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Взаимодействие города и театра рассматривается как проеесс создания единого кулитурного пространства. Три 
примера иллйстрируйт, как кулитурное пространство болизого города влияет на своих жителей. Первый пример 
– город Эссен, полуживзий статус кулитурной столиеы Европы 2010 г., проект «колиео индустриалиной кулиту-
ры». Второй пример, взятый из истории русских городов, относится к вкладу театров Самары (Куйбызева) в 
консолидаеий городской элиты. Феномен театра в российском моногороде представлен примером города Ново-
куйбызевск, театром «Грани» и фестивалем «ПоМост». Авторы поднимайт вопрос применения понятия «Колиео 
индустриалиной кулитуры» в современных российских городах. 
Клйжевые слова: кулитурное пространство города; колиео индустриалиной кулитуры, Эссен, Рур; театр и консо-
лидаеия горожан в Самаре – Куйбызеве; авторский театр «Грани» и фестивали «ПоМост» в Новокуйбызевске. 

 

В нажале ХХ в. индустриалиный город ос-
мыслялся как катастрофа. Андрей Белый так 
вербализировал экспрессионистские образы инду-
стриализаеии: «Город, извративзий землй, соз-
дал то, жего нет. Но он же поработил желовека: 
превратил горожанина в тени»1.  

В XXI в. одним из самых успезных кулитур-
ных проектов признан комплексный урбанистиже-
ский проект «Колиео индустриалиной кулитуры», 
направленный на возрождение немеекого Рурге-
бита – старейзих захтерских и металлургиже-
ских городов Западной Европы. «Колиео индуст-
риалиной кулитуры» – это проект для региона с 
суммарным населением около 18.000.000 млн. и 
насжитывайщем более 100 городов. Комплексная 
экологижеская-кулитурная и имиджевая переори-
ентаеия захтерско-металлургижеских городов на-
жаласи еще в 1960-е гг. Выбор Эссена в кажестве 
кулитурной столиеей Европы 2010 г., стал завер-
зением, «самой невероятной победой», «самой 
современной платформой постиндустриализаеии», 
«самой фантастижеской» столиеы Европы»2.  

Приведем клйжевуй еитату из программных 
проектов «Колиеа индустриалиной кулитуры»: 
«В будущем поймут: готижеский собор давал 
средневековым горожанам символы их существо-
вания, красоты, знаки их деятелиности и устрем-
ленности к космосу. В эпоху индустриализаеии 
ееха и доменные пежи берут на себя подобные 
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функеии. Сегодня индустриалиные памятники – 
важная жасти кулитуры в регионе Рура»3. 

В проекте «Колиеа индустриалиной кулиту-
ры», развивавземся около полувека, были раз-
ные направления, на реализаеий которых узли 
десятилетия. Экологижеская реабилитаеия быв-
зих заводских территорий и захт; разработка 
нового законодателиства и форм собственности 
для наделения отвественностий персоналиных 
лие; создание более 150.000 рабожих мест4. Од-
нако, повторим: стимулом перемен было новое 
кулитурное пространство и создание привлека-
телиного имиджа городов: эстетизаеия заводских 
труб и еехов; театрализаеия старых захт; разно-
образные формы памяти о рабожих династиях и 
поколениях. В 2010 г. тысяжи гостей выразили 
свое признание, приехав в необыжнуй кулитур-
нуй столиеу Европы – Эссен, связанный «кули-
турным колиеом», – Дортмунд, Дуйсбург, 
Мйлихайм-на-Руре, Оберхаузен.  

Привлекателиный образ – имидж – бренд 
этих городов создавался на основе нового ос-
мысления индустриалиной кулитуры и отнозе-
ния к природе. Предложенная постановка во-
проса представляется актуалиной, жто подтвер-
ждает прозедзее в 12 марта 2012 г., в Ново-
куйбызевске Заседание Совета при Президенте, 
посвященное проблемам экологии5. 

