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На современном этапе развития России крупные города выступают как 

конкуренты. Проблемы конкурентоспособности территорий неоднократно 

озвучивались представителями региональных и местных органов власти, 

политологами, социологами, географами. Отечественные исследователи С.Ю. 

Юрпалов и В.Г. Старовойтов разработали факторы конкурентоспособности 

территории[1]. Также относительно Перми проводилась оценка 



конкурентоспособности видов экономической деятельности города в рамках анализа 

инвестиционной привлекательности территории[2].В целом проблему 

конкурентоспособности территории также рассматривалась Н.А. Леоновой [3]. 

Проблема конкурентоспособности рассматривалась, том числе, и зарубежными 

исследователями, такими как П.Кругман, И.Бегг, С.Янсен-Батлер, П. Кресл и Б. Сингх 

и другие. Повышение инвестиционной привлекательности территорий связывают с 

вопросами брендинга территорий, идет поиск конкурентных преимуществ городов[4].  

Но для двух городов – Перми и Екатеринбурга – ситуация конкурентности 

сложилась значительно ранее и имеет под собой глубокие исторические корни. В 

местных средствах информации, научных статьях и даже на бытовом уровне можно 

встретить восприятие жителями двух городов как ярых конкурентов. Можно сказать, 

что сформировалась убежденность, а в определенной степени и стереотип в 

сложившейся конкуренции городов.  

Определим понятие стереотипа. В Большой психологической энциклопедии 

стереотип понимается как нечто, повторяемое в неизменном виде; шаблон действия, 

поведения и прочее, применяемый без раздумий, рефлексии, даже неосознанно[5].  

Стереотипы возникают в процессе социального взаимодействия и являются, 

поэтому социальными установками в самом строгом понимании этого слова [6].На 

общественное мнение также влияет такой вид массового сознания как историческое 

сознание. Массовое историческое сознание – это способ рационального 

воспроизведения и оценивания социумом движения общества во времени [7]. И здесь 

исследователи связывают массовое историческое сознание со стереотипами и 

выделяют несколько источников формирования исторических стереотипов [8]: 

1. Стереотипы массового исторического сознания в значительной степени зависят 

от системы ценностей, превалирующих в обществе. 

2. Очень часто они сознательно формируются государственной пропагандой, 

реализующей свои цели путем самых разнообразных средств. 

3. Формируются под влиянием исторического и политического контекста. 

4. Стереотипы массового исторического сознания в значительной степени 

вытекают из преподавания истории, то есть из стереотипов самой исторической науки. 



5. Формируются под влиянием тех или иных комплексов и фобий, свойственных 

массовому сознанию вообще, коллективной исторической памяти. 

Целью исследования является изучение исторических событий, которые 

рассматривались современниками как конкуренция Перми и Екатеринбурга, и 

сохранение этого стереотипа в современном сознании пермяков. 

В современных условиях восприятие Перми и Екатеринбурга как конкурирующих 

городов получает свое продолжение. В местных средствах массовой информации 

встречаются констатации конкурентности городов: «Вот Екатеринбург, к примеру, 

считается неофициальной столицей Урала, хотя пермяки помнят, что этот город 

некогда входил в состав Пермской губернии, о чем порой и напоминают соседям»[9, 

с.202]. А вот и противоположная по смыслу цитата: «По мнению специалистов, Пермь 

не отличается особой погоней за модными тенденциями. В этом направлении столица 

Урала достаточно консервативна в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга»[9, с.203]. 

Таким образом, средства массовой информации позиционируют Пермь как столицу 

Урала, вопреки твердому и устоявшемуся утверждению, что столицей Урала является 

Екатеринбург. 

Как отмечает С.Ф. Некрасов, важным средством производства общественного 

мнения являются средства массовой информации[10]. Отметим одно интересное 

заглавие газетной заметки, напечатанной еще в 1901 году в Пермских губернских 

ведомостях: «Пермь и Екатеринбург: Монтекки и Капулетти»[11, с.20]. В фельетоне 

прозвучала следующая цитата: «Точно два разнородных начала, или точно два 

антипода, Пермь и Екатеринбург питают чувства взаимной вражды один к другому, 

уподобляясь своего рода Монтекки и Капулетти».  

