский интерес: часть районов, несомненно, обособилась благодаря городскому рельефу — рекам, оврагам, холмам (хотя следует отметить,
что при составлении карты перемещений респондентами эти ориентиры практически не
указывались), другая часть — благодаря особенностям застройки, и т.п.
Жители двух из пяти городских районов, Первомайского и Ленинского, в качестве самоназваний упомянули административные названия. Это может указывать на
«дефицит идентичности» в определённых местах города.
Наконец, в качестве последней составляющей карты идентичности, были изучены
предпочтения ижевчан относительно расположения пешеходной зоны в городе (таблица 32). Пешеходная зона — ещё один важнейший ресурс городской идентичности, что
хорошо видно на примере Казани, где выполняющая эту функцию ул. Баумана за
несколько лет превратилась в одну из главных туристических достопримечательностей
города, а также место встреч и прогулок для самих горожан. В настоящий момент в
Ижевске пешеходная зона как отдельное обособленное пространство отсутствует, а её
функции частично выполняют такие городские места как Центральная площадь, набережная, благоустроенный район от Дома правительства до площади 50 лет Октября
включительно.
Таблица 31. Характеристики профилей аудитории массовых праздников
Событие

Активные

Потенциально
активные

Пассивные

День города

41% населения
• Выше доля мужчин
(50%)
• Возраст — 16-35
лет
(58%)
• Выше доля людей со
средним и неоконченным
высшим образованием
• Выше доля родившихся в Ижевске
• Чаще обычного пользуются советами ближайшего окружения и
рекламой и этим же источникам доверяют

13% населения
• Возраст 36–55 лет
(43%, но нет перекоса в
группе пенсионеров)
• Несколько выше доля
работающих в учреждения сферы культуры,
образования,
здравоохранения
• Выше доля живущих в
Ленинском
районе
(24%)
• Выше доля удмуртов
(18%)
• Ниже доля родивших-

9% населения
• Женщины (63%)
• Возраст — 46 и старше
(37%)
• Высшее
образование
(37%)
• Высокий уровень дохода — от 10 тыс. руб.
(20%)
• Аномально
высокая
доля жителей Первомайского района (29%)
и низкая — Индустриального (10%)
• Пользуются и доверя-
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Событие

Активные

Потенциально
активные

Пассивные

ся не в Ижевске (59%)
• Пользуются советами
коллег по работе и ближайшего окружения, не
доверяют никаким видам
рекламы и информационных сообщений

ют только советами ближайшего окружения, но
в целом процент использования любых источников информации существенно ниже, чем в
среднем по выборке

День молодёжи

24% населения
• Мужчины (50%)
• Возраст 16–25 лет
(48%)
• Учащиеся и студенты
(21%)
• Чуть выше среднего
доля татар (13%)
• Существенно
выше
доля
родившихся
в
Ижевске (75%)
• Кроме рекламы и советов ближайшего окружения активно пользуются
наружной рекламой и
Интернетом, но при этом
высокое доверие только
к ближайшему окружению

10% населения
• Женщины (64%)
• Возраст — 36– 55 лет
(51%)
• Высшее образование
(35%)
• Выше доля людей с невысоким доходом - 3-5
тыс. руб. (41%)
• Низкая частота использование информационных
источников,
доверие только ближайшему окружению

9% населения
• Возраст — 16-25
лет
(34%)
• Высокая доля людей со
средним
образованием
(61%) занятых на промышленных предприятиях в качестве рабочих,
мастеров
• Выше доля живущих в
Устиновском
районе
(26%)
• Существенно
выше
доля удмуртов (22%)
• Активно пользуются и
доверяют
информации
коллег по работе и знакомых

День Победы

46% населения
Профиль практически не
отличается от общего
профиля выборки

16% населения
Возраст
26–35
лет
(30%)
Выше среднего доля занятых в промышленности (40%)
Высокий уровень доверия к советам коллег по
работе/знакомых

10% населения
Возраст
16–25
лет
(54%)
Выше доля населения с
высоким доходом — 10
тыс. руб. (20%)
Аномально высокая доля
жителей Устиновского
района (18%)
Активно используют такие каналы как реклама
и советы коллег/знакомых, но доверяют только
советам
ближайшего
окружения

Гербер
(обычно проводится в Индустриальном
р-не)

7% населения
43%
участников — удмурты

6% населения
Высокая доля удмуртов
(35%), по другим признакам перекосов нет

6% населения
Нет перекосов по какимлибо признакам, в том
числе по национальному
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Событие

Активные

Потенциально
активные

Пассивные

Сабантуй
(обычно проводится в Ленинском р-не)

7% населения
Возраст — 16–35
лет
(54%)
Доминирует население
Ленинского
района
(40%), татары (46%)

7% населения
Выше доля населения
Ленинского
района
(23%)

8% населения
Чуть выше среднего возраст 36–45 лет (22%)
Высшее
образование
(37%)

«Рыжий фестиваль» (обычно
проводится
в
Индустриальном р-не)

6% населения
Женщины (60%)
36–45 лет (25%)

7% населения
Женщины (71%)
Возраст — 26–35
лет
(34%)
Высокая доля жителей
Индустриального района (21%)
Чуть выше среднего
доля удмуртов (17%)
Высокий уровень доверия к рекламе и афишам/объявлениям

6% населения
Женщины (65%)
Высокая доля жителей
Устиновского
района
(27%)
Чуть выше среднего
доля удмуртов (16%)

Фестиваль им.
П. И. Чайковск
ого

8% населения
Женщины (43%)
46–55 лет (32%)
Высшее
образование
(51%)
Высокая доля занятых в
сфере культуры, образования, здравоохранения
(21%)
Высокий уровень дохода
— от 10 тыс. руб. (22%)
Высокая доля жителей
Октябрьского
района
(28%)
Активно
используют
афиши и объявления,
выше среднего уровень
доверия к рекламе

15% населения
Женщины (66%)
Высшее
образование
(42%)
Активно используют и
доверяют советам коллег по работе

19% населения
Чуть ниже доля людей с
высшим
образованием
(25%)
Высокая доля жителей
Первомайского района

Таблица 32. Предпочитаемое месторасположение для пешеходной зоны
%
район набережной Ижевского пруда

39,6

район Михайловского собора и музея им. Калашникова

22,0

район президентского дворца, Арсенала

15,3

район ул. Красной и собора Александра Невского

9,0
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В упомянутом ранее опросе населения, проведённом в 2004 г., аналогичный вопрос практически не дал чёткого результата — лидировали сразу несколько вариантов,
но их вес был невысоким. Спустя пять лет ситуация представление о пешеходной зоне
в сознании горожан заметно актуализировалось (чему способствовало масштабное
строительство и благоустройство в центре города). Заметим, что в лидеры рейтинга вышли те зоны, обустройство которых ещё далеко от завершения — прогулочная зона воспринимается ижевчанами во многом пока как «объект желаний». Географическая близость зон-лидеров является значительным ресурсом, при грамотном использовании которого Ижевск в перспективе может получить масштабную прогулочную зону, которая
будет играть ключевую роль в идентификации города как для его жителей, так и для
гостей и туристов.
Подводя итог анализу карты ижевской идентичности, следует сказать, что исследование позволило зафиксировать процесс существенных изменений в пространстве городских брендов. На первые позиции в рейтингах городской идентичности выходят новые объекты — здания, построенные уже в XXI веке: Михайловский собор, цирк, зоопарк. С одной стороны, это, безусловно, позитивная тенденция: реконструкция объектов городской среды предполагает повышение ее общего качества, особенно в центре
города, расширение досуговых возможностей населения. С другой стороны, город, в котором пространство брендов подвержено столько быстрой трансформации (в том числе
под массированным воздействием СМИ), не имеет чёткой исторической идентификации,
исторической памяти, адекватно воспринимаемого прошлого. Относительное устойчивое положение в этом «круговороте» брендов занимает только пространство, прилегающее к Ижевскому пруду, значимость которого, скорее всего, лишь возрастёт после реконструкции городской набережной и создания там пешеходной зоны.
Разумеется, определённые имиджевые традиции в Ижевске существуют. В значительной степени карта городских брендов связана с темой оружия и промышленности
в целом. Всё большую актуальность получает тема удмуртской этничности, в том числе
и среди неудмуртского населения. Однако оба этих титульных городских бренда нуждаются в серьезном совершенствовании. «Оружейной» теме не хватает символов:
единственный — М. Т. Калашников, что называется, «заезжен». Кроме того, есть и очевидная угроза: сокращение промышленного производства, закрытие цехов и целых
предприятий напрямую бьет по городской идентичности. Что касается удмуртской тематики, то у нее практически нет «раскрученных» брендов. Существующие варианты
(в основном, имена известных деятелей национальной культуры) рекламируются давно
и по рейтингам видно, что эта реклама приносит немного толку. Среди новых брендов
в позитивном отношении можно выделить лишь упомянутый в открытых ответах музейный комплекс «Лудорвай» (Ильинка).
Среди значимых городских культурных традиций, ценных для горожан, выделяются музыкальная культура и спорт. И то и другое имеет широкую известность среди
ижевчан, достаточно примечательную историю и некоторое сокращение площадок в настоящий момент. Очевидно, именно эти сферы являются ресурсом для дальнейшего развития городской идентичности. Если говорить о теме спорта, то следует особо отметить
интерес горожан не только к спорту больших достижений (которого в городе, очевидно,
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не хватает), но и к массовой физической культуре, массовым соревнованиям и праздникам.
Еще один важнейший ресурс — массовые праздники. На текущий момент таких
в городе «два с половиной»: День города, День Победы и День молодежи. Еще несколько событий имеет неплохую потенциальную аудиторию, чтобы перейти разряд общегородских. Прежде всего, это музыкальный фестиваль им. П. И. Чайковского.
Исследование пространства городских топонимов позволило выявить их общую
структуру, которая практически целиком «ложится» на городскую карту. Если говорить о физическом пространстве, то нужно отметить еще одну важную тенденцию: последние несколько лет в городском пространстве существовало определенное противоречие между «новым» центром (Центральная площадь) и «старым» (район АлександроНевского собора). Строительство Михайловского собора и благоустройство среды вокруг него в известном смысле сформировало «стяжку» между этим двумя центрами.
Остается рассчитывать, что обновленная набережная ускорит процесс создания
«большого» рекреационного центра как единого пространства от комплекса Вечного
огня до площади Оружейников и южной набережной пруда с новым качеством городской среды.
Информация о ресурсах развития ижевских брендов обобщена в таблице 33.
Таблица 33. Ресурсы развития ижевских брендов
Бренд

Описание

Оружие

Тема оружия по-прежнему наиболее популярна. Есть сильный персональный бренд (М. Т. Калашников). Тесно связана с темой промышленности, по которой наблюдается повышенная тревожность в связи с
закрытием/сокращением ряда предприятий. Кроме Калашникова, никаких раскрученных символов нет, т.е. исторический потенциал темы
практически не востребован.

Многонациональность,
удмуртская тематика

Русское население активно интересуется удмуртской и татарской
культурами, в городе отмечаются высокая интеркультурная толерантность. Есть ряд массовых праздников (Гербер, Сабантуй, Рыжий фестиваль) с хорошей потенциальной аудиторией (высокий процент желающих участвовать). Нет раскрученных символов.

Музыка

Высокий интерес населения. Есть массовое событие с пожалуй наибольшим в городе потенциалом приращения аудитории – фестиваль П.
И. Чайковского. Несколько известных брендов (кроме Чайковского,
Ижевск — «столица электронной музыки», удмуртские национальные
музыкальные коллективы).

