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А. В. Пустовалов, М. Е. Васильева
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Пермь (Россия)
МЕДИАПРОЕКТ «УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ПЕРМИ»:
РОЛЬ СУБКУЛЬТУРЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА*
Исследование включает видеосьёмку, а также опрос пермских
уличных музыкантов с последующим выявлением их влияния на город
и горожан. Медиапроект, использующий созданные в результате
опроса материалы о музыкантах (очерки и видео), представляет
собой серию публикаций в крупнейшем сообществе Перми «Мой
город Пермь», а также – спецпроект в городском интернетжурнале «Звезда». Уличные музыканты рассматриваются как

433

неотъемлемая часть городского пространства, в производстве
которого они активно участвуют.
Ключевые слова: Пермь, уличные музыканты, субкультура,
формирование городского пространства.
Городское пространство – это сложный механизм. Безусловно,
разнообразные урбанистические процессы влияют на человека и
формируют его [1. С. 93], но возможно проследить и обратное влияние.
Помимо физической составляющей города (памятники, улицы,
дома), есть еще и люди, которые делают город таким, каким мы
привыкли его видеть [2. С. 411]. Кто-то привносит изменения неосознанно, просто находясь в этом городе: например, собирающиеся в группы подростки, бабушки у подъездов на лавочках или
дети, бегающие по парку. А кто-то сознательно старается сделать
город лучше, живее, интереснее. Например, граффитисты, волонтеры, которые сажают деревья или цветы в парках, уличные
музыканты, приносящие в город новые звуки, эмоции, настроения.
О последних и пойдет речь в этой работе.
Цель исследования – показать, как уличные музыканты влияют
на город, на его жителей и что они получают от своего занятия.
Нашим намерением было отразить все наиболее известные
места, где они работают, и охватить наиболее репрезентативные
фигуры, чтобы подробнее показать пермскую субкультуру. С этой
целью был создан список вопросов, с которыми мы обращались к
выделенным нами персонам:
1. как музыкант начал играть и когда начал играть на улице?
2. в каких местах города он чаще всего появляется?
3. для какой аудитории играет?
4. что он хочет получить от своей работы?
5. какой эффект от своей музыки он видит?
6. сколько он зарабатывает?
7. репертуар музыканта.
Всего нами было опрошено десять человек: от скрипача до человека с музыкальной коробкой в переходе возле нашего университета.
Все интервьюируемые проявляли интерес к музыке с детства
или раннего пубертатного периода – лет с 13–14. Многие вышли
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на улицы и начали играть для прохожих, чтобы перестать бояться
публики и найти возможность показать собственное творчество.
Все опрошенные играли в разных местах города, но
преимущественно в центре. Те, кто работают на набережной Камы,
говорят, что это самое лучшее место для того, чтобы там играть.
Одних привлекает вода и ее живая энергия, другим нравятся беззаботные прохожие, которые гуляют в погожий день и готовы по достоинству оценить творчество. Двое из опрошенных музыкантов
играют в общественном транспорте, аргументируя это тем, что так
у них есть время передохнуть, пока они ждут следующий трамвай
или идут из одного вагона электрички в другой.
Ровно половина музыкантов, у которых мы брали интервью,
сказали, что они были бы готовы работать и без денег, чтобы просто
видеть, как их творчество поднимает людям настроение, как под их
игру танцуют дети – они, в основном, играют из-за эмоций, которые
им дают прохожие. Другая часть опрошенных отвечала, что, если
бы не возможность заработка, они бы никогда не играли на улице.
Среди уличных музыкантов можно увидеть таких, кто уже созрел
для того, чтобы перейти от «игры на гитаре в переходах» к какому-то
новому уровню исполнительского мастерства. Впрочем, некоторые
уже совмещают уличные исполнения с концертами в клубах,
записями в студиях и иной профессиональной музыкальной работой.