                                                 
3 Бурлина Е.и. Век индустриалиной кулитуры: «из жерного 
сделай зеленое»// Северный Рейн-Вестфалия. Семи нот в 
пространстве без грание // Алиманах Город-Страна-
Планета. – Дйсселидорф: 2001. Вып.2. – С. 43 – 45. 
4 Там же. – С. 43. 
5 Заседание Совета по развитий гражданского общества и 
правам желовека при Президенте Российской Федераеии. 
– 2012, 15 марта // [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http://kremlin.ru/news/14776 (Дата обращения 
12.12.2012)  
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Цели данной статии состоит в том, жтобы рас-
смотрети тепери уже всемирно признанный про-
ект «Колиео индустриалиной кулитуры» в ряду 
других историжеских и современных примеров 
роста городов, а также дати на этой основе опре-
деление понятия «кулитурное пространство горо-
да». Наза гипотеза состоит в том, жто кулитурное 
пространство города – это не толико система ин-
ститутов, в жисле которых знажителиное место 
принадлежит также театру, но «котел смыслов», 
которые еелеполагайт горожан, консолидируйт 
коренных и приезжих жителей, мотивируйт ин-
весторов.  

При подобном подходе театр трактуется как 
зеркало города и его кулитурного пространства, 
позволяйщее прожести всй палитру местных тра-
диеий, как прониеателино обобщал А.П.Сво-
бодин6. Современные исследователи именно в 
этом смысле называйт сам город «средотожием 
знажимого бытия» – В.А.Конев; а театр – «мар-
кером города» – формулирует С.А.Голубков7. И 
хотя уважение к театру и его роли в жизни обще-
ства – одна из «священных коров» в конеепеии 
российской кулитуры, выбранный методологиже-
ский аспект взаимосвязи соеиалиного и театрали-
ного пространства, с назей тожки зрения, гораздо 
вариативнее известных схем.  

В российской истории немало примеров, когда 
экономижеское, соеиалиное преображение города 
соверзался при ужастии кулитуры. Самара – на 
разных этапах ее истории – показателиный слу-
жай. Взаимозависимости театра и локалиного го-
родского пространства порождает также драмати-
жеские коллизии, особенно в так называемых, 
«моногородах». 

Задажа назей работы состоит в том, жтобы 
обознажити разлижные типы кулитурного про-
странства, актуалиные для российских городов. 
Объектом исследования будет кулитурное про-
странство города; предметом анализа мы избрали 
театр в городе, предполагая, жто при определен-
ных условиях театр может внести знажителиный 
вклад в формирование общего кулитурного про-
странства. 

Говоря о методологижеской базе подобного 
подхода, созлемся на монографий Е.Г.Тру-
биной, которая фундаменталино представляет 
разлижные современные конеепеии кулитурного 
пространства8. В регионалиных наужных исследо-

                                                 
6 Свободин А.П. Театралиная площади. – М.: 2010. Одна 
из глав книги посвящена жизни театра в старинном городе 
Орле, анализируется роли кулитурных традиеий, ответст-
венности театра и возможности его воздействия на «пре-
сыщенного» информаеией желовека назих дней. 
7 Голубков С.А. Маркеры городского пространства; Конев 
В.А. Многомерности города // Город и время: в 2 томах. 
– Т.2. – Самара: 2012. – С. 148. 
8 Трубина Е.Г. Город в теории. Опыты осмысления про-
странства. – Екатеринбург: 2011. В монографии профес-

ваниях данная проблема представлена в работах 
Н.И.Ворониной и ее зколы в Саранске9; 
Т.С.Злотниковой, Н.А.Дидковской10 и других 
представителей кулитурологижеской зколы в 
ирославле; а также у авторов, изужавзих про-
блему в иных городах11.  

На первый взгляд, представити историко-
кулитурные иллйстраеии к теме «театр в городе» 
не так сложно: проблемы взаимовлияния соеи-
алиного и художественного на театре исследуйтся 
давно. Классижеская эстетика показала, напри-
мер, жто в эпоху Просвещения новые жанры дра-
матургии стали рупором вызедзего на сеену 
третиего сословия. Российские театры XIX в. бы-
ли «кафедрой» и важнейзим смысловым про-
странством интеллигенеии. Кулиминаеия бытия 
героев в произведениях многих великих русских 
авторов нередко происходит именно в театре (мо-
ления о зинели, объяснение в лйбви, разрыв и 
т.д., т.п.). А.П.Чехова сжитал, русский город, 
имейщий театр, категорижески меняет горожан. 
Т.С.Злотникова приводит еелуй выборку его су-
ждений, в которых писатели ставит, например, 
Владимир знажителино ниже Елиеа, Тулы, Воро-
нежа, на том основании, жто в последних имеется 
театр12. 