Спорт

Богатые спортивные традиции. Много известных персоналий. Высокий
интерес населения как к элитному спорту, так и к физической культуре. Фактическое отсутствие в Ижевске спорта высоких достижений
(привязанного к городу). Высокая вовлеченность населения в массовый спорт (порядка 1/5 от всех опрошенных).
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Миграционная карта
Человек не становится горожанином сиюминутно. Это длительный процесс, предполагающий изучение городской истории через различные источники — родители, социальное окружение, школа и т.д. Важнейшую роль в этом играет резидентальный статус
человека: чем дольше его семья живет в конкретном городе (а иногда и в конкретном
районе), тем глубже укореняются исторические традиции, тем больше шансов на формирование позитивной городской идентичности.
В ходе исследования была поставлена задача измерить самые основные параметры миграционной карты Ижевска — резидентальный статус респондента и его родителей, профили мигрантов, причины и география миграции. Несмотря на простоту этих
вопросов, аналогичные масштабные статистические замеры относительно Ижевска
практически не проводились ни в рамках социологических исследований, ни в рамках
деятельности органов государственной статистики, поэтому полученный срез информации без преувеличения уникален и представляется широкой общественности впервые.
Естественно, выбранный социологический инструментарий предполагает односторонность этой информации: теоретически выборка может «дотянуться» только до тех
мигрантов, кто приехал в Ижевск и остался в нем жить. При этом, мы по-прежнему достаточно слабо представляем себе обратную сторону миграции — количество уехавших
из Ижевска в другие города (как коренного населения, так и мигрантов, живших в городе какое-то время и затем снова его покинувших).
Во время опроса 65% респондентов сообщили о том, что родились в Ижевске,
причём 39% из них имеют родителей, также родившихся в столице Удмуртии, 28% —
только одного родителя, и у 33% родившихся в Ижевске респондентов оба родителя
являются приезжими. Таким образом, ижевчанами «во втором поколении» являются
только порядка 25% жителей города. В таблице 34 дополнительно показаны социально-демографические профили каждой из категорий респондентов.
Таблица 34. Миграционные профили респондентов
Родившиеся в Ижевске

Родившиеся не в Ижевске

Жители Ижевска «во втором поколении»

Возраст 16–35 лет (58%)

Возраст 46 лет и старше (41%)

Образование, сфера занятости
и доход — не отличаются от
генерального профиля населения

Высшее образование (37%)

Преобладают
(57%)

Выше среднего доля русских
(75%) и татар (12%)

Уровень дохода не отличается
от генерального профиля населения

Высокий процент занятых в
промышленности (39%) и пенсионеров (15%)

Много жителей
района (25%)

женщины

16–35 лет (57%)
Чуть ниже среднего уровень
образования (58% — среднее или ниже среднего)
Много рабочих (23%) и студентов (16%)

Октябрьского

Выше среднего доля удмуртов
(19%)
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Также респондентам, сообщившим о том, что они родились не в Ижевске, было
предложено в открытой форме указать, как давно они переехали в город (разумеется,
нельзя забывать, что часть населения даст ответ с известной степенью погрешности).
Анализ ответов позволил выделить две крупные миграционные «волны» — это 70-е гг.
и начало 80-х., а также последние 10 лет (вторая волна продолжается и на текущий
момент). Как видно из таблицы 35, структура «источников» миграции в двух выделенных волнах практически не отличается.
Таблица 35. «Сколько лет проживаете в Ижевске?»/«Откуда переехали?»
Откуда вы переехали в Ижевск? (% по строке)
из сельской
местности (Удмуртия)

из города (Удмур- из населённого
тия)
пункта за пределами Удмуртии

затрудняюсь
ответить

от 1 года до 5 лет

33,3

23,8

40,5

2,4

от 6 до 10 лет

36,6

34,1

29,3

от 11 до 15 лет

35,1

16,2

48,6

от 16 до 20 лет

36,4

9,1

54,5

от 21 до 25 лет

39,3

14,3

46,4

от 26 до 30 лет

48,1

11,1

38,9

1,9

от 31 до 40 лет

41,7

14,6

42,7

1,0

от 41 до 50 лет

43,9

17,1

39,0

более 50 лет

60,0

40,0

Также респондентам-мигрантам задавался вопрос о причинах переезда в Ижевск
и предлагалось указать населённый пункт, из которого они переехали в город. Населённые пункты внутри Удмуртии не дифференцировались: регион весьма компактен
в демографическом и территориальном отношении и миграционные сценарии достаточно однотипны, за исключением тех специфических моментов, которые связаны
с переездом в Ижевск из сельских или, напротив, из городских поселений (это различие
отражено в опросе); в случае переезда из-за пределов республики, респондентов, наоборот, просили дополнительно указать название населённого пункта или региона.
Обобщённые результаты ответов представлены в таблице 36 и на карте VIII. Случаи
миграции из-за пределов Удмуртии сгруппированы по самым популярным вариантам
ответов.
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Таблица 36. Причины переезда в Ижевск
%
приехал учиться и остался после учебы

33,1

переехал с родителями/родственниками в детском возрасте

30,1

замужество/женитьба

11,5

поменял место работы/переехал в связи с переводом внутри организации

10,7

попал по распределению после учебы

10,4

затрудняюсь ответить

3,5

служба в армии

0,8

Обращает на себя внимание высокий процент ответов, связанных с учёбой
в Ижевске, что характеризует город как крупный образовательный центр. Несмотря на
наличие в городе воинских частей и ряда оборонных предприятий, «военная» составляющая миграции практически не фигурирует.
Итак, с точки зрения резидентального статуса жителей, Ижевск как город ещё
только начинает формироваться — ¾ населения либо родились не в Ижевске, либо имеют родителей-мигрантов. В структуре миграции выделяются две большие волны: 70-е
и 1-я половина 80-х гг. (это население сейчас находится в пенсионном возрасте или
приближается к нему) и последнее десятилетие. Социальный состав этих волн был примерно одинаков. Доля внутрирегиональных мигрантов составляет порядка 58%, значительная их часть — удмурты. В структуре межрегиональной миграции преобладает городское население соседних регионов; процессы миграции кавказского, среднеазиатского, китайского населения практически не фиксируется. Тем не менее, наличие трех
крупных источников миграции, очевидно, способствует усилению пестроты ижевской
культурной среды.
Карта возможностей
Среди всех выделенных типов ментальных карт карта возможностей в наименьшей степени привязана к физическому пространству, к городской географии. В рамках
исследования она выполняет интегральную функцию оценки социального самочувствия
горожан и их желания жить и работать в Ижевске, связать с историей этого города
свою личную биографию и историю своей семьи.
Шкалы оценок были сделаны достаточно общими по формулировкам, поскольку
интересной является именно интегральная оценка горожанами уровня возможностей
в городе. Зачастую для формирования положительной городской идентичности достаточно осознания, что та или иная возможность принципиально существует (а городской «интерфейс» доступа к глобальной инфраструктуре «большого мира» исправно
функционирует), даже если сам горожанин этой возможностью в данным момент не
пользуется.
Для общих оценок были выбраны две шкалы с семантическими формулировками
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«престижность проживания» и «удобство и кофморт проживания». Для сравнения
с Ижевском были выбраны города, по мнению исследователей, наиболее известные горожанам и которые, вероятно, лидируют по частоте посещения. Если интенсивные связи с Москвой характерны практически для любого города европейской части России, то
Казань объединяет с Ижевском хорошее транспортное сообщение, связи татарской
диаспоры, а также сформировавшийся в последние годы интенсивный туристический
поток, который, как раз, отражает более широкий интерфейс возможностей столицы
Татарстана, представленный такими объектами, как комплекс «IKEA», аквапарк, элитарными спортивными клубами (футбол, хоккей, баскетбол), несколькими масштабными культурными объектами (Кремль, Раифский монастырь и т.д.). Кроме того, через
аэропорты Казани и Нижнекамска летает подавляющее большинство региональных туристических чартеров. Распределение оценок по этим шкалам показано в таблицах 37–
41.
Таблица 37. Шкала «престижность» (%)
Ижевск

Казань

Москва

полностью согласен

17,1

25,3

43,5

скорее да, чем нет

30,8

34,3

18,0

скорее нет, чем да

32,0

7,0

5,5

совершенно не согласен

9,3

3,5

4,4

затрудняюсь ответить

10,8

29,9

28,5

Ижевск

Казань

Москва

полностью согласен

23,3

19,7

14,5

скорее да, чем нет

38,6

31,1

19,7

скорее нет, чем да

21,0

8,1

18,5

совершенно не согласен

7,8

2,4

10,3

затрудняюсь ответить

9,3

38,8

37,0

Таблица 38. Шкала «удобство и комфорт» (%)

Таблица 39. Отношение респондентов к Ижевску (% по строке)
«Ижевск — удобный и комфортный для проживания город»
«Ижевск — престижный для проживания
город»

полностью
согласен

скорее да,
чем нет

скорее нет,
чем да

совершенно
не согласен

затрудняюсь ответить

полностью согласен

69,1%

20,9%

4,1%

0,0%

5,9%

скорее да, чем нет

21,5%

59,6%

12,6%

1,3%

5,1%

скорее нет, чем да

7,3%

36,9%

42,2%

8,7%

4,9%

совершенно не согласен

4,2%

22,5%

24,2%

46,7%

2,5%

затрудняюсь ответить

20,1%

25,9%

5,8%

2,2%

46,0%
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Таблица 40. Отношение респондентов к Казани (% по строке)
«Казань - удобный и комфортный для проживания город»
«Казань — престижный для проживания
город»

полностью
согласен

скорее
чем нет

полностью согласен

54,3%

30,7%

скорее да, чем нет

12,9%

скорее нет, чем да

да,

скорее
чем да

нет,

совершенно
не согласен

затрудняюсь ответить

3,1%

0,6%

11,3%

58,7%

9,1%

0,2%

19,0%

8,9%

25,6%

37,8%

4,4%

23,3%

совершенно не согласен

2,2%

15,6%

24,4%

37,8%

20,0%

затрудняюсь ответить

2,6%

2,9%

2,3%

1,8%

90,4%

Таблица 41. Отношение респондентов к Москве (% по строке)
Москва — удобный и комфортный для проживания город
«Москва — престижный для проживания
город»

полностью
согласен

скорее
чем нет

полностью согласен

29,3%

22,1%

скорее да, чем нет

4,7%

скорее нет, чем да

совершенно
не согласен

затрудняюсь ответить

20,9%

9,3%

18,4%

44,4%

24,6%

10,3%

15,9%

1,4%

12,7%

45,1%

21,1%

19,7%

совершенно не согласен

5,3%

8,8%

19,3%

54,4%

12,3%

затрудняюсь
тить

2,2%

3,3%

5,7%

3,0%

85,8%

отве-

да,

скорее
чем да

нет,

Таким образом, в глазах горожан имидж Ижевска в большей степени тяготеет
к категории «комфорт», имидже Москвы — к категории «престиж», Казань находится
где-то «в золотой середине». Однако, таблицы парных распределений отражают тот
факт, что для Ижевска в максимальной степени характерно отождествление в сознании
этих понятий (то есть, престижность проживания, как правило, подразумевает комфортность), в то время как для Москвы жители города представляют ситуацию обмена
«низкого комфорта» на «высокую престижность». Если отбросить рассуждения о «провинциальных стереотипах», то в остатке можно зафиксировать тот же результат, что
был получен при анализе карт перемещений и потребления — это высокая оценка горожанами комфортности городской инфраструктуры.
Чтобы расширить спектр этих оценок, респондентам было задано два проективных вопроса, связанных с будущим их детей. Это хороший индикатор, отражающий
мотивацию индивида, но отражающий в определенном смысле обезличенно (например,
на прямой вопрос о желании уехать из города многие жители ответят отрицательно,
исходя из консервативной жизненной позиции, а не из оценки качества жизни в этом
городе). Первый из вопросов касался отношения респондентов к возможному переезду
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детей в другой населенный пункт, второй — условий развития городской инфраструктуры, которые необходимы для того, чтобы респонденты рекомендовали детям остаться
жить в Ижевске. Распределение ответов представлено в таблицах 42 и 43.
Таблица 42. Утверждения относительно возможного переезда детей (%)
«Я хочу, чтобы мои
дети жили в Ижевске»

«Я не против того,
чтобы мои дети
переехали в более
крупный город»

«Я не против того,
чтобы мои дети
уехали жить в сельскую местность»

полностью согласен

31,1

26,6

6,1

скорее да, чем нет

31,7

34,4

9,8

скорее нет, чем да

15,9

13,8

18,9

совершенно не согласен

6,0

7,1

40,4

затрудняюсь ответить

15,3

18,1

24,8

Таблица 43. Мягкий рейтинг условий развития города, чтобы респонденты рекомендовали своим детям остаться в Ижевске
%
достойно оплачиваемая работа