Оказалось, что уличные музыканты получают за свой труд
неплохое вознаграждение. Те, кто играет давно и делает это с
энтузиазмом, могут сравнительно неплохо зарабатывать. «Одному
работать выгоднее», – отметил один из опрошенных. В среднем
у начинающих работать на улице за пару часов работы выходит
около 600 рублей.
Молодые представители в основном играют отечественный
рок: «Кино», «ДДТ», «Ария», «Аквариум» и пр. Те, кто постарше,
предпочитают исполнять шансон, а также популярные песни
1970–1990-х годов.
В ходе проведения интервью выяснилось, что уличные
музыканты – это отдельная субкультура [4] со своим сленгом:
например, гитара среди своих зовется «палкой», «слонами»
называют большие наушники, а помощника главного исполнителя,
который ходит со шляпой для мелочи, зовут «аскером».
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Оказалось, что все уличные музыканты, которые работают не
один год, знакомы и даже состоят в дружеских отношениях. У
них выработалась даже своеобразная этика профессиональных
взаимоотношений. Например, те, кто работают на одной точке, порой
делают расписание, чтобы успевать самим и не мешать другим;
ребята помоложе готовы уступать место более старшим – тем, кто
занимается этим ремеслом уже много лет. Музыканты стараются
быть оригинальными в репертуаре, чтобы не повторять своих коллег;
они готовы поделиться информацией, куда можно пойти, чтобы
послушать те песни, которые нравятся тому или иному слушателю.
Для каждого отдельного героя-музыканта был написан текст,
где освещались основные моменты интервью и снято видео, где
он играет на своем инструменте, смеется или просто улыбается.
В июне 2018 года шесть текстов были опубликованы на
крупнейшей социальной платформе Перми – «Мой город Пермь».
Это сообщество в соцсети «ВКонтакте», которое рассказывает
о жизни города. Публикации об уличных музыкантах отлично
подошли для формата этого СМИ. На сообщество «ВКонтакте»,
где и были опубликованы интервью, подписано 376,5 тысяч
человек (для сравнения: население Перми с пригородами – чуть
более миллиона человек). В общей сложности интервью собрали
более 116 тысяч просмотров и чуть меньше тысячи лайков.
Также в скором времени мы ожидаем публикацию 10 материалов
об уличных музыкантах в пермском городском интернет-журнале
«Звезда». Такой контент, как сказал главный редактор «Звезды»
Степан Хлопов, хорошо соответствует профилю издания и может
быть опубликован как спецпроект: именно в этом жанре журнал
рассказывает об интересных явлениях и персонах города.
Люди очень одобрительно отзывались о музыкантах и
выражали благодарность, если недавно видели музыкантов за
работой. Многие в комментариях писали, что музыка поднимает
настроение и делает город счастливее.
Вслед за публикациями о тех музыкантах, о которых писали мы,
начали появляться видео и фото других представителей этой работы.
Жители города начали больше обращать внимание на тех, кто стоит
на улицах с гитарой, отмечая, что их присутствие преображает привычные городские пейзажи, делает их более привлекательными и
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для местных жителей, и для случайных прохожих. Очевидно, такая
деятельность служит усилению роли таких локаций в качестве
«третьего места», где горожане получают дополнительные
возможности социализации, коммуникации и пр. [3].
Действительно, наблюдая несколько месяцев за работой уличных
музыкантов, можно сделать вывод, что горожане относятся к ним
очень одобрительно. Помимо денежного вознаграждения, или
«голосования рублем» (на языке героев), прохожие дарят эмоции,
улыбки и даже танцы играющим. Значит, уличные музыканты
являются частью городской культуры и составляющей городского
пространства.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
РФФИ в рамках проекта № 18-412-590008 р_а «Новые городские
медиа в локальном коммуникативном пространстве».
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The study includes video footage, as well as a survey of Perm street
musicians with subsequent identification of their influence on the city
and townspeople.
The media project, which uses materials about musicians created by
survey results (sketches and videos), presents a series of publications
in the largest community of Perm «My City Perm», as well as a special
project in the city internet magazine «Zvezda».
Street musicians are considered as an integral part of the urban
space, in the production of which they are actively involved.
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