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Идентичность района  
 …выражается в специфическом чувстве принадлежности к району (социальном и 

пространственном)

 ….формируется на этапе его строительства, трансформируется во времени и тесно 
переплетается с классовой идентичностью и статусными маркерами (Robertson, Smyth, 
McIntosh 2008) 

 Носителями идентичности являются резиденты и акторы района

 Она выражается через образы/ смыслы / свойства /дискурсы о районе и анализ:

 Материальной культуры района (объекты и предметы)

 Состава жителей

 Пространственной географии 

 Социальных практик и взаимодействий 

 Таким образом, мы изучаем территориальную идентичность  как индивидуальное и 
коллективное «чувство принадлежности», связанное с приданием субъективного 
смысла «привязанности» к району, людям его населяющим, предметам и объектам, 
расположенным в нем (May and Muir 2015; Simons, Patti and Hermann 1981:106)



Кейсы и эмпирическая база 
 Индустриального района Уралмаш, образованного вокруг Уральского завода тяжелого 

машиностроения (УЗТМ) в Екатеринбурге 

 Промышленная территория, прилегающая к Заводу им. И. А. Лихачева (ЗиЛ) в Москве 

 Исследование проведено в формате этнографического кейс-стади района (Pilkington 2017; 
Полухина 2017; Polukhina, Strelnikova and Vanke 2017)

 Эмпирическая база на данный момент состоит из:

 30 интервью с нынешними и бывшими жителями районов, работниками сферы культуры и 
экспертами

 Более 40 сеансов включенного наблюдения, зафиксированных в дневнике исследователей и 
проведенных в районе Уралмаш в мае 2017 года и в Автозаводском районе в период с июля 2017 года 
по январь 2018 года

 более чем 700 фотографий и видеозаписей

 Эмпирические материалы были собраны Ваньке А.В., Полухина Е.В., Стрелникова А.В. в рамках проектов: 

«Быт и культура индустриальных рабочих: этнографическое кейс-стади заводского района, г. 
Екатеринбург». Грант №117-02-0003, Научный фонд Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ); проект "Прошлое и настоящее рабочих районов: 
трансформации социокультурной и территориальной идентичности". Грант РГНФ/РФФИ № 17-33-01006





Исследовательские вопросы

 Каковы символические смыслы и характеристики территориальных идентичностей 
изучаемых  индустриальных районов сейчас? 

 Как трансформировалась территориальная идентичность «заводских» районов? 



Периоды трансформации 

Советский 
период (1920-
1980-е годы)

Время перемен 
(90-е гг.) 

Наши дни 



Советский период (1920-1980-е годы): 
сходства по типу территориальной идентичности 

 Принадлежность к самому масштабному производству -> к промышленной 
территории вокруг этих заводов

 Социальные чувства гордости за свою работу, завод и район 

 ЗиЛ:  чувство гордости рабочих, производящих «лучшие» советские автомобили, о 
которых знали во всем Советском Союзе

 Уралмаш:  советский гранд-нарратив о самом большом заводе в СССР, «заводе всех 
заводов», «отце заводов»

Фото первого разворота книги об АМО ЗиЛ



90-е: «…каждый выживал как мог…»

Фото сделаны в редакции газеты «За Тяжелое Машиностроение» (Уралмаш), июнь, 2017 г. 



Идентичность «заводских» районов в 90-е годы: 
криминализация периферии   

ЗиЛ Уралмаш 

 Статус «неспокойного» района

 Близость «властей» и мэрия Москвы 
частично поддерживает завод

 Я будучи тогда подростком, был таким 
активно гуляющим по Москве, старался 
в этот район не попадать вообще <…> 
район «Автозаводской» был очень 
неспокойный, были драки район на район 
<…> Это все было нормально тогда, 92-й 
год <…>Это очень быстро пронеслось, 
люди об этом быстро забыли <…> 
(старший научный сотрудник 
государственного центрального музея 
современной истории Poccии, мужчина, 
кандидат наук, 37 лет, Москва)