84,1%

доступное жильё

64,6%

благоприятная экологическая ситуация

42,6%

качественное здравоохранение

30,1%

качественное дошкольное и школьное образование

17,4%

низкий уровень преступности

16,5%

качественное профессиональное образование

15,5%

широкие возможности для отдыха/развлечений/культурной жизни

10,0%

удобный и комфортный транспорт

6,5%

качественная торговая сеть

4,2%

Общий показатель, безусловно, позитивен: более 60% горожан не будут возражать, если их дети останутся жить в городе, а откровенно против этого выступают
только 6%. Впрочем, примерно такой же профиль и у варианта «переезд в более крупный город», и гораздо менее лояльны ижевчане к возможному переезду в сельскую
местность.
В то же время выделяются четыре проблемные темы, набравшие высокий процент
ответов. И если «достойная работа» — это «общее место» (в современной ситуации этот
вариант в любом рейтинге наверняка будет находиться на первом месте), то варианты
«жильё», «экология» и «здравоохранение», безусловно, являются значимыми сигналами
www.idnakar.ru
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о существующей напряжённости в этих сферах. Особенно интересно позиционирование
экологической и здравоохранительной тематик, поскольку в средствах массовой информации эта тема активно не фигурирует. Можно предложить и обратную интерпретацию: низкий процент, набранный остальными вариантами, подчеркивает их меньшую
проблемность в глазах горожан.
Также показательно, что для всех лидирующих вариантов социально-демографические профили ответов практически не отличаются от общего профиля выборочной совокупности. Это говорит о том, что указанные проблемы существуют объективно, волнуют всё население, а не только его отдельные группы. Можно лишь дополнительно отметить, что варианты «экология» и «здравоохранения» имеют небольшой прогнозируемый перекос в сторону населения старше 46 лет, с высшим образованием, однако даже
эта диспропорция не столь значительна.
Для того, чтобы более полно изучить социально-демографические детерминанты
оценки горожанами пространства возможностей, ответы на вопрос о желании уехать из
Ижевска были объединены в две укрупнённые категории — «да» и «нет». Отличительные характеристики этих групп представлены в таблице 44.
Таблица 44. Социально-демографические профили населения в зависимости
от желания жить в Ижевске
«да»

«нет»

Возраст 46 и старше (35%)

Женщины (60%)

Низкий уровень дохода — менее 5 тыс. руб.
(46%)

Возраст 16–25 (32%)

Выше среднего доля удмуртов (18%)

Высокая доля квалифицированных специалистов с высшим образованием (23%)

Высшее и неполное высшее образование (62%)

Средний уровень дохода — от 5 до 10 тыс. руб.
(45%)
Высокая доля жителей Октябрьского района
(27%)
Выше среднего доля русских (80%)

Можно говорить о том, что определённый потенциал к миграции обнаруживает
социально активное население. По-видимому, эта группа представляет собой формирующийся средний класс: люди, имеющие не самые высокие статус и доход, но с растущим
спектром потребностей.
В целом социальное самочувствие горожан находится на позитивной отметке.
Ижевск достаточно однозначно оценивается как город с хорошим балансом комфорта
и престижности проживания на фоне более крупных соседей. Это особенно ценно
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с учетом того факта, что опрос проводился на фоне тяжёлого экономического кризиса,
бесспорно оказывающего влияние на жизнь горожан, которые, тем не менее, сохраняют
оптимизм.
Но сложившуюся картину оценок называть безоблачной нельзя. Прежде всего,
горожане обеспокоены неустойчивой экономической ситуацией, дефицитом доступного
жилья, экологическими проблемами, положением дел в области здравоохранения. Важно понимать, что все эти потребности первичны для успешной жизнедеятельности, они
не связаны с пресыщенностью населения.
Несмотря на общий высокий уровень комфорта, городу по-прежнему требуется
серьёзная работа над совершенствованием инфраструктуры, и только во вторую очередь можно говорить о развитии культурной среды. Также нельзя не отметить повышенную склонность к миграции среди представителей среднего класса, что, с учетом не
самого высокого положения на шкале доходов, как раз может отражать экономическую
депривацию (недостаточно возможностей для достойной оплаты труда, карьерного роста и т.д.).
Заключение
Результаты исследования в значительно степени подтвердили гипотезы, оформленные на предварявшем его экспертно-аналитическом семинаре. В массовом сознании
горожан Ижевск воспринимается как компактный, комфортный для проживания город.
Для города также характерна высокая коммуникативная связность, хотя пространство
городской коммуникации сужено до уровня социальных сетей и референтных групп
ближайшего окружения, площадки публичного диалога практически отсутствуют.
С точки зрения структуры городских брендов и миграционной структуры,
Ижевск — «молодой» город: несмотря на 250 лет истории, его традиции и исторический
фон только начинают укореняться в городской среде, повседневной жизни горожан.
Поэтому смысловая, трансцендентная составляющая городской жизни выражена слабо,
миссия Ижевска чётко не определена. Можно предположить, что «решающими» в этом
плане для города станут ближайшие 20–30 лет, когда «критическую массу» в общей
численности населения будет набирать группа ижевчан «во втором поколении». От
того, какие экономические возможности им предоставит город, какие культурные традиции передаст или поможет сформировать будет зависеть и общий тренд городского
развития.
По результатам исследования может быть выделено несколько важнейших тем
исследовательской и проектной деятельности, формирующих «повестку дня» для города
как с точки зрения тех существующих практик, которые необходимо сохранять и развивать, так и с точки зрения модернизационных процессов в городе:
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Сохранять, развивать, активнее использовать

Улучшать, модернизировать

• Хорошая инфраструктура общественного транспорта

• Инфраструктура для использования
личного автотранспорта

• Хорошая
структура

• Экономическая
инфраструктура:
сохранение промышленного производства, доступное жильё

потребительская

инфра-

• Динамично развивающая инфраструктура торговых центров
• Получившие невысокий процент нареканий темы школьного и профессионального образования, работы правоохранительных органов, развитой сети досуговых учреждений, очевидно, отражают позитивную динамику развития этих структур, что также требует дальнейшей поддержки и совершенствования

Экология

•

Здравоохранение

• Городу нужна парковая инфраструктура, больше зелёных зон
• Отчасти — культурная инфраструктура (концерты и театры)
• Пространство городских символов
ещё не сформировано окончательно,
существуют определенные пробелы и в
исторической памяти горожан

• Ряд устойчивых городских объектов
идентификации, в числе главных из которых — Михайловский собор и набережная

• Позитивно воспринимаемая населением удмуртская тематика нуждается в
новых сильных брендах и символах

• Массовые праздники: День города,
День Победы, День молодёжи

• Также необходимо развитие оружейной и промышленной темы — потенциал М. Т. Калашникова близок к исчерпанию

• Городские культурные традиции (которые горожане, прежде всего, связывают
с музыкой и спортом)
•

•

Главный городской бренд — «оружие»

• Городу требуется больше локальных традиций и праздников, тем более,
что есть достаточно большая доля заинтересованных в этом горожан

Представленные выше результаты исследования позволяют с достаточным основанием полагать, что на сегодняшний день Ижевск — как городская среда, как субъект
экономики, наконец, как сообщество граждан — объективно находится в транзитивном
состоянии, хотя субъективно это ощущается слабо. Потенциал, заложенный в город на
предыдущих этапах его развития, ещё далеко не исчерпан: город по совокупности показателей отнюдь не находится в фазе стагнации и упадка (явление в России, увы, нередкое), однако ясно, что выявленные проблемы требуют целенаправленных и рациональных действий по их устранению: очень немногие из них можно списать на «болезни роста» или «веяния времени», сами по себе они разрешаться не будут, а будут накапливаться и (взаимо)усугубляться.
Сейчас любая повестка дня должна соотноситься с общей стратегией городского
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развития. Какой должна быть эта стратегия? С учетом выявленного состояния общественного мнения на итоговом экспертно-аналитическом семинаре, посвященном рефлексии результатов социологического исследования, наиболее часто обсуждались два
её варианта: стратегия «идеальной провинции» — дальнейшего совершенствования качества городской среды с сохранением оптимального баланса между экономикой и экологией; и, по точному определению С. Э. Зуева, «типичная, но не имеющая типового
решения» для многих европейских городов стратегия «постиндустриального перехода»,
т.е. существенного преобразования индустриальной структуры городской экономики
в сторону экономики услуг и развлечений с сопровождающими её активным изменением
структуры населения (в пользу т.н. «креативного класса») и городского дизайна.
Каждый из вариантов, однако, имеет существенные ограничения в реализации.
«Экологическая стратегия» опирается, как уже было сказано выше, на неплохие
стартовые позиции города в плане состояния инфраструктуры. Население в целом также вполне удовлетворено состоянием городской культурной среды и не требует какихто изысканных решений. Но общее качество среды, при этом, нельзя назвать идеальным. Общественное сознание фиксирует серьезные проблемы в экологии и здравоохранении, недостаточно развиты парковые зоны, не обошла Ижевск типичная проблема
всех российских городов — грязь и пыль, зимой к ней добавляется уже специфическая
для города проблема вывоза снега; если общественный транспорт в своей области ещё
обеспечивает ту самую «комфортность» перемещений, то автовладельцы испытывают
серьёзные проблемы с качеством дорог, пробками, парковками во всех районах города.
Не стоит забывать и о том, что в последние годы экономическое развитие города тоже
не было идеальным; существенное сокращение промышленного производства вызывает
как обеспокоенность населения, так и объективный спад уровня жизни горожан. Кроме
того, возможность реализации подобной стратегии ещё не означает готовность широких слоёв активного населения именно к такому варианту развития событий.
Идеи развития Ижевска с акцентом на «постиндустриальную» составляющую обсуждаются в городе достаточно давно, поскольку очевидный упадок промышленности,
длительное время являвшейся «становым хребтом» города, сам навязывает эту тему для
рефлексии. Однако существуют и не связанные с экономической конъюнктурой обстоятельства. Так, социально-демографическая структура не вполне совпадает с профилями других российских индустриальных городов: население Ижевска более молодое
и более образованное; это влечёт за собой появление новых культурных и сервисных
запросов, которые недостаточно хорошо удовлетворяются в рамках рассчитанной на
типичный промышленный город инфрастуктуры и — немаловажно — в рамках сложившихся стратегических приёмов управления городом.
Разумеется, важное значение имеет общественная инициатива, особенно в области культуры: в постсоветский период заявок на формирование новых культурных явwww.idnakar.ru
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лений было сделано более чем достаточно, и ни одно из них не разрослось до общегородского масштаба. «Постиндустриализация» в любом случае требует значительных
интеллектуальных и креативных вложений, концентрации которых будет препятствовать отсутствие развитых общегородских коммуникативных площадок (жалобы социально активной части населения на определенный недостаток информации о городской
жизни — это на самом деле верхушка айсберга коммуникативных проблем городской
среды). Коммуникативная изоляция даже для перспективного интеллектуального и/или
креативного проекта означает вырождение и опасность гибели: в высшей степени показательна творческая стагнация в области развития национальной культуры при наличии здесь устойчивого общественного интереса и прямого стимулирования, обусловленного статусом национальной республики.
Кроме того, если всерьёз говорить о постиндустриальной экономике, то нужно
понимать, на какие именно её составляющие делать ставку, а эта часть вопроса (требующая конкретных знаний) обсуждается гораздо реже.
Так или иначе, для формирования стратегии развития города нужна общегородская дискуссия, и нельзя не отметить, что представители ключевых городских групп
влияния в последние годы практически не проявляли активности в этой сфере. Отчасти
это может быть связано именно с относительной устойчивостью социально-экономического положения Ижевска и достаточно хорошо функционирующей инфраструктурой.
Пока все идет хорошо, может казаться, что нет смысла думать о будущем.
Хорошим вариантом выхода из этой ситуации остается разработка стратегии
развития Ижевска как образовательной стратегии города. Хотим мы этого или нет,
в ближайшие пятнадцать-двадцать лет структура населения города существенно изменится, будут социализированы новые поколения ижевчан и от того, какие ценности
и ориентиры усвоят эти люди, во многом и будет зависеть, каким будет город, его
смысл и миссия.
Этот подход не идеален, ведь развитие через образование всегда предполагает
значительный временной лаг: пока заброшенные семена «дают всходы», Ижевск имеет
все шансы столкнуться с серьёзным экономическим или инфраструктурным кризисом,
выводить из которого город будет некому. Также нужно понимать, что образование
в состоянии транслировать лишь определенные знания и ценности, а не готовую программу действий. В этом отношении образовательная стратегия подобна популярной
в научной фантастике идее «поколенческих космических кораблей» — можно приложить
все усилия для того, чтобы увеличить шансы звездолета добраться до заданной точки
и подготовить экипаж, но никто не может знать, что будет ждать условных потомков
в конце пути.
Но такая позиция будет, по меньшей мере, максимально открытой и честной.
Если «мы» (как собирательный образ горожан) по каким-либо причинам (а в текущей
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ситуации этому мешает целый комплекс причин) не в состоянии сформулировать стратегию городского развития, то нужно вырастить новых горожан, которые сделают это
в будущем. В пользу применения такого подхода в Ижевске говорит неплохое состояние городской экономики и инфраструктуры (повышаются шансы «дотянуть» до точки
разработки стратегии без кризисов), востребованность собственно образования как
сервиса, а также относительная «незашоренность» общественного сознания; свободно
и информационное пространство города, а кроме того, и его резидентальная структура
предполагает отсутствие укоренённых общегородских традиций и привычек (соответственно, выше восприимчивость аудитории и к ценностой, и к знаниевой составляющим
образования). Естественно, в общей образовательной рамке могут реализовываться
и текущие социокультурные проекты, важнейшим из которых в ближайшей перспективе может и должно стать празднование 250-летия со дня основания Ижевска. 
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Формулированию результатов исследования предшествовала не только обширная работа с респондентами, но и обсуждение ситуации с коллегами из других городов, ижевскими экспертами и просто с заинтересованными горожанами. Высказанные в ходе этих бесед мысли использовались авторами исследования при осмыслении
собранных данных, и соответственно в той или иной форме получили своё отражение
в формулировках и выводах исследования. В процессе рабочего общения высказывалось немало суждений по поводу Ижевска и перспектив его развития, интересных не
только в контексте проводимого исследования. Мы публикуем подборку таких суждений.

ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ ИЖЕВСКА

Александр Юминов, музыкальный продюсер:
— Для меня это — город, в котором я живу. Целостного ощущения от города нет.
Дисбаланс исключительно с содержанием города и, скорее всего, с властью. Власть как менеджмент, а не как политика. Город-переросток, когда иной раз сердце не выдерживает.
Инфраструктура сама себя не может переработать, перерасти. Уже не может жить по-старому, и всё ещё не может жить по-новому. И выйти из этой ситуации невозможно, потому
что это вопрос власти, а не культурной среды. Мне хочется уехать из этого города, потому
что перспектив для дальнейшей работы здесь нет. В городе не хватает возможностей для
самореализации и для развлечений.
И не факт, что город-подросток, как многие определяют Ижевск, вдруг начнет взрослеть. И состояние психологической нестабильности тоже постоянно длиться не может. После этого исследования мое отношение к городу совершенно не изменилось. Я получил ещё
одно подтверждение своим представлениям о городе. Для умирания города нужно, чтобы
уехала отсюда значительная часть горожан. Но когда из города уедут креативные люди, то
инновационным ему не стать уже никогда.
Я уверен, что наша власть не пытается строить ни один из тех городов, которые были
предложены в этой типологии. Наша власть озабочена хозяйственной деятельностью, чтобы
деревья на дома не упали и крыши не провалились. Это главное действие, которое сегодня
происходит. Все, что касается креативной стороны, ничего не меняется. Нет никаких важных стратегических моментов. Стратегии нет. В городе нужно налаживать коммуникации
между властью и обществом, и не на телеканале «Моя Удмуртия», а когда власть заинтере© АНО «Этноресурс», 2009
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сована в том, что делает общество. Маленькие сообщества – нужно и между ними наладить
коммуникации. Люди должны видеть поле для своей реализации.
А пока Ижевск – это город, где ни с кем и ни о чем нельзя договориться. Власть
должна понимать: все, что происходит в обществе, важно и для неё тоже. Ижевск сейчас
стоит на пороге принятия серьёзного решения. Если власть будет включаться в жизнь общества, то, может быть, что-то изменится. Будет создано креативное пространство, которое
будет существовать и без энергии отдельных людей и разовых инициатив. Существовать
само по себе. Мне сейчас лучше уехать из этого города, потому что я этому городу не нужен, здесь нет поля для моей деятельности. Возможно, я хочу от города совсем не того, что
он мне может дать. Я готов жить в провинции, спокойном, мягком, приятном городе, где всё
хорошо, чисто. Но куда мы движемся? Какая стратегия? Что мы должны сделать, чтобы
власть включилась в эту ситуацию?
❊

❊

❊

Татьяна Боталова, проректор по стратегии Международного восточно-европейского
университета:
— Ижевск — это место моего проживания в данный момент времени, и место, где я
нахожу возможность реализации собственных потребностей. Среда моего развития, существования. Ижевск – точно не агрессивный, ко мне – доброжелательный.
Прочитав это исследование, я получила более достоверную информацию об Ижевске.
И эта информация значительно отличается от того, как я себе представляла город ранее.
Мне эта информация показалась интересной и перспективной. Проблемой остаются общественные коммуникации. И нужно этот вопрос исследовать гораздо подробнее, пока он затронут поверхностно. И нужно выходить на проекты создания эффективных общественных
коммуникаций. Всё это от того, что мы либо немотивированы на то, чтобы получать нужную
информацию, либо в городе отсутствуют необходимые ресурсы ненавязчиво дающих нам информацию о том, что на самом деле происходит. Нужны проекты по общественным коммуникациям и их развитию и площадки для идентификации различных общественных инициатив, существующих в городе, но о которых горожане по каким-либо причинам не знают. И
это может быть в теме программы «Интеркультурные города».
Нам ничего не мешает сейчас провести публичные слушания этого исследования, а
власть лишь бы не мешала в этом. Надо заинтересовать общественность, а власть побежит
следом, потому что процесс может оказаться неуправляемым. Лучше возглавить движение,
чем потом бороться с последствиями. Создать площадку, чтобы энергия горожан вышла наружу, и можно было этим людям обмениваться информацией. Нужно провести исследование
и понять, через какие источники, с помощью каких ресурсов человек осуществляет процесс
коммуникации, насколько эффективно эти ресурсы используются, и сделать эти ресурсы
действительно действенными. И с их помощью проводить общественные акции. Брендовые
места Ижевска сделать площадкой для общественных коммуникаций.
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❊

❊

❊

Лариса Буранова, первый заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики:
— Я родилась в Ижевске, живу в этом городе, но он для меня не является домом.
Ощущение какого-то временного присутствия в этом пространстве. А жизнь развивается
где-то за пределами города.
Ощущение от Ижевска – город-подросток. Для взрослого человека с совершенно непонятной логикой, с нестабильностью, бурным проявлением эмоций, уходом в себя и так далее. Конечно, это чудесный возраст, когда ещё есть возможность создать что-то стоящее.
По мнению социологов, делавших это исследование, в ближайшие двадцать-тридцать лет
город будет складываться как некий целостный организм. Подросток будет определяться и
взрослеть. Значит, есть еще некий промежуток времени, когда можно успеть сделать много
хорошего.
Для меня важной остается задача понять, какие локальные, закрытые, резервационные сообщества есть сегодня в городе. Понять, что это за сообщества. Понять, почему им
уютно, комфортно в тех или иных пространствах города. Мне, например, очень интересно,
где сегодня комфортно удмуртам в городе Ижевске, а где для них враждебная, агрессивная
территория. Такое ощущение, что нужны проекты в Ижевске, которые открывали бы эти
сообщества друг другу, позволяли сплотиться, объединиться. Удмурты живут в городе
отдельными замкнутыми островками. Есть какая-то активность с их стороны на таких
праздниках как Гербер, Рыжий фестиваль. Замкнутые островки формируются по языковому
признаку, это носители языка. Там, где звучит язык, там уже уютно, комфортно, человек
чувствует себя в безопасности. И там есть интерес друг к другу.
Думаю, в Ижевске необходимо возродить работу экспертного клуба как некого управленческого механизма. Это необходимо для того, чтобы более эффективно осуществлять
различные проекты на территории Ижевска.
❊

❊

❊

Владимир Воронцов, директор АНО «Информационно-образовательный центр «Этноресурс»:
— Я не коренной ижевчанин. Это, прежде всего, город моей студенческой юности, город, где живут мои друзья ещё со студенческих времен, город, где родились мои дети. Первоначально я воспринимал Ижевск как город-завод, то сейчас у меня это ощущение проходит. За последние годы в Ижевске произошли некоторые изменения. Сейчас это город торговых центров, магазинов. И в меньшей степени – город культуры.
После проведенного исследования моё представление не изменилось, всё как есть.
Ижевск — не просто молодой город, но он состоит из людей, которые появились здесь совсем недавно. В индустриальный период рост численности Ижевска был самым высоким в
Советском Союзе. И эта проблема роста перешла в проблему укорененности, чувства хозяwww.idnakar.ru
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ев. И у меня есть ощущение, что эта проблема может перейти в болезнь стагнации. Три города в Удмуртии — Воткинск, Глазов, Сарапул — выбыли из числа стотысячников. Происходит процесс деурбанизации — увеличивается сельское население, а городское уменьшается. Это очень серьезно. Конечно, нужна стратегия, которая опиралась бы на реальные ресурсы, которые есть у города. И здесь мы опять упираемся в проблему власти. Городу нужна пиар-компания, что это наш город, что нужно к нему соответственно относиться. Поднять престиж города.
❊

❊

❊

Александра Черемных, социолог:
— Для меня Ижевск — это город, в котором я родилась, с которым связана вся моя
жизнь. Из которого одно время у меня было очень большое желание уехать. И это желание
даже было частично реализовано. В результате я сюда вернулась. И сейчас у меня нет желания уехать из города. Сегодня этот город даёт мне возможность развиваться, я вижу здесь
своё место и понимаю, что я могу здесь делать. Целостной картины о городе нет, видно, что
город развивается достаточно динамично. Ижевск — город изменяющийся.
❊

❊

❊

Сергей Бехтерев, д.и.н., профессор, главный редактор журнала «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции»
— Ижевск я бы назвал таким «городом-транзитом»: у него, как, впрочем, и у республики в целом, много своеобразных черт, обусловленных географическим положением «между» — между Уралом и Поволжьем, между русским Севером и южным Уралом, между славянским, тюркским и финно-угорским миром. Через Ижевск проходят федеральные дороги,
достаточно активное железнодорожное сообщение, торговая и промышленная инфраструктура порождает мощные потоки товаров и сырья... А ещё его трудно втиснуть в привычные
для наблюдателей и исследователей рамки. Изначально, когда ещё в России было крепостное право, он возник как заводской посёлок, затем, в период существования военных
поселений в Российской империи, то есть вплоть до 1857 года, Ижевский завод как населённый пункт был типичным военным поселением; потом, в ходе отмены крепостного права в 1867–68 гг. его население получило статус сельских обывателей. Значит, это был
посёлок, а потом — село? Но это «село» было крупнее, чем наш губернский город, Вятка,
крупнее, чем уездный город Сарапул. Официально статус города за ним был признан в конце концов лишь в 1925 году.
Конечно, всё это сильно сказалась на особенностях городской среды. Потом на это
наложились ещё трагические события XX века. И сейчас мы имеем такой особый тип ижевчанина — как правило, без глубоких корней, без ижевской родословной. Поэтому и не
сформировался у нас городской патриотизм, поэтому в известном смысле даже до сих пор
Ижевск — это не город, и не село, а нечто своеобразное. И характер у города противоречивый. С одной стороны, в нём чувствуется что-то надёжное, основательное. С другой — гоИДНАКАР №2 (6) 2009
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род способен к самым неожиданным выходкам. То есть я думаю, что Ижевск подобен этакому крокодилу себе на уме, который спокойно живёт в своей заводи, живёт какой-то собственной личной жизнью, и когда его не трогают, он спокоен. Но не дай бог наступить такому крокодилу на хвост — он сразу покажет, на что он способен. Ижевск вообще город социальных контрастов, и так было издавна: до революции, к примеру, мы могли видеть в городе
великолепные, столичного масштаба храмы: Свято-Михайловский, Александро-Невский собор — и фантастически грязные улицы, почти сплошь застроенные деревянными домами.
Что у нас хорошо в городе, и чего во многих других местах уже не осталось — это
многочисленные сохранившиеся материальные приметы прежних эпох: прежде всего, конечно, это касается архитектуры. Каменные особнячки, резные наличники... есть зона, благодаря которой чувствуется неразрывность ижевской истории. И очень больно наблюдать, как
эта зона сокращается. Беда Ижевска в том, что им правили и правят технократы, которые
сами не чувствуют и не любят Ижевск именно как город со своей историей, и которые не могут поэтому прививать ижевчанам такое чувство и такую любовь. Если мы и дальше будем
смотреть на Ижевск как на пожарище, которое надо поскорее расчистить и застроить заново, нечего и ждать, что сформируется поколение ижевчан, осознающее ответственность за
судьбу города.
Ижевск — это довольно благодатный материал для исследований в области социальных наук. На сегодняшний день мы об Ижевске, с одной стороны, знаем очень много, а с
другой стороны, знаем очень мало. Потому что, как мне кажется, такого «сквозного» исследования о жизнедеятельности города, городского сообщества ещё никто не проводил. Есть,
конечно, неплохие исследования отдельных этапов жизни Ижевска, его людей, его граждан,
но надо выходить на более высокий исследовательский уровень.
❊