На интернет-форумах можно встретить обсуждение вопроса о конкуренции двух 

городов. В частности, обсуждение конкуренции Перми и Екатеринбурга проходило на 

форуме известной социальной сети LiveJournal, где свое мнение о данной проблеме 

высказали преимущественно жители Екатеринбурга[12].Также на Пермском портале 

темой обсуждения являлось завершение «войны между Екатеринбургом и 

Пермью»[13]. Обсуждение давнего соперничества также активно происходит на одном 

из порталов города Екатеринбурга, где участники дискуссии выражали свое мнение 

относительно того, чей город лучше[14]. Кроме того, в средствах массовой 



информации возникают сюжеты взаимодействия Перми и Екатеринбурга. Так, в 2013 

году губернатор Пермского края Виктор Басаргин в ходе рабочей встречи с 

губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым заметил: «Соперничество 

нам не нужно, мы хотим, чтобы наши регионы развивались вместе, помогали друг 

другу. Для дружбы и сотрудничества есть все необходимые и исторические, и 

современные социально-экономические условия»[15]. А 20 апреля 2015 года в 

Государственном архиве Пермского края в рамках исторического форума «Пермь: 

история города как пространство диалога» по инициативе главы города Перми Игоря 

Сапко была организована дискуссия «Пермь и Екатеринбург: история добрососедства». 

В завершение дискуссии участники сошлись во мнении, что, несмотря на конкуренцию 

двух уральских центров, между городами много общего. Успешное развитие Перми и 

Екатеринбурга возможно только в атмосфере тесного сотрудничества[16].Таким 

образом, в современных СМИ идея конкуренции Перми и Екатеринбурга 

поддерживается и обсуждается. 

С целью исследования взгляда современных пермяков на конкуренцию двух 

городов нами был проведен опрос жителей города Перми. В нем приняли участие 1445 

респондента, которым был задан вопрос: «Считаете ли Вы Пермь и Екатеринбург 

городами-соперниками?». В результате, 25,1% опрошенных (363 человека) ответили 

утвердительно, 63,8% (922 человек) – не признают существование соперничества, 

11,1% (160 человек) – высказали сомнение. Результаты опроса свидетельствуют, что, 

хотя сама идея о конкуренции Перми и Екатеринбурга признается пермяками, но 

большинством все-таки отрицается. 

Исторической основой представления о конкуренции Перми и Екатеринбурга 

стали бурные дискуссии в прошлом по трем вопросам: 1) строительство Уральской 

горнозаводской железной дороги; 2) открытие на Урале высшего учебного заведения; 

3) статус городов в условиях административных преобразований начала 1920-х гг. 

Именно эти три вопроса в прошлом послужили складыванию в сознании пермяков и 

екатеринбуржцев стереотипа о конкуренции городов. 

В1870-1880-х гг. в России получает развитие железнодорожная сеть. Конечно, 

необходимость строительства на Урале железной дороги была очевидна для 

российского правительства. Но где она будет проходить, какие города, поселки, заводы 



будут находиться на линии железной дороги – вот камень преткновения. Решение 

вопроса осложнялась наличием интересов крупных предпринимателей и 

горнозаводчиков Урала. В феврале 1870 года Комитет железных дорог России принял 

предложение министра путей сообщения В.А. Бобринского о строительстве Уральской 

железной дороги. Одним из главных авторов идеи строительства железной дороги 

являлся В.К. Рашет (нижнетагильский инженер, управляющий нижнетагильскими 

заводами Демидова). По его замыслу дорога должна была пройти в местах 

расположения главнейших горных округов Среднего Урала: Пермь – Пермский 

казенный округ – Кыновский округ графа Строганова – Гороблагодатский казенный 

округ – Тагильский округ Демидова – Алапаевский округ наследников Яковлевых – 

Ирбит – Тюмень. Став директором Горного департамента в Петербурге, В.К. Рашет 

продолжил отстаивать идею строительства железной дороги. И в 1866 году в журнале 

«Современник» появилась статья Д. Романова «Русские железные дороги», в которой 

автор считал категорически неприемлемой линией Рашета. Д. Романов утверждал, что 

данный маршрут удовлетворяет потребностям лишь некоторых уральских горных 

заводов, но при этом оставляет в стороне город Екатеринбург. По его мнению, Урало-

Сибирская железная дорога должна быть построена в направлении от Тюмени на 

Екатеринбург. В итоге в 1869 году графом Строгановым было проведено совещание 

уральских горнозаводчиков для обсуждения проектов железной дороги, на котором 

присутствовали представители заводов Шувалова, Демидова, Всеволожских, 

наследников Яковлевых. Совещание постановило, что железная дорога должна быть 

проведена по следующему маршруту: Пермь – Лысьвенский округ – Кыновский округ 

– Гороблагодатский округ – Нижнетагильский завод – Невьянский завод 

Екатеринбурга – Верх-Исетский завод Екатеринбурга.8 ноября 1873 г. император 

утвердил технические условия по сооружению и эксплуатации Уральской 

горнозаводской железной дороги в направлении от Перми через Левшинскую пристань 

и Кушвинский завод до Екатеринбурга со станциями Пермская, Левшинская, 

Кушвинская, Нижнетагильская, Екатеринбургская, Билимбаевская, Луньевская, 

Кизеловская, Губахинская и Усьвинская. 