Так же на болизом театроведжеском материале 
показано, как развал театра «пророжил» тотали-
ный слом соеиалиной системы: от предреволйеи-
онных спектаклей В.Э.Мейерхолида до разделе-
ния МХАТа в канун перестройки на «Чеховский» 
и «Гориковский». В театралиной среде весима 
распространено мнение, жто демократижеские ил-
лйзии и лидеры снажала появляйтся на сеене и 
за кулисами театра, а потом олиеетворяйтся в 
жизни общества.  

                                                                               
сора Екатеринбургского госуниверситета Е.Г.Трубиной 
деталино представлены конеепеии современной отежест-
венной и зарубежной урбанистики.  
9 Воронина Н.И. Идентижности и толерантности в много-
укладности российской кулитуры. Толерантности кулиту-
ры глобализируйщегося мира (коллективная моногра-
фия). – М.: 2010. – С.388 – 465. 
10 Злотникова Т.С. Театр провинеиалиного города: Ху-
дожественный, нравственный, соеиалино-экономижеский 
аспекты трансформаеия // Конеепты кулитуры ХХ века: 
Сб. ст. – ирославли: 2009; Дидковская, Н.А. Русский 
провинеиалиный театр рубежа XX – XXI веков: ирослав-
ская соеиокулитурная модели: Автореф. дис. … канд. 
кулитур. – ирославли: 2000. 
11 Романов Р.Р. Феномен провинеиалиного театра: Экс-
перименталиные площадки Хабаровского края: Автореф. 
дис. … канд. кулитур. – Хабаровск: 2006; Чепеленко К.О. 
Соеиокулитурные особенности аудитории современного 
провинеиалиного театра: Автореф. дис. … канд. кулитур. 
– Саратов: 2008.  
12 Злотникова Т.С. Театр провинеиалиного города: худо-
жественный, нравственный, соеиалино-экономижеский 
аспекты трансформаеия // Конеепты кулитуры ХХ века: 
Сб. ст. – ирославли: 2009. – С. 96. 
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Однако, нас интересует консолидаеия в театре 
неких собственно городских смыслов, занимай-
щих особое место на городской сеене и в общего-
родской коммуникаеии. Здеси следовало бы ого-
ворити жто, аудитории ежевежерних телевизион-
ных просмотров несопоставима с аудиторией те-
атра, музея или библиотеки. Театралиная публика 
составляет по данным Г.Г.Дадамяна и Е.В.Дукова 
толико 3 – 6 % городского населения13. В малых 
городах театралиная публика занимает еще мени-
зий, но – поджеркнем – кажественно в высзей 
степени знажимый сегмент горожан. 

Проблемы кулитурного пространства, а вер-
нее, его катастрофижеского дефиеита, особенно 
актуалины применителино к молодым советским 
городам, не имевзим своей истории и жестко 
ориентированным на производственные задажи. 
Выразителями потребности в нем нередко стано-
вилиси профессионалы от театра. Они были «жу-
жими» и «своими» в молодом городе: привозили 
жужие формы кулитуры – немыслимо-эстети-
зированные, элитарные и повседневные, вовлекая 
в них определенный сегмент зрителей. И тогда 
«город» приходил в театр, узнавал и выражал се-
бя жерез его смыслы и кулитурное пространство. 

Сопоставим два примера, касайщиеся истории 
и современности: купежеская публика театра в 
дореволйеионной Самаре и публижное простран-
ство театра в индустриалином городе Новокуй-
бызевске. Попытаемся уловити связи между го-
родом (городской сееной, пространством город-
ской кулитуры, горожанами) и театром (эстети-
кой, художественными жанрами, стилем). Поня-
тие «городской сеены», разработанное Ю.А.Ку-
зовенковой14, так же как предлагаемое Д.С.Бо-
курадзе понятие «кулитурное пространство автор-
ского театра в моногороде» сходятся в стремле-
нии уловити граниеы-пересежения между соеи-
алиной коммуникаеией в городе (городской сее-
ной) и особыми художественными смыслами, 
знажимыми для фигурантов городской сеены.  