❊

❊

Оксана Лукинская, редактор отдела культуры газеты «Известия Удмуртской Республики»:
— Для меня Ижевск — это дом, в бытовом плане. Моё личное пространство, куда постоянно хочется возвращаться из других мест. Если бы этот дом был в другом городе, то мне
хотелось бы возвращаться в какой-то другой город. И в то же время Ижевск для меня интересен тем, что здесь периодически возникают какие-то инициативы. К сожалению, это
разовые явления, и нет целостной картины. Ижевск — это город, в котором иногда интересно жить.
Но возникает и другой вопрос: а что вообще делает Ижевск городом? Есть ли какието рамочные представления об этом? Вроде бы проведённое исследование отвечает на эти
вопросы, говоря нам о том, что город делают городом такие явления, как интенсивность
жизни и информационная насыщенность. Тогда надо посмотреть, каковы технологии создания такой интенсивности. И вроде бы такие очаги интенсивности периодически возникают в этом городе. И каждый из нас может выстроить свою жизнь таким образом, чтобы
инициировать эту интенсивность. Но наша энергетика, наше желание что-либо произвоwww.idnakar.ru
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дить, что-то делать в этом городе, не приведёт ли это к тому, что все это останется пустыми
усилиями, самому городу не нужными на фоне всеобщей успокоенности и всеобщего комфорта. И я думаю, все наши претензии с этим и связаны, потому что личные усилия многих
людей зачастую не приводят к каким-то результатам, к ситуации, когда город начинает коренным образом меняться. Серьёзная угроза, которую выявило это исследование — снижение степени доверия к средствам массовой информации. Вероятно, происходит это из-за
ангажированности средств массовой информации и коммерческой направленности. И думаю, надо серьёзно обсуждать тему общественных коммуникаций, заниматься поиском эффективных технологий. И вокруг этого выстраивать информационные проекты, которые
могли бы вызывать высокую степень доверия у горожан.
❊

❊

❊

Сергей Шмаков, социолог:
— Ижевск — средний по величине город. Не слишком большой, поэтому в нем комфортно жить, и не слишком маленький, чтобы в нем становилось скучно. Землетрясений
здесь нет. С одной стороны, хорошо и безопасно, с другой стороны — ощущение застойности. Ижевск — хороший, любимый город, где проживает много замечательных людей, которые на многое способны, если объединят свои усилия. В этом исследовании я не увидел ментальной карты города Ижевска. Это просто хорошее, масштабное по объёму выборки исследование об имидже и образе города Ижевска. Для меня процесс картографирования связан
с несколько иными образами — реки, горы, залежи нефти. Возможно, на материале исследования можно поиграть с тем же сферным подходом, поснимать карты восприятия людьми
разных сфер. Было бы интересно посмотреть, с какими географическими местами в городе
люди соотносят свои ментальные потребности, которые они реализуют или хотели бы реализовать. Интересно в исследовании было посмотреть, насколько эффективной оказалась гуманитарная технология, связанная со строительством крупных объектов. И эта технология,
надо сказать, начала работать достаточно быстро. Но надо понять, в какое светлое будущее
мы движемся. Горожане, которые на протяжении многих лет жили и работали в индустриальном городе, сейчас каковы их потребности? Никто об этом не думает. Мне интересны
разные срезы этой ментальной карты, связанные со сферой культуры, образования, самореализации, труда. Где эти объекты? Как они располагаются относительно друг друга? Экологическую тревожность застукали, но не посмотрели, где она располагается на карте города, где располагаются те объекты, с которыми связана экологическая тревожность. Это
было бы представление о том, стоит ли развивать эти зоны или не стоит. Что можно и нужно делать в городе? Я согласен с тем, что власть совершенно не хочет, не может и не понимает для чего реализовывать гуманитарные технологии. В этом смысле нужно менять
власть. Проще сменить, чем перевоспитать. Проще сменить власть, чем менять гуманитарные технологии. Но есть и другая сторона — для чего постоянно кивать на власть? Мы ведь
сами любим говорить про гражданское общество, которое способно удовлетворить свои потребности самостоятельно и без участия власти. И всё-таки нужна стратегия, которая вклюИДНАКАР №2 (6) 2009
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чала бы в себя гуманитарные технологии. И надо работать с гражданской активностью, и,
прежде всего, со своей собственной. Материал по программе «Интеркультурные города» мог
бы стать основой для альтернативной стратегии развития города. Мой город соотносится,
конечно, с брендом Калашникова, но ставку в дальнейшем развитии я хотел бы делать на
другие бренды. Другой позитивный образ будущего. Не надо надеяться на власть, надо целенаправленно продолжать формировать экспертное сообщество, которое будет заниматься
формированием стратегии развития города, выносить свои суждения в публичную сферу,
только потому, что эти люди неравнодушны к тому месту, где живут, и связывают свое будущее с этим городом.
❊

❊

❊

Алексей Коробейников, историк, издатель научного журнала «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции»:
— Чем для меня сейчас является Ижевск? Это место моего физического пребывания...
и, пожалуй, всё. Конечно, я родился здесь и вырос, это город моего детства и юности, но таким он остался в памяти, а живём мы всё-таки не прошлым, а настоящим. Да, мне здесь достаточно комфортно, и никуда уезжать я не собираюсь. Зачем?.. Для исследовательской работы мне нужен лишь компьютер, подключённый к интернету — с этим в Ижевске нет
проблем. По интернету я веду деловую и научную переписку с моими коллегами, и не важно, где они живут — на соседней улице или за тысячу километров. Из интернета я скачиваю
информацию. В интернете я заказываю книги, в том числе — зарубежных издательств. Через интернет меня находит читатель — через сайты, форумы, поисковые системы. В интернет я выкладываю свои работы. Мои книги лежат на Google Books, по статистике посещений я вижу, что их просмотрели тысячи читателей. Я неоднократно писал научные работы в
соавторстве с людьми, которых до этого знал исключительно по интернету. У нас уже налажена система обмена информацией: что-то посмотреть в архивах, отсканировать, заказать
книжки. Если бы я переехал из Ижевска в другой город, схема была бы точно такая же.
Уже сложилась виртуальная исследовательская сеть, членом которой я себя ощущаю, а
«прописка», административные и даже государственные границы отходят на второй план.
Но конечно, Ижевск сильно повлиял на то, как я сложился как исследователь. Вопервых, это столица национальной республики, поэтому естественным образом возник интерес к удмуртской тематике. Собственно, как раз Ижевск и надо благодарить за то, что я
вот так «прописался» в интернете. Историку, даже если он занят чисто местной тематикой,
в Ижевске работать сложно. У нас нет научных библиотек. Сравните нашу Национальную
библиотеку и хотя бы кировскую Герценку, и поймёте, о чём я. То же самое — архивы.
Большей части важных материалов по истории края в Ижевске нет, они в Кирове, в Москве,
в Петербурге... Поэтому приходилось ездить, сканировать, копировать, переписывать, заводить контакты личные и научные в этих городах, в Перми. в Нижнем [Новгороде], в
Екате[ринбурге]. Интернет эти схемы упростил и закрепил.
Плохо то, что в Ижевске люди, которые могли бы делать одно дело, сильно разобщеwww.idnakar.ru
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ны. У нас есть учёные, но нет научного сообщества. Есть краеведы, но они отделены от
учёного мира. Когда мы создавали наш журнал «Иднакар», мы как раз пытались создать
своего рода площадку, вокруг которой можно было бы собрать людей, заинтересованных в
сотрудничестве в сфере науки, культуры и образования. Потребность в этом в Ижевске, я
считаю, довольно велика.
❊

❊

❊

Елена Холмогорова, психолог:
— Я бы назвала Ижевск пансионатом особого рода: для людей, которым чуть больше
сорока. И этим людям захотелось отдохнуть от чего-то, подумать. Там нет ярких развлекательных событий, все очень организованно, ритмично. Кефир на ночь. Это и не пансионат
для престарелых, и не буйство среднего возраста, и не дом отдыха. Когда я пытаюсь провести в Ижевске какие-то проекты, я понимаю, сколько нужно энергии, чтобы все это пространство прокачать, чтобы получить хоть какой-то результат. Я очень люблю Ижевск, но
раз в месяц у меня возникает желание вырваться из этого города, и напитаться какой-то
другой жизни. Хотя я понимаю, что здесь может что-то такое родиться, но реализоваться в
другом месте.
Возможны ли какие-то изменения в нашем городе? Управление строится на системном подходе, и когда какой-то один элемент системы изменяется, то возможны всего лишь
три варианта: или этот элемент изменяет всю систему, или же его система изменяет, или же
они расходятся. Частный случай — это когда человек уезжает из города. Прежде чем брать
на себя миссию изменения этого города, я бы сильно подумала, а хватит ли моей энергетики
все это сделать. Насколько мне известно, предпринималось много попыток это сделать и не
получилось, или получилось частично. Для меня этот вопрос остается открытым, потому что
я внутренне к этому городу очень привязана.
После знакомства с этим исследованием мое представление о городе не изменилось, но
расширилось в очень интересную форму. Ижевск — город-пансионат: комфортный, с хорошим транспортом, компактный. Хороший пансионат. Хорошо кормят. Досуг — простые
развлечения. Безопасность. Но люди недовольны всегда тем, что проецируют свое внутреннее негативное вовне. Плохо развиты парки, не хватает зелёных насаждений. Это недовольство горожан собой. Тревога по поводу экологии — страх за свое здоровье. Внешний вид
города — а как я выгляжу? Не хватает театров для высокоинтеллектуальной части населения. Но мы отражаем нашу внутреннюю культуру на наш город. И если у нас такой город,
то это мы сами такие. Что с этим можно делать теперь? В подростковом возрасте ведущая
деятельность — это интимно-личностное общение. И пока человек не «натусуется», он не
переходит на следующую стадию развития. А следующая стадия развития — это личностное
и профессиональное самоопределение. Здесь и возникает проблема: я хочу чего-то большего, но город-подросток может предложить лишь тусовки. А вот площадки для самореализации и личностного самоопределения здесь нет. Либо они зарезервированы или упакованы в
таких маленьких сообществах, где можно себя проявить. А вот открыто заявить о себе —
ИДНАКАР №2 (6) 2009
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это уже опасно. Если думать о развитии города, то пора перестать кормить город тусовками, а выводить его на следующий уровень. И лучше начать работать в этом направлении с
подрастающим поколением.
❊