В процессе обсуждения множества проектов выделилось три основных, вокруг 

которых и развернулась борьба за практическое осуществление строительства первой 



железной дороги на Урале. Это были проекты: В. Рашета – так называемое «северное» 

направление: Пермь – Чусовая – Н. Тагил – Ирбит – Тюмень; Е. Богдановича – 

«южное» направление: Сарапул – Красноуфимск –– Екатеринбург – Камышлов – 

Тюмень; И. Любимова – «среднее» направление: Пермь – Кунгур – Екатеринбург – 

Шадринск – Белозерская Слобода. Общим для всех этих проектов было стремление 

соединить железной дорогой Волжско-Камский бассейн с Обским[17]. 

Итак, Уральская горнозаводская железная дорога повысила экономическое 

значение пермских городов. Пермь стала «большими и широкими воротами в Сибирь», 

а Екатеринбург – крупным транзитным центром. Заметно преображался внешний 

облик городов, перестраивалась экономика, быстро увеличивалось население. 

Еще одним основанием для конкуренции послужил спор об открытии высшего 

учебного заведения на Урале. Пермское губернское земское собрание 19 марта 1898 г. 

на XXX чрезвычайной сессии, согласившись с выводами своей комиссии о том, что 

причиной слабости уральской промышленности является недостаток горных 

инженеров и вообще образованных людей, поддержало инициативу Екатеринбургской 

думы о необходимости открытия высшего учебного заведения на Урале. Однако 

параллельно с 1898 года пермяки также начали активное обсуждение этого вопроса. 

Возникло соперничество двух городов. Подогреваемое эмоциями обывателей, 

особенно пермских, оно внесло много драматичного в историю создания Горного 

института. В 1910 г., например, в Перми была выпущена брошюра «Борьба за 

Уральский политехникум», в которой «рассерженные пермяки» писали, что дело с 

открытием института в Екатеринбурге «доведено до виртуозной американской 

рекламы в расчете на простоту и доверчивость публики». Также в брошюре написано, 

что «в высшей степени будет странно, если политехникум будет основан не в Перми, а 

в Екатеринбурге»; «все говорит в пользу Перми, а особенно условия для отделов 

лесного и сельскохозяйственного»[18, с.10].Открытие университета стало вопросом 

престижа. Практически 13 лет длилось соперничество Перми и Екатеринбурга, 

сопровождавшееся обсуждением готовых проектов университета, обоснованием 

целесообразность открытия высшего учебного заведения именно в Екатеринбурге или 

Перми. И таким образом, 8 июня 1911 года в Санкт-Петербурге на 

междуведомственном совещании Комиссии Министерства народного просвещения 



было принято открыть политехникум в Екатеринбурге. Однако вопреки 

обстоятельствам в 1916 году именно в Перми открылось отделение Петроградского 

университета, что стало началом высшего образования на Урале. 

В конце XVIII–начале XX века Пермь являлась губернским городом, а 

Екатеринбург – уездным. По территории Пермская губерния занимала почти всю 

территорию Урала. Важным событием в жизни Екатеринбурга как административного 

центра было его официальное объявление «горным городом» как центра огромной 

горнозаводской провинции. В сентябре 1863 г. Екатеринбург был вновь передан из 

горного ведомства в гражданское, но вплоть до 1919 г. он оставался центром 

управления горнозаводской промышленности Урала, так как здесь находилось Главное 

управление уральских горных заводов. В начале 1920-х гг. разгорелась острая 

дискуссия о том, какой город должен стать центром вновь образуемой Уральской 

области. А. Генкель, председатель Пермской комиссии по районированию Урала, 

настаивал, что Пермь не должна стать городом наравне с Усольем или Кунгуром, а 

должна быть по статусу выше. «Что же делает из Перми новая столица Урала, бывший 

уездный город Екатеринбург? Прежде всего, по плану районирования, он ставит Пермь 

на линию Усолья, Шадринска…»[19, с.45].В этой борьбе победил Екатеринбург, 

который в 1923 г. стал центром Уральской области, а статус Перми был низведен до 

одного из окружных центров. 

В 2000г. при создании федеральных округов Екатеринбург был снова признан 

главным, столичным городом, став центром Уральского федерального округа, в состав 

которого вошли шесть субъектов федерации: Свердловская, Курганская, Челябинская 

области, а также Тюменская, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа. А Пермская область с центром Перми вошла в состав 

Приволжского федерального округа. 

Таким образом, мы видим, что исторический контекст как источник 

формирования стереотипов не является конечной точкой. Исторические стереотипы 

способны трансформироваться, развиваться, изменяться, даже исчезать, в том числе, 

под воздействием СМИ и органов местной власти. Пермь и Екатеринбург должны 

стать не столько конкурирующими городами, сколько взаимодействующими соседями, 



чему могло бы способствовать популяризация идеи взаимодействия среди горожан: 

фестивали, дни Добрососедства, взаимный туризм и другие аналогичные мероприятия. 
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