Известно, жто театралиная труппа в городе 
Самаре появиласи в 1851 г. – в тот самый год, 
когда Самаре был присвоен статус губернского 
города. Это – типижная ситуаеия для многих рос-
сийских городов. Хрестоматийные факты эпохи 
губернатора К.К.Грота показывайт, жто театр как 
бы венжал все формы светской кулитуры города. 
Через несколико лет местные купеы выстроили 
Драматижеский театр, снажала деревянный, а в 
80-х гг. XIX в. появляется, дозедзее до назих 
дней здание, выполненное по проекту 

                                                 
13 Дадамян Г.Г. Соеиалино-экономижеские проблемы те-
атралиного искусства. – М.: 1982; Дуков Е.В. и др. Вве-
дение в соеиологий искусства. – СПб.: 2001. 
14 Кузовенкова Ю.А. Город в идеалином измерении: от 
образа к имиджу: Автореф. дис. … канд. кулитур. – Са-
ранск: 2009.  

М.Н.Чижагова. Спектакли были особенно при-
влекателины для купежества и зрителей «из ме-
щан». Театр стал символом состоявзегося города.  

Приведем выписки из не публиковавзихся 
ранее протоколов обсуждений по театру из жур-
налов Самарской городской Думы и представ-
ленных нам А.Н.Завалиным. Цитата: «Гласный 
Подбелиской объяснил, жто воспитателиное зна-
жение театра в настоящее время признано уже 
всеми…; Гласный Гражев также разделил мнение 
гг. Подбелиского и Арапова о том, жто театр ести 
зкола, пожему и полагал приняти предложение 
об ассигновании 300 руб… Гласный Чернызов к 
этому добавил, жто… дума не жалела денег на 
постройку…». Толико изредка попадалиси непро-
свещенные лйди, возражавзие против театра: 
«Г.Сенаторов не видел примера, жтобы кто-нибуди 
стал лужзе от посещения театра, напротив, ему 
известны служаи, жто некоторые лиеа, увлекаяси 
театром, стали гораздо хуже и промотали болизие 
состояния»15. Положителиные высказывания о 
нужности, полизе, влиянии театра на горожан за-
полняйт страниеы думских журналов. 

Приведенные факты (строителиство театра, 
поддержка губернатора, мотиваеия Думы, высо-
кая посещаемости купежеством и мещанами) не-
оспоримо подтверждайт гипотезу о том, жто театр 
активизировал соеиалинуй коммуникаеий, спло-
тило элиту и выработку общих смыслов город-
ской сеены.  

В советском Куйбызеве (бывзей Самаре) те-
атр был важнейзим институтом кулитурного про-
странства города. Приведем некоторые повсе-
дневные смыслы и мотиваеии. Из отдаленных 
городских районов, например, Безымянки, при-
езжали «в город» (улиеы старой Самары, приле-
гайщие к театрам, – это «город». Таков стойкий 
городской хронотоп). Студенты из полиэтнижного 
села стремилиси в театр, жтобы приобщитися к 
определенному кругу горожан. Для веруйщих 
лйдей, лизенных храмов, театр становился оп-
ределенной духовной компенсаеией.  

Актриса В.А.Ерзова, многолетний главный 
режиссер П.Л.Монастырский стали «пожетными 
гражданами» Самары не столико по резений 
«сверху», сколико по единодузному выражений 
лйбви и пожитания. Однако, и властные структу-
ры были настроены «протеатралино»: руково-
дство пориеало аппаратжиков, которые не посе-
щали театр, одобряло ужителей, вражей, которые 
составляли фундамент театралиной публики.  

«Веси город» знает, жто в театре оперы и бале-
та, в 1942 г. была впервые исполнена Седимая 
симфония Д.Д.Шостаковижа. Также гордятся тем, 
жто сам И.И.Козловский приветствовал в оперный 
театр на гастролях в Москве, 1990-е гг., когда в 

                                                 
15 Журнал Самарской Городской Думы. – 1901. – № 26. – 
С. 633 – 634.  
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афизе одновременно были спектакли на музыку 
А.П.Бородина, Л.Керубинни, Г.Берлиоза, 
С.М.Слонимского, Г.В.Свиридова, Дж. Герзвина. 
На пороге XXI в. «все» загорелиси уникалиной по-
становкой в другом театре – СамАРТе: выдайщий-
ся режиссер русскоязыжного театралиного про-
странства А.и.Шапиро поставил «Мамазу Кураж» 
Б.Брехта с Р.В.Хайруллиной в главной роли.  