❊

❊

Сергей Зуев, кандидат искусствоведения, декан факультета государственного управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, директор Центра региональных исследований Академии народного хозяйства, эксперт международных культурно-образовательных программ Совета Европы:
- У меня совершенно противоречивые картинки. Я несколько лет занимался стратегиями социально-экономического развития субъектов и округов. И теперь мне совершенно не
обязательно выезжать на место, всё видно через цифры. Ижевск — это индустриальный
проект советского периода. Город-завод, с сильным креном в военную промышленность. И в
то же время по статистике различных грантовых конкурсов, частотность попадания Ижевска в десять раз выше, чем в Санкт-Петербурге. Это что-то невозможное. Это прорывается
истинный субстрат. Из закатанного асфальта начинает прорастать истинная суть, и ничего
с этим уже не сделаешь. Это тема для хорошего, серьезного историко-культурного анализа.
Социальные проблемы Ижевска связаны с историей индустриального периода, когда этот
проект был положен в совершенно не подходящую для этого почву. Это сказывается и на
индивидуальном социально-психологическом потрете горожанина. И что делать с этим индустриальным наследием — непонятно, нет сил обслуживать, и убрать невозможно. Это
проблемная ситуация. И отсюда — социально-психологический и культурный тупик. В
Ижевске у меня ощущение Эстонии, такая неторопливость, этнокультурная среда. И в то
же время что-то постоянное прорывается через закатанный асфальт.
Совершенно очевидно, что непонятно, что делать с результатами этого исследования.
И каким образом это можно использовать. Это могут быть просто очень ценные наблюдения
в исследовательском ключе. Но позиция исследователя в управленческой структуре не самостоятельна. Это означает то, что у города нет стратегии. Или, во всяком случае, нет стратегии, о которой известно присутствующим. Все это требует дополнительных пояснений. Есть
разные типы городов по своему функционалу. Города-столицы (Москва, Лондон), через которые идет фокус управления мировыми рынками. Есть инновационные города — очень любопытный тип (Сиэтл, Дублин, Барселона, Лилль). Города — инновационные в широком
смысле, они генерируют, продуцируют, распространяют новые модели жизни и хозяйствования. Они являются лидерами в производстве чего-либо. Они в своей традиционной основе, и
в этом смысле — похожей на Ижевск, сложили действительно инновационный город.
Причем, по уровню комфортности проживания по всем рейтингам они в первой тройке среди
мировых городов, и сами жители говорят, что это соединение традиционности и инновационности. И здесь, конечно, ещё и особое требование к качеству среды, креативный класс людей. Они, кстати, небольшие по своему масштабу. Недомиллионники, но с невероятной изощренной средой проживания, где днем можно быть банковским клерком, вечером — байкеwww.idnakar.ru
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ром, а ночью — сексуальным гигантом. И все роли возможны. Такая среда предоставляет
возможность для проигрывания любой роли. А у нас — днем директор завода, вечером - директор завода, в бане — директор завода. Никакого разнообразия. Тоска.
Города — технологические трансферты, это на уровень ниже, чем инновационные города, но это города, стягивающие на себя мировые технологии, реализующие их у себя и
транслирующие волнами обратно (Липецк — особая экономическая зона, итальянцы со своей бытовой техникой, новые технологии, Нью-Дели). По качеству среды такие города схожи
с инновационными. Просто сюда едут креативные люди со всего мира, им нужно соответствующая привлекающая среда, и требования к экологии. Города-провинции, особый тип,
мне, например, очень симпатичны. У них уже мощная инфраструктура, исторически сложившаяся, они особо никуда не рвутся, там жизнь так теплится, что-то такое происходит.
Но ничего особенно прорывного и расширенного воспроизводства нет. И идет медленное
угасание в очень симпатичном режиме. Обычно это города с традиционными ценностями, с
достаточно симпатичными уголочками в городской среде, есть что-то оставшееся от индустриального периода. Следующий тип — периферия, умирающие или близкие к этому города. Убывающие города. И еще особый тип городов — города-границы (Владивосток, Благовещенск, Калининград, Челябинск). Эти города могут в себе содержать какие-то характеристики городов предыдущих типов, при этом к ним добавляется еще межкультурное, межцивилизационное совмещение или противостояние.
Что важно для понимания этого исследования? Ижевск сейчас где? И куда идёт? И
куда хочет прийти? Думаю, Ижевск — провинциальный город, но, например, хочет стать
инновационным. Или навсегда остаться провинциальным. Кстати, не самый плохой вариант. Это какая-нибудь Старая Ладога, Великие Луки, Великий Устюг с Дедом Морозом. А
если мы переходим из одного типа в другой, то тут и начинаются все эти вопросы. И нужно
решить, как можно относиться к тому, что существуют иные этнокультурные сообщества,
как относиться к социальному капиталу, сильным социальным связям. В креативных городах такие связи резко ослабляются, потому что большой миграционный приток, перемешивание, они уже не ходят друг к другу в гости, нет обязательных party. В инновационном городе социальные связи становятся отягчающим грузом. В городах — технологических
трансфертах иная ситуация: там жизнь сообществ, кадровая переподготовка, социальные
структуры, клубы.
Основной пафос моего выступления связан с тем, что нужна какая-то стратегическая
идея, кто мы и куда идём. Это движение нужно как-то обозначить. И уже в рамках этого
движения, базового процесса, все это исследование использовать. Например, Манчестер меняет тип экономики. Манчестер объединяют два университета, там начинают ставить на
университетскую экономику. Много креативных центров, культурных кварталов. Через досуг, через систему образования, футбольный клуб они предлагают новый тип экономики, образ жизни в городе. Но не очень успешно: отток жителей продолжается, большие проблемы
с наркотиками. Но это уже другой вопрос: можно обсуждать, что они неправильно делают в
своем стратегическом плане. Но это, во всяком случае, движение от индустриального города
к городу постиндустриальному, городу инновационному с точки зрения образа жизни. ХанИДНАКАР №2 (6) 2009
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ты-Мансийск — что они делают? Еще несколько лет назад у них было только одно событие
мирового масштаба. Сейчас они выходят на семь-восемь, и считают, что они должны войти в
календарь мировых событий, культурных, спортивных, образовательных. За счет этих
крючков они зацепляются в соответствующем информационном поле. А за счет ресурсов,
которые у них есть, в том числе — инвестиционных, они пытаются какие-то проекты оживить и сделать их соразмерными этому масштабу, устраивая конкурсы проектов, социокультурную ярмарку. Это хороший ход города по раскрутке себя, по своему маркетингу, по
привлечению интереса, поиску инвесторов. Татарстан — объявляет программу «Жизнь после нефти», если не сырьевые ресурсы, то что? Вроде работает. Особенно в нашей стране,
где есть все элементы инновационной экономики, а инновационной экономики нет.
Стратегия — вещь отчасти искусственная. Нужна какая-то запусковая штука, разработнический семинар. Некоторые наработки начинают обсуждаться в соответствующих сообществах. И надо понять, какие игроки здесь реально есть. Например, провести позиционный анализ. Если в городе группа людей, принимающих решения. Представляющих корпоративные, административные, политические, национальные интересы и так далее. Получить
результат, синтезировать его. Административная стратегия, принятая людьми, которые обладают достаточной политической волей, чтобы ее продавливать, это менее трудоемко. А
если стратегия разработана с общественным участием, это нужно пройти несколько кругов
ада. Манчестер двигался административно, в результате получил неконтролируемый
всплеск наркотиков. Значительная часть населения из рабочего слоя не смогла приспособиться к новым условиям жизни. Я думаю, что Ижевск в этом смысле очень похож на Манчестер. У Челябинска сейчас такие же проблемы. Ситуация, с одной стороны, достаточно
типовая, а с другой стороны, типовым образом не решаемая.
Думаю, в современной ситуации необходимо исследовать модели поведения домохозяйств в новых социально-экономических условиях. Социально-экономическое поведение
обычно является основанием для принятия управленческих решений. Социокультурологические параметры достаточны для принятия управленческих решений. Это связано с формированием, расширением, ужатием среднего класса, какие группы, как они себя ведут. Потребительская культура на уровне чистой семейной экономики, так и символического потребления. Вот вас, например, очень должно интересовать символическое потребление. И
более сложные вещи, связанные с символической капитализацией. Соотношение сфер физического и символического потребления. Кроме того, если вы движетесь в этом направлении,
нужно выделять особую линию приватных и публичных пространств в городской среде.
У нас есть общая интуиция, что происходит. Базовый тренд заключается в следующем: расширении партикулярного или приватного пространства. Современная индустрия
жилища показывает, что в пространстве приватном сосредотачиваются те инфраструктуры,
которые раньше были публичными и даже государственными. Например, современные технологии медицинского обслуживания позволяют до 95 процентов всех необходимых операций проводить на дому при наличии нормальной диагностической аппаратуры. И только 5
процентов выходят в публичную сферу, то есть нужно ехать в больницу, госпиталь и так далее. Образование — совершенно очевидно, что есть тренд в сферу дистанционных форм, доwww.idnakar.ru
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машнего обучения. Это значит, что большую часть времени я могу проводить вне институциональных форм, дома. То же самое в воспитании детей. На жилище начинает скапливаться большое количество функций, которые раньше можно было получить только лишь на общественной кухне. Это означает, что совершенно меняется концепт существования в пространстве, меняется система требований на среду приватного обитания — отдельный дом,
инфраструктуры, стянутые туда.
Совершенно иная система требований предъявляется теперь к публичному пространству, в значительной степени это уже не обеспечение физиологического здоровья, а
символические формы поведения, места, где тусуется молодежь, другие целевые возрастные
группы. Этот общий тренд — изменение соотношения приватного и публичного как мировой тренд, начинающийся от очень серьезной экономики, обеспечения жизненного пространства, социальных сервисов и прочего и заканчивающийся разного рода моделями поведения — все это начинает концентрироваться здесь, в приватном пространстве.
Что такое город, в этой новой ситуации? Особенно — инновационный город, воспроизводящий новые модели жизни. В Ижевске в центре остается много зеленых пятен —
места застройки предыдущей генерацией, которые можно превратить в перспективные
способы жизни пока для наиболее обеспеченных слоёв населения. Вот здесь нерв, если мы
начинаем разговор об этом городе. А дальше на это нанизывается все остальное: какова
должна быть стратегия жилищного строительства, какой должен быть разброс офисных
центров для ведения бизнеса, каким образом должны быть расположены публичные пространства — парки, площадки для молодежи, велосипедные дорожки, какая торговая сеть
должна быть организована в этой новой модели жизни и прочее. В этом смысле вопрос о городском пространстве и планировании городской среды становится ключевым, чуть ли не
онтологическим для всех остальных. Но в основе онтологии лежит разводка приватного и
публичного. И сосредоточение основных инфраструктур жизнеобеспечения совсем по-другому, нежели это было в индустриальную эпоху. Если появляются технологии производства
относительно дешевых медицинских диагностических аппаратов, то не надо с обычной простудой каждый раз бежать в поликлинику. Кроме того, правильная постановка телевизионной и интернет-медицины позволяет получить консультацию по стандартным поводам, не
выходя из дома. Это, с одной стороны, снимает нагрузку на государственную или муниципальную медицину и образование, а, с другой стороны, требует совершенно иных технологий организации жилого пространства.
Зелёные места Ижевска. Есть незастроенные площадки и сектора частных владений.
Если двигаться в логике экономизации, то придет какой-нибудь СУ-155 и все застроит типовыми 14-этажными домами. И ситуация вновь замрёт. А если на этих площадках хотя бы
в локально-экспериментальном режиме попробовать организовать новые форматы городской
жизни и городской среды, сделать их прорывными, стянуть на это понимающих в этом понимающих архитекторов, планировщиков? Граница между приватным и публичным начинает
смещаться. Очень много жизненно важных функций лежат в приватном пространстве. Новый формат жизненной стратегии связан с приватизацией пространства. Когда ты сам начинаешь управлять своими потребностями. У Канта — человек взрослеет и сначала отказыИДНАКАР №2 (6) 2009
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вается от своего врача, потом — от своего учителя, потом — от своего духовника. Начинает
выполнять эти функции по отношению к себе рефлексивно. Собственно говоря, это и есть
взросление. Если переводить ваши педагогические заморочки на этот язык, это и есть последовательная попытка присвоения функций. Тьютор — это есть тот, кто все эти овнешненные форматы поведения и инструменты управления передает субъекту. Тенденция
перехода от публичного к приватному — это реакция на усиление глобальной роли надчеловеческих структур — государств. Так же, как есть глобализация, а есть — регионализация. И регионализация в определенной степени уравновешивает глобальную стандартизацию.
Я подозреваю, что усиление роли государства в неолиберальной политической ситуации — в США, Западной Европе - сопровождается адекватным усилением роли персоналии
с точки зрения принятия решений и жизненных стратегий. С одной стороны, роль государства увеличивается, а, с другой стороны, происходит нечто, что позволяет отдельному человеку самостоятельно принимать решения, управлять собой, двигаться в пространстве и прочее. А в России не так: роль государства увеличивается, а баланса нет. А жилищные стратегии до сих пор идут по массовому стандарту. И только самые обеспеченные люди могут
себе позволить загородное жилье, второй дом, в котором они сосредотачивают все необходимые инфраструктуры. Это очень долгосрочная тенденция, на многие десятилетия. И в какой
мере она тактически реализуется в определенном историческом периоде — в ближайшие десять лет, это большой вопрос. В Москве, с моей точки зрения, совершенно очевидно это
происходит. Например, тенденция расселения вокруг московского мегаполиса — образование зеленых зон, поселков со своей автономной инфраструктурой. Люди выезжают из города, выделяют пространство своего личного существования. И за этим пойдут инфраструктуры: хорошие школы должны появиться не в Москве, а в поясах сосредоточения этих вторых
домов. Для людей, которые умеют делать проекты, эта ситуация очень перспективная.
Встретить этот спрос, и сделать хороший проект начальной или средней школы в нужном
месте и в нужное время. А в больших городах будет происходить геттизация, в центре городов и в спальных районах будут возникать соответствующие проблемы, никто не захочет
там жить из нормальных людей. В Ижевске пока этого не происходит, потому что город спокойный, неторопливый, а в больших городах уже начинается.
❊