 Статус «криминального» района, 
группировка выстраивает альтернативный 
порядок и новый тип криминальной 
идентичности

 Некоторых знали, кто промышлял чем-то. 
Но у нас не считалось, что если ты не с 
нами, то ты против нас. Уважали, что 
спортом занимаешься, никого не обижаешь 
– всё нормально, ты мой друг, товарищ, мы 
с тобой вместе живём в этом районе, 
претензий нет (наметчик завода Уралмаш, 
житель района Уралмаш, 45 лет, мужчина, 
среднее специальное образование, 
Екатеринбург)



Район Автозаводский в наши дни 



Район Уралмаш в наши дни 



Множественная идентичность «заводских» 
районов в наши дни

 Приход новых социальных групп 

 Наслоение разных типов идентичностей, носители которых принадлежат к разным группам: 
воспроизводят как «советские», так «постсоветские» практики

 Изменения облика территории, состава жителей и работающих 

 ЗиЛ: режим «центра», обновление территории произошло более стремительно и отчасти 
дерзко

Район … сборный, можно сказать, становится престижным, динамично развивающийся, 
разносоставный, интересный. Есть развлечения для всех: хочешь на лавке пей, хочешь, в 
культурный центр ходи и лекции слушай про нейроэкономику…(житель района у м. 
Автозаводская, доцент НИУ ВШЭ, мужчина,  кандидат наук, 31 год, Москва).

 Уралмаш: режим «спального» района, тенденции к обновлению  есть, но менее заметны

Мне кажется, идентичность, про вовлеченность и приобщённость. …помимо «Beatles» 
фестиваля, дотащить 10 000 велосипедистов и параллельно провести еще и 
велопрогулку ... И можно приехать на «Уралмаш» и на велосипеде покататься. Тут 
чисто, тут вообще не страшно, тут нет гопников. Кстати скажу, что на прошлом 
«Beatles»-фестивале было гораздо больше пьяных, чем на этом (глава района 
Орджоникидзевский, куда входит микрорайон Уралмаш, мужчина, возраст не известен, 
Екатеринбург).





«Исчезающий» рабочий 

ЗиЛ Уралмаш 

 Ааа. Вот это вот центральная аллея. 
Центральная аллея. …Там находился, 
там музей был заводской старое 
заводоуправление<...> Так нет, надо 
было такое <…> удумать, что сделать 
тут музей хоккейной славы….У нас 
там, когда детишки заводчан шли в 
первый класс, в кабинете Лихачева их 
поздравляли и вручали подарки. Для 
детей это было событие (бывшая 
сотрудница ЗиЛ, житель района около 
ЗиЛ, женщина, 73 года, Москва).

 Действуют несколько активных групп: 
городские активисты, которые увлечены 
архитектурой, культурой, пытаются проводить 
изменения, такие как восстановление 
памятников, организация мероприятий, 
благоустройство района. Одновременно с 
этим, не все жители довольны ситуацией: есть 
группа сопротивляющихся жителей, которым 
не нравятся перемены (фрагмент дневника 
исследователя, первый визит на Уралмаш,21 
октября, 2016 года ,Екатеринбург).



В итоге
 Трансформация территорий индустриальных районов, изначально предназначавшихся 

для рабочего класса, привела не только к обновлению функций и смыслов социально-
культурных объектов районной инфраструктуры, но и к изменению социального состава 
их жителей, что повлекло за собой формирование множественной 
территориальной идентичности, которая находится в процессе своего становления

 Оба индустриальных района подвергаются сегодня процессам джентрификации, при 
котором происходит вытеснение (случай ЗиЛ) или игнорирование рабочего класса
(случай Уралмаша)

 Рабочие постепенно вытесняются на более периферийные пространства, уступая место 
новым резидентам – деятелям и потребителям культуры, работникам индустрии 
развлечений и сервисов, офисным сотрудникам и другим 
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