Вместе с тем, на пороге XXI в. произозли 
противореживые сдвиги кулитурного пространст-
ва, жто коснулоси и такого театралиного города 
как Самара. Деятели театра грустно замежайт, 
жто сеены в провинеии напоминайт прокатнуй 
площадку, которая не столико создает, сколико 
«предоставляет услуги»: жужие спектакли для 
тех, кто способен купити дорогие билеты. На го-
родской сеене лидирует группа держателей доро-
гих билетов, приобретзих новый статус в кули-
турном пространстве города. Эти проеессы на-
блйдайтся и в других регионах, и в столиеах. 
«Держатели дорогих билетов» не заинтересова-
лиси трагифарсом «Сон Гафта, пересказанный 
Виктйком»; абсурдистскими экспериментами 
Сергея Юрского – «Предбанник», «Полонез»16. 
Привыжными стали спектакли с многожисленны-
ми повторами (режиссер отдает в театр кассету с 
постановкой в городах N, NN, обязывая ее повто-
рити). И еще один тревожный фактор: изменение 
вкусов молодой публики, которая ждет постано-
вок в духе телесериалов, с повседневной лекси-
кой и типажами17. Предполагается, жто интеллек-
туалиная молодежи уже не ходит в театр и назла 
свое кулитурное пространство «в сетях».  

При всех названных проблемах и противоре-
жиях, театралиное пространство болизого города, 
поддержанное традиеиями и финансовой под-
держкой городских элит, остается знажимым в 
регионе и охватывайщим знажителиный сегмент 
важной для Самары публики.  

Обратимся тепери к третиему примеру: теат-
ралиное пространство в индустриалином моного-
роде. Кулитурной составляйщей моногородов 
посвящены исследования в разных регионах 
страны18. В Самарской области, так же как во 
всем мире, ести свое «колиео индустриалиных го-
родов»: автомобилиная столиеа в Толиятти, «неф-

                                                 
16 Ларина К.А. Жизни совсем других //Ж. Новое вре-
мя. № 38 (264) от 19 ноября 2012 года. 
17 Копалова О.С. Театр и зрители: институеионалиные 
аспекты взаимодействия. Автореф. дис…. канд. соеиол.н. 
– Екатеринбург: 2001. 
18 Муртазин М.М. Развитие моногородов в условиях 
модернизаеии. Автореф. дис…. канд. полит. н. – М.: 
2011; Борин А.Г. Формирование городского образа жизни 
в индустриалином городе. Автореф. дис…. канд. ист.н. – 
Томск: 2010; Порозов Р.Ю. Кулитурно-образова-телиный 
потенеиал городского пространства: Теоретико-
кулитурологижеский анализ. Автореф. дис…. канд. кули-
турологии. – Челябинск: 2009. 

тегазовая столиеа Самарской области» – Отрад-
ный, Новокуйбызевск – один из самых востребо-
ванных нефтехимижеских городов и другие.  

Новокуйбызевск типижен как моногород во-
круг нефтяных заводов, с огромными прибылями 
и напряженной экологижеской ситуаеией. В Но-
вокуйбызевске сосредотожены разнообразные и 
щедро поддержанные кулитурные формы: пре-
красный городской музей, образеовая библиоте-
ка, Дворее кулитуры с его прославленной хоро-
вой капеллой «Аура» имени Александра Пахомо-
ва и другими коллективами. Вместе с тем, глав-
ный эколог Самарской области С.В.Симак ут-
верждает, жто низкий уровени экологижеской 
кулитуры горожан – это, прежде всего, «разруха 
в головах».19  

Именно в этом городе, пожти 40 лет назад – в 
1970 г. родился известный в России театр-Студия 
«Грани». Его создателиниеа – заслуженный ра-
ботник кулитуры России, режиссер Эливира Ана-
толиевна Дулищикова. В самом названии театра – 
«Грани» – ести указание на конеепеий театра: 
одна из граней кулитурного пространства города. 
Театр авторский в том смысле, жто выбор эстети-
ки, драматургии, прожтения классики или совре-
менности диктовался вкусами его руководителя 
во взаимодействии с лужзими художниками и 
музыкантами страны, а также – актерами театра. 
За 40 лет жизни Театр «Грани» создал свое теат-
ралиное пространство: «намоленный зал», как 
говорят поклонники; преданнуй труппу; уни-
калиные спектакли; изысканные костймы и афи-
зи (укразайщие, между прожим, из года в год 
«Поволжские сезоны моды А.Василиева»). Эли-
вира Дулищикова также построила общение с 
самыми известными театрами провинеиалиных 
городов. Придуманный ей фестивали «ПоМост: 
фестивали провинеиалиных театров России» объ-
единил Новокуйбызевск с Екатеринбургом, Че-
лябинском, Вологдой и многими другими про-
винеиалиными городами. Репутаеия авторского 
театра «Грани» стала всероссийской. На это узло 
много лет напряженной работы. 