❊

❊

Николай Рупасов, социолог:
— Сейчас мы практически наверняка знаем, что по своему человеческому потенциалу
Ижевск не похож ни на типичный «город-завод», ни, тем более, на «рабочий поселок». Население Ижевска — молодое и образованное, и это способствует активной культурной жизни, постоянному возникновению разного рода культурных очагов, инициатив, «тусовок».
В девяностые годы это было чем-то похоже на Петербург из фильма «Асса»: какие-то подпольные концерты, мероприятия на коммунальных квартирах…
Ситуация резко изменилась в середине двухтысячных. Активное развитие интернета
www.idnakar.ru
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и телекоммуникаций на фоне общего роста благосостояния (появились деньги на поездки)
открыли для Ижевска окно в «большой», «глобальный» мир. «Тусовки по интересам» или их
отдельные представители получили возможность общаться по своим направлениям напрямую, минуя всяких посредников. Уверен, что если взглянуть на творческую, образовательную, научную, спортивную карты России, Ижевск будет представлен на них очень интенсивно. Люди из Ижевска постоянно на виду, но в самом городе об этом мало кто знает.
Ижевск — абсолютно «подводный» город. Рядом с Вами может жить чемпион России по
игре в «го» или по страйкболу, победитель международных театральных конкурсов, владелец рейтингового интернет-сайта — и вы никогда про это не узнаете.
Поэтому неправильно, когда говорят, что в городе «ничего не происходит». Происходит постоянно — только на российском или международном уровне! Город и его энергетика
живут абсолютно параллельно. Отчасти — это проблема коммуникации, но не только. Это и
вопрос развития городской среды, условий для самоорганизации горожан. Если человек видит, что ему проще сделать фестиваль в Перми, чем в Ижевске, он поедет в Пермь. Частично проблему коммуникации решают социальные сети в интернет — через них люди собирают аудиторию концертов, спектаклей, лекций, и это работает — без рекламы, без государственных денег! Но, по-прежнему, мощнейшая энергия самоорганизации никак не отражается на качестве городской среды.
На мой взгляд, в Ижевске силен дух предпринимательства. Именно тяга к малому
бизнесу, который человек затевает не для того, чтобы «срубить бабла», а для того, чтобы
институционализировать свою инициативу, свой образ жизни, свое представление о ценностях. Это может быть даже домашний бизнес, или сетевой. Вот это направление сейчас полностью блокировано, а ведь именно малый бизнес — одна их краеугольных составляющий
современной городской среды.
В Ижевске очень сильная элита. Это образованные, компетентные в своих областях
люди, с хорошим кругозором, который после выхода Ижевска в «большой мир» только
расширился. Недаром, во многих сферах бизнеса в Ижевске до сих пор отсутствуют или
слабо представлены федеральные компании — шансов для них тут просто нет. И в этом же
проявляется слабость города: элита боится конкуренции, закономерно боится играть в развитие. «Первым парнем на деревне» быть всегда приятнее. В этом противоречии мне видится одна из точек развития города. Ибо в меняющемся мире следующему поколению ижевчан,
даже наследникам нынешней элиты, уже никто ничего не гарантирует, а значит, нужно
вкладывать в будущее качество городской среды, а это, в первую очередь, образовательные
стратегии, развитие человеческого капитала.
Хоть это и не так сильно чувствуется в повседневности, у Ижевска сильные конкуренты в борьбе за человеческий капитал. Кроме не такой уж далекой Москвы, это — амбициозные Казань и Пермь, которые активно ищут себя именно в сфере городской культурной
политики. Думаю, что «закрываться» от этих городов бессмысленно, наоборот, надо поощрять ситуацию, когда часть деловой и творческой элиты (как резидентов, так и нерезидентов) будет постоянно жить «между городами», и важно, чтобы Ижевск в эти маршруты
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попадал. И при такой постановке вопроса Ижевску нужен адекватный междугородний
транспорт. Авиасообщение по соотношению цена/качество не выдерживает никакой критики. Цена авиабилета эконом-класса до Москвы должна равняться цене купейного билета на
поезд. Даже если ради этого придется развалить «Ижавиа», это — приоритет городской политики. Ситуацию с железнодорожным сообщением тоже надо улучшать: фирменный поезд
Ижевск-Москва проигрывает транзитным конкурентам и по ценам, и по состоянию подвижного состава. А дистанционные технологии общения город освоил блестяще.
❊

❊

❊

Михаил Черемных, директор АМОУ «Гуманитарный лицей»:
— Из тех проблем, которые сейчас стоят перед Ижевском, хотелось бы отметить в
первую очередь невостребованность мощного интеллектуального и творческого потенциала
города. Невозможность и отсутствие такого серьёзного проекта, в который есть смысл вкладываться, где действительно был бы серьёзно востребован человеческий потенциал — это
чувствительная болевая точка города. Это проблема, но в этом же есть и перспектива развития. Именно на развитие человеческого потенциала, мне кажется, и надо делать основную
ставку. Необходима смена видений ключевого ресурса города. Если раньше, ещё десять лет
назад это, безусловно, был «завод», понятно, что в большинстве ситуаций это «оборонный
завод» — как основной ресурс, как основная притягательная сила, то теперь нет, теперь
«оборонка» и заводское мышление уходят на второй и третий план, сейчас нельзя уже сказать об Ижевске — «город-завод». Он, конечно, во многом ещё «город-завод», но уже далеко
не в полной мере. А дальше возникает вопрос — если это не город-завод, тогда это что? И
чем может стать?
Следующим шагом для города или ориентиром должно стать не переход от поселковости, от сельского менталитета, скажем так, к менталитету городскому — этот уже шаг пройден, а переход, например, к понятию «столица». Столица как место, принимающее решения.
Ведь и сейчас основная борьба между регионами, городами идёт, по сути, за роль центров в
принятии определённых решений. Решений в чём? В «оборонке», как она нам ни близка, мы
решений не принимаем, в спорте — тоже, в искусстве — тоже не принимаем (хотя могли
бы). А в чём мы можем в ближайшее время принимать решения? Например, мы можем принимать решения в том, что связано с понятием «человеческое развитие». Иными словами, мы
можем стать городом, в котором умеют ценить человеческий потенциал, знают, каким образом этот человеческий потенциал раскрыть и умощнить, и тогда этот город может стать
местом, в которое люди будут приезжать, чтобы получить дополнительный заряд энергии
человеческого развития, и с этим зарядом идти дальше в свои бизнесы, научные, культурные
проекты. То есть Ижевск стал бы местом, которое могло бы аккумулировать гуманитарную
энергию. Такая позиция города была бы на макрорегиональном уровне уникальна и востребована.
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❊

❊

❊

Денис Сахарных, историк
— Ижевск — город, развивающийся по модели развития крупных, столичных городов. Это задано объективно и субъективно: конечно, средний ижевчанин не прочь посетовать на досуге на «каменные джунгли», погоревать о тихих провинциальных двориках и домиках с палисадниками, но предпочтения в области комфорта и потребления выдадут его с
головой: покупать он хочет в крупном супермаркете, а не в сельпо, работать за мощным
компьютером, подключённым к быстрому интернету в благоустроенной и отремонтированной на самый современный манер квартире, а не где-нибудь на веранде в саду за книжкой и
рукописью, тренироваться хочет в современном фитнес-центре, а не на турнике во дворе и
т.д. И болеет Ижевск болезнями крупных городов — загазованность, пробки, социальные
контрасты, дегуманизация городского пространства, престижное строительство...
Всё это проблемы, впрочем, штатные, ординарные, вполне решаемые во многом на
тактическом уровне. А из числа реально опасных проблем, плохо осознаваемых и требующих тонких стратегических решений — по сути, только одна: недостаточность ресурсов, из
которых должна выстраиваться соответствующая «столичным» трендам развития инфраструктура. Собственно, такая инфраструктура участками в Ижевске уже строится, и достаточно давно, так что высказанные опасения — это не алармизм, а просто обобщение фактов. И речь не идёт исключительно о экономических или политических ресурсах. Я даже
уверен, что они второстепенны. Главное — это человеческий фактор.
Можно, к примеру, создать высшее учебное заведение, где будет двадцать с лишним
факультетов, десятки тысяч студентов, множество докторов наук и научных направлений —
и столкнуться с безостановочным падением качества образования и научной работы. Можно
построить великолепный театр оперы и балета по европейским образцам — и столкнуться с
тем, что танцевать и петь артисты могут лишь на уровне художественной самодеятельности.
Примеры, конечно, условные, но реальные ижевские аналоги можно легко подобрать.
Ижевск оказался в своеобразной демографической западне: для дальнейшего продвижения в выбранном «столичном» направлении развития он слишком мал, для того, чтобы от
этого направления отказаться — слишком велик. Неудовлетворяемость запросов «столичного» уровня в области трудоустройства, учёбы, творчества и потребления уже сейчас приводит к заметной утечке и без того дефицитных талантов. Мы ещё имеем некоторое количество времени, чтобы разработать спасительный мобилизационный план. Откат назад, в «типичный маленький город русской провинции» (каким, впрочем, Ижевск никогда и не был)
без тяжёлых социальных потрясений невозможен.
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❊

❊

❊

Владислав Шулаев, заместитель генерального директора Коммуникационного агентства AGT, Москва:
- Когда я ехал в Ижевск из Москвы, то подумал, что у многих городов есть свои определения. Например, Москва белокаменная, златоглавая, первопрестольная. Петербург называют северной столицей. У Ижевска такого определения нет. Я искал свое прилагательное, и у меня получилось — болезный. С одной стороны — город не совсем здоровый, с другой стороны, есть в нем некая юродивость. А когда прочитал это исследование, то увидел,
что прорыв в городе заметен. В последнее время те объекты, к которым я относился скептически — цирк и зоопарк — попали в символы города. Либо это какой-то рост пошел, который пока мне непонятен, либо Ижевск достиг какого-то дна, либо это, наоборот, некая стабилизация. Город нащупал какое-то свое место в пространстве и начал оформляться. Может
быть, какие-то амбиции пригасились. И сейчас город потихоньку начал расти в той нише, в
которой он и должен был расти.
Это исследование дало мне колоссальное количество каких-то новых пунктов, которые могут дать новую пищу. В первую очередь, очень важно для меня то, что язык меняется. В наше время не называли район Татарбазара — Татариком, а улицу Ворошилова —
Варашей. Это другой язык. То, что раньше называли кинотеатром «Родина» — опорный
объект, теперь называется магазин «Родина». И при этом у него фантастическая узнаваемость. На мой взгляд, это абсолютно аномальная вещь. И она требует какого-то дополнительного осознания. В Ижевске есть еще кафе «Ошмес», которое дало название целому микрорайону, но в этом исследовании этот топоним не явлен. А «Родина» по-прежнему остается этим топонимом, такой ориентир для очень многих горожан. Для всего района магазин
«Родина», который не является крупным торговым центром, становится серьезным ориентиром. Соответственно исчезли топонимы «ЦУМ», «Пингвин», «Лось», мощнейшие ориентиры
в сознании горожан ещё десять лет тому назад.
Меня удивила популярность Рыжего фестиваля — совершеннейшего новодела. Увидел подтверждение своей мысли, что биатлон в Удмуртии — это больше, чем просто вид
спорта. Это национальное достояние.
Набережная заслуживает того, чтобы этот феномен еще пристальнее рассмотреть.
Вокруг этого объекта настолько ритуализирована жизнь, что ее надо изучать. Театру кукол
нужна срочная культурная реанимация, то, что 60% молодежи считает, что этот объект
нужно отлучить от государственного финансирования, заставляет задуматься. Значит, эти
молодые люди своих детей туда не поведут. Меня удивило, что в качестве ориентиров в некоторых районах горожане выбирают милицейские объекты — это Школа милиции и здание
ГИБДД. Там нет других идентификаторов, базовых топонимических ориентиров.
Обрадовало то, что горожане поддерживают музыкальный фестиваль «На родине
Чайковского». Там, оказывается, ресурс просто колоссальный. Его нужно из камерного делать по-настоящему публичным. Масштаб этого фестиваля больше, чем он есть на самом
деле. Цирк и зоопарк нужно как-то обживать — заводить там регулярные, еженедельные
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мероприятия. Неделя слона в зоопарке, например. Это один из способов наращивания бренда — когда на одной площадке начинают регулярно проводить какие-то мероприятия. Это
площадки, потенциал которых больше, чем есть сейчас.
Меня просто потрясло то, что 20% ижевчан посещают ФОКи, спортивные комплексы,
фитнес-центры, стадионы. Это фантастическая цифра. Это люди, которые временем и деньгами вкладываются в свое здоровье.
Очень важно, что в Первомайском районе в перечень ориентиров попал Дом дружбы
народов. И этот символ тоже нужно насыщать. Порадовало появление нового имени в пантеоне ижевских героев — это Шувалов. Кстати, его могила в полуразрушенном состоянии
находится в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. И лучше всего взять шефство
над могилой, привести ее в порядок.
Чего не хватает в городе? Нужны площадки в городе для выступления национальнокультурных групп, для выставок художников. Людям не хватает информации о жизни города, об истории города. Горожанам нравятся парады техники, оружейные парады, потому
что оружейная тематика чрезвычайно представлена в городе. Нужны мемориальные доски
— это самый дешёвый способ символически наполнить территорию. Не ставить семь сантехников в разных частях города, а крепить доски с именами тех, кто достоин. Единственное,
это не должно быть разовой акцией, а должно стать некой программой, которая должна сопровождаться и публикациями в средствах массовой информации. Восстановить досками
всех достойных людей Ижевска, это можно сделать к 250-летию Ижевска. Это лучше, чем
таблички «Осторожно, сосульки!»
И биатлон нужно возвращать городу, проводить соревнования различного уровня, делать национальным видом спорта. Автогонки тоже воспринимаются не просто как соревнования, то есть их из спортивных соревнований перевести в разряд массовых мероприятий.
И еще это исследование зацепило постмедийное информационное пространство.
В Ижевске средства массовой информации умерли как переносчик информации. Этот факт
зафиксирован в исследовании в совершенно чёткой форме. Это обстоятельство достойно
отдельного исследования. И это предполагает конструирование новых способов передачи
информации. Ключевой вопрос для Ижевска — модели коммуникаций для города. Эта тема
исследовательская с одной стороны, а с другой стороны, - проектная. Жизнь обычная разошлась с жизнью в средствах массовой информации. СМИ пишут об одном, а люди интересуются и занимаются другим. СМИ обслуживает какие другие потребности людей читать
о чем-то другом, но не связанного с их обычной жизнью.
❊

❊

❊

Лиана Кобзева, директор центра корпоративного развития Томского университета
систем управления и радиоэлектроники, председатель правления Межрегиональной тьюторской ассоциации:
— Ощущение от города, что в прошлый раз, что в этот раз, — город, где можно ходить, а не сидеть. Количество кафе или каких-то публичных мест, в которых может ощуИДНАКАР №2 (6) 2009
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щаться единение и вырастать такая связанность, в городе недостаточно. Хотя некоторая
интуитивнапотребность у народа в этом есть. Вот мы были в «Берёзовой роще» — полудикое место, но люди хотят здесь быть, чтобы ощущать единение друг с другом. И ещё, что отмечается, это такой возврат в СССР. Сами здания, простой постройки, многие — не отремонтированы, индустриальная эпоха полностью бросается в глаза. Точки входа в город. Я
не знаю, какой вокзал, но аэропорт, конечно, никудышный, необустроенный. Сразу появляется ощущение заброшенного города. Ощущение чуждости и в то же время принятия тебя
городом. Такое деревенское пространство, в котором, в принципе, комфортно. Одна из
принципиальных характеристик городов — это безопасность и опасность. Суета, выражение лиц. Для меня Москва и особенно территория рядом с метро — это всегда очень опасно.
Агрессия чувствуется. А в Ижевске этого нет, и даже не пахнет опасностью.
Может быть, городу и нужно оставаться таким полудеревенским, домашним. Для какого-то следующего шага, для какой-то городской стратегии. Но тогда должна быть четко
сформулирована проектная идея. Чтобы город стал городом в сознании людей, а не какимто родным деревенским местом, общим безопасным местом.
❊

❊

❊

Татьяна Ковалева, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
МПГУ, директор центра тьюторства АПКиППРО, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации:
— Ощущение от Ижевска — такое городское-сельское. Это связано и с открытостью,
и с более простым населением. Меньше следящие за модой люди, простые, открытые.
❊

❊

❊

Татьяна Митрошина, преподаватель географии Гуманитарного лицея Ижевска:
— Ижевск — это родина, это место мощной энергетики, которая иногда прорывается.
И, к сожалению, уходит в другие места. 

www.idnakar.ru

94

ИДНАКАР №2 (6) 2009

Ментальные карты Ижевска

ЮБИЛЕЙ ИЖЕВСКА: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ
Владислав Шулаев

Подготовка к 250-летию Ижевска идёт с хорошим запасом по времени. Есть шанс
двигаться в том же темпе и реализовать этот праздник с максимальной отдачей с точки зрения повышения привлекательности города как для его жителей, так и потенциальных гостей, инвесторов и пр.
Календарь юбилея
Уже в июне 2009 года определилась предварительная дата праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею Ижевска — первая суббота сентября 2010 года.
И это значит, что настала пора планировать улучшения в календаре событий
2010 года, которые помогут сделать праздник более насыщенным и значимым для всех.
Российская практика таких юбилеев говорит за то, чтобы юбилейная программа длилась неделю. Гости приедут разного уровня, и далеко не всем удастся попасть на торжественный
вечер в театре оперы и балета. Поэтому чем больше будет мероприятий в течение первой
недели сентября, тем «юбилейнее» и разнообразнее будет праздник.
Первым делом нужно определиться с одной из крупнейших международных выставок
стрелкового оружия — РОСТ, которая в 2010 году будет проводиться в Ижевске в 12-й
раз. В 2008 году с 3 по 8 сентября эта выставка сопутствовала празднованию 450-летия
добровольного присоединения Удмуртии к России, а в 2009 году, проходя 10–13 ноября,
будет совпадать по времени с торжествами по случаю 90-летия Михаила Тимофеевича, дай
бог ему здоровья
Наверное, будет логичным в 2010-м году снова провести выставку в начале сентября
(хотя закрепление постоянных сроков — дело для международной выставки просто необходимое)
После этого нужно внимательнее посмотреть на спортивный календарь. Благо, что
ещё почти год до формирования плана российских и региональных соревнований на сезон
2010/2011 в биатлоне, и ещё несколько месяцев есть до закрепления планов на 2010 год
по другим «национальным» ижевским — стрелковым — видам спорта. Например, можно
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усилить и сдвинуть на начало сентября традиционный Кубок Ижевска по спортингу, который обычно проходит в середине августа. Возможно, в год 250-летия Ижевска стоит сделать более представительным Кубок Главы города по компьютерному спорту и перенести
его с традиционного 12 июня на начало сентября. В сентябре обычно проходит чемпионат
России по летнему биатлону (на лыжероллерах) с участием ведущих отечественных спортсменов. Ещё не поздно выйти с предложением о проведении в 2010 году этого соревнования
в ижевском биатлонном центре, тем более что этот турнир может стать одной из изюминок
юбилейной программы. Как известно, в любом крупном спортивном состязании есть один
участник, который обязательно выиграет — это город, где проводится состязание. Новый
министр спорта и туризма России сейчас заинтересован в региональных инициативах, и в
его лице Ижевск может получить поддержку этого объединенного стрелкового соревнования.
Народные ожидания
Предположение о вероятной горячей поддержке ижевчанами биатлонного действа в
ходе 250-летних городских торжеств основано на исследованиях, проведенных группой социологов в рамках проекта «Ментальные карты Ижевска и их роль в формировании городской идентичности». Этот проект профинансирован администрацией муниципального
образования город Ижевск, АМОУ «Гуманитарный лицей» и федеральной государственной
программой поддержки некоммерческих организаций в реализации социально значимых
проектов (программа принята на основании распоряжения президента России от 14 апреля
2008 года).
В этом комплексном исследовании, проведённом весной 2009 года, был затронут блок
вопросов, связанных с подготовкой к празднованию 250-летия со дня основания Ижевска.
Жителям было предложено выбрать вид предпочитаемых спортивных соревнований в
ходе юбилейного празднования. Со значительным отрывом победил биатлон, второе и третье
место заняли футбол и лёгкая атлетика.
Респондентам было предложено несколько возможных вариантов праздничных мероприятий, посвященных юбилею города. Проведение крупных спортивных соревнований поддержала четверть опрошенных, за культурно-массовые мероприятия и концерты высказались более 38% опрошенных, более половины (53–54%) ожидают в рамках юбилейных торжеств массовых гуляний и парада военной техники, производимой на ижевских заводах.
Массовые гуляния будут наверняка, а вот с последним из народных чаяний в организационном плане будет очень хлопотно, но эффект от такого мероприятия будет трудно
переоценить. Парад почти наверняка станет культовым мероприятием для ижевчан и неминуемо займет достойное место в федеральных новостях.
Помимо самоходных «Ос» и «Торов», в ижевском военном параде могут принять участие и реконструированные подразделения русской армии 1812 года с ижевскими ружьями
и штуцерами, казацкий эскадрон с мосинской трехлинейкой, тачанка с пулеметом
«Максим», отряды Красной армии времен Великой Отечественной с немыслимой по разнообразию номенклатурой вооружений, современные воинские подразделения. В праздничном
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параде могли бы принять участие и страны, носящие на гербе ижевское оружие — АК.
Должно получиться весьма впечатляюще. Кроме того, в таком параде может быть представлена мирная продукция ижевских заводов — мотоциклы и автомобили всех годов выпуска.
Если 80-летний мотоцикл «Иж-1» на ходу (как говорят в музее «Ижмаша»), то его выезд
сам по себе может стать эпохальным событием
В ходе этого же исследования было выявлено позитивное отношение жителей города
к такому малобюджетному формату юбилейных мероприятий, как открытие мемориальных
досок ижевским деятелям оружейной, национальной и спортивной культуры. Аналогичный
формат чествования выдающихся земляков уже много лет реализуют северо-восточные соседи Ижевска, прежде всего Фонд «Юрятин» – Пермский фонд развития культуры. Мемориальные доски будут особенно важны для районов Ижевска, в которых сейчас не так много
исторических зданий и памятных мест.
Юбилейные мероприятия 2009 года
И, наконец, есть три пункта плана подготовки к юбилею, которые до сих пор не реализованы, но которые уже в этом году будут чрезвычайно полезны для проведения юбилея:
1. Подробные специальные юбилейные разделы на сайтах мэрии и правительства
(пока эти разделы скудны и спрятаны глубоко в недрах их интернет-представительств);
2. Проектный семинар юбилея (на такие семинары, особенно в летний период, можно
привлечь очень сильный федеральный и региональный состав экспертов и специалистов, а
идеи, рожденные в подобных условиях, могут оказать просто бесценными как для самого
юбилея, так и для продвижения города в целом)
3. Анонс 250-летия на традиционной биатлонной «Ижевской винтовке», которая состоится 21-27 декабря 2009 года (на этих соревнованиях будет проходить отбор на Олимпиаду в Ванкувер, поэтому сильнейший состав биатлонистов и пристальное внимание России к этим соревнованиям и к Ижевску будут обеспечены). 
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