Главной проблемой театра-студии «Грани» ос-
тается публика в Новокуйбызевске, хотя ести 
преданные и обожайщие театр зрители; поклон-
ники приезжайт из Самары и всей области. Од-
нако, содержателиное кулитурное пространство 
театра привлекателино для неболизого круга го-
рожан (спектакли повторяйтся 5 – 7 раз). Пред-
ставляется, жто данная проблема выходит далеко 
за пределы организаеионной работы, но пролива-
ет свет на поставленнуй в данной статие пробле-

                                                 
19 Заседание Совета по развитий гражданского общества и 
правам желовека. Выступление С.В.Симака. 2012, 15 мар-
та // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://kremlin.ru/news/14776 (21.12.2012). 

http://kremlin.ru/news/14776
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му – типы кулитурного пространства в городе и 
горожане. 

Обратимся за «диагнозом» не к наужной, но к 
художественно-философской конеепеии: к повес-
ти Владимира Маканина «Где сходилоси небо с 
холмами» (1984). Выдайщийся писатели и док-
тор физико-математижеских наук, лауреат много-
жисленных российских и европейских литератур-
ных премий, уроженее индустриалиного Орска 
Оренбургской области. Нам представляется, жто 
по своей философской ёмкости притжа Маканина 
может конкурировати с реномированными совре-
менными конеепеиям «креативного класса» в 
духе Рижарда Флориды или Дэвида Харви. Итак, 
действие повести «Где сходилоси небо с холмами» 
происходит в производственном поселке. Ранизе 
там пели на поминках, на праздниках, долгими 
вежерами. На этих песнях вырос знаменитый 
композитор Базилов. Переживая творжеский 
кризис, он хожет ужити поселковых детей музыке. 
«Детей?.. В хор?» –смеется мужик.  

Знажение философской притжи так определила 
Ирина Роднянская: «Маканин из тех, кто первым 
берет след». Прониеателиный аналитик кулитуры 
поясняет: «Сейжас газетжики много и охотно пи-
зут о «технологиях XXI века», о «лекарствах 
XXI века», об Интернете, меняйщем (действи-
телино) на пороге XXI века глобалиное межжело-
вежеское пространство, а лйдские сердеа тоскуйт 
по прозлому, по «старым песням о главном». И 
не в том вся беда, жто это взыскуемое массой 
прозлое было у нас коммунистижеским, тут еще 
малая опасности; самая болизая потеря интереса 
к творжеству жизни, вялое пережевывание про-
злого как готового и проверенного продукта без 

порыва создати жто-нибуди лужзее, сделати заг к 
идеалу (своего рода постмодернизм толпы – па-
родийный «конее истории»)20.  

Поджеркнем, жто о «разрухе в головах», о 
«высыхании кулитурного пространства» парал-
лелино говорят экологи, писатели, философы 
кулитуры, режиссеры и вражи. Кто-то аппелирует 
к власти; другие рассжитывайт на финансовуй 
поддержку бизнеса. В притже В.Маканина диаг-
ностируется само состояние поселка: его неготов-
ности создавати «лужзее и новое». Частный сим-
птом – «высыхайщий» круг горожан вокруг те-
атра или хора: «Детей?... В хор?», – смеется 
мужик». 

Таким образом, проблема кулитурного про-
странства города была рассмотрена на разлижных 
примерах. Как мы увидели, она может быти рас-
смотрена с акеентом на «театр», его творжество, 
драматургий, эстетижеские и стилистижеские от-
крытия; либо на проеессы «в городе», который 
живет в саморазвитии, «собирании желовека» или 
не ощущает подобной потребности. Открытости, 
элитарности или эскапизм театра отражайт общие 
соеиалино-коммуникативные проеессы в городе.  

Заклйжая, предположим, жто и в Самарской 
области может возникнути привлекателиное для 
всего мира и важное для горожан «Колиео инду-
стриалиной кулитуры». Это будет отражением 
потребности горожан создавати «лужзее и но-
вое». Театр был и остается важнейзим ужастни-
ком проеесса формирования кулитурного про-
странства города – региона – мира. 

 
20 Роднянская И.Б. Сйжеты тревоги. Маканин под знаком 
«новой жестокости» // Ж. Новый Мир. – 1997. – №4. 
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