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20 с лизним лет назад, в 1992 году, в Самаре вызел в свет сборник «Мифы провинеиалиной кулитуры» – одно из первых изданий,
посвященных российской провинеии. Это материалы всероссийской конференеии, на которой
была поставлена проблема пространственносмысловых знажений российской провинеии:
периферия – глубинка – волзебное еарство1.
Однако, жерез два десятилетия алитернативная
оеенка «либо/либо» уже перестала быти удовлетворителиной.
Провинеиалиный миф, как тонко замежает
Л.Паре, несет в себе два противоположных
мифа. Российская провинеия это одновременно
медленное и профанное время, но так же пространство основополагайщих еенностей бытия2.
Одновременное существование названных мифов о провинеии, – не двоемыслие по Дж.
Оруэллу, тем более, – не болезни. Это определенный менталиный МАиТНИК, который выводит на авансеену один миф, в котором уже
присутствует другой миф. Или инаже: один
пространственно-временной модус уже предполагает второй, инверсионно возвращайщий к
первому. Как сформулировал в конее ХХ сто-
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летия выдайщийся кулитуролог Ю.М.Лотман:
дуализм кулитуры, не достигайщей синтеза3.
Возимем для примера сугубо локалиный
пример хронотопа российской провинеии. Созлемся на смены имиджа в Самаре – Куйбызеве – Самаре в тежение 150 лет, нажиная от
середины XIX в.4.
Самара – типижный российский город –
миллионник, переживзий, как и многие города
России, кардиналиный сдвиг при переходе к
советскому периоду, а затем не менее резкуй
смену парадигмы при переходе к постсоветскому постиндустриалиному периоду. С середины
XIX в. – стремителино растущий и проеветайщий купежеский город на средней Волге; потом
в 1941 – 1991 – «запасная столиеа», в 1960 –
1970 – космижеский, индустриалиный город –
миллионник; а в 1990-е – резкая перекодировка. Самара XXI века – уже торговый, офисный
город, со знажителиными образователиными
пространствами (университетами, инноваеионными зколами) и изрядными потерями в промызленной и кулитурной сфере.
Напомним о двух мифах одновременно, об
отсутствии синтеза и логике маятника. Резкой
смене образа города сопутствовали быстрые
забвения и удаления предзествуйщего, а также
инноваеии, не достатожно интегрированные с
предзествуйщим опытом.
Продолжим экскурс по городским пространствам Самары. В 1920 – 1930-е гг., во многих
молодых советских городах стремителино меняласи топонимика, на старых еарских пиедесталах устанавливалиси памятники новых вождей;
взрывалиси соборы, а в готижеских костелах
устраивали бассейны и краеведжеские музеи с
3
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время»: в 2 томах. – Т. 1. – С. 107 – 110.
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жужелом медведя в бывзем алтаре и т.д., т.п.
Вот и в Самаре жетыре года (1931 – 1935)
взрывали велижественный кафедралиный Собор, а на его месте выстроен Дворее кулитуры
со скулиптурами физкулитурние и еентралиным героем площади в жугунной зинели и жугунных сапогах. Памятник револйеионеру Валериану Куйбызеву, именем которого в 1935
году был назван город на Волге. Вокруг главной площади в советском Куйбызеве в этот же
период были построены конструктивистские
коробки Главного зтаба, Главного телеграфа и
дома Промызленности. Площади Куйбызева
«перетекала» жерез короткуй улиеу, вдоли Обком партии, в другуй площади – возле Драматижеского театра. Перед старым театралиным
зданием была установлена мощная скулиптурная группа во главе с героем Револйеии Василием Чапаевым. Полужиласи еелиная городская
площади: динамижная скулиптурная группа новых героев из жерного лития и старый театр с
нарядной красно-белой росписий, в стиле «а ля
Рйсс» на Волжском косогоре. Так созлиси в
еентре советского Куйбызева власти – армия –
кулитура.
Между тем, образы проеветайщего дореволйеионного самарского купежества были стерты
из городской памяти. Ни одной таближки на
зданиях, ни ссылки в музеях, которые выставляли зедевры из бывзих купежеских коллекеий. «Жигулевское пиво» – один из немногих
советских гастрономижеских брендов (наряду с
жерной икрой и плавленым сырком) был известен, а его создатели, сделавзий много полезного для города, был неупоминаем до 1990х гг. Его звали Алифред фон Вакано, российский гражданин австрийского происхождения,
отмеженный в книге «300-летие семейства Романовых».
«Маятниковое забвение» остро переживалиси жерез 70 лет, уже в 1990-е гг.: сгинувзие
пассажиры «философского парохода»; могилы
Бунина, Шаляпина, Рахманинова на жужбине;
наужные кафедры университетов Германии,
США, Англии, заполненные в период между
войнами выпускниками дореволйеионных университетов. Сотни русских военных, таскавзих
жемоданы на парижских вокзалах. Среди забытых и табуированных профессий советского
времени оказалиси купеы и предприниматели».
Бежал из Самары создатели образеового завода
фон Вакано. А.Н.Наумов потом выстроил в
Ниеее виллу «Волга», в памяти об особняке в
Самаре, в котором он жил как предводители
дворянства и жлен императорского правителиства. В Берлине и Париже, в 1938 году жествовали «веселого праведника» и.Л.Тейтеля, безукоризненно отработавзего жетверти века помощ-

ником прокурора в Самаре, а потом еще ожени
много сделавзего для молодых эмигрантов в
Берлине. Повторим, жто вспомнили о них толико в 1990-е гг.
Посмотрим, как трансформировалиси городская сеена 1930—50-х годов. «Советские города
наполнилиси вжеразними крестиянами», «страна урбанизироваласи, но сами города рурализировалиси, «одеревенщивалиси», в этом заклйжаласи одна из характерных жерт дивергентного с Западом, городского развития»5.
Нежто подобное происходило в Москве, Самаре
или Перми, а после Второй мировой Войны – в
Праге или Берлине. Поражает синхронности
этих перемен и сопутствуйщие им изменения
городского пространства: гигантское колижество
селиских мигрантов, гигантские площади, многоэтажный еентр, «сталинский ампир», деревянные бараки, коммуналки и прожие особенности жилых районов6.
По мнений многих исследователей, в 1930 –
1960-е гг. сформировался особый тип индустриалиного города – «соегород». Он стал вовсе не
городом рабожих, а населенным пунктом «трудящихся»7. Они ориентировалиси не столико на
профессионалиных наставников (которые сжиталиси буржуазными), сколико на идеологижеских лидеров. «Трудящиеся» – бывзие крестияне – не были связаны с городскими кулитурными кодами8. Это был резкий сдвиг для старых индустриалиных городов, например, на
Урале. Писатели А.Иванов, автор книги
«Уралиская матриеа», показывает, жто Урал
воплощал горнозаводскуй еивилизаеий, отлижавзимся от крестиянской русской еивилизаеии. Для индустриалиной еивилизаеии –
«Мастер — это квинтэссенеия уралиского понимания мира и желовека. Наведённый фокус
«уралиской матриеы». Кулитурообразуйщая
фигура», которая отформатировала уралиский
космос и уралиский миф»9.
5

Визневский А.Г. Серп и рубли: консервативная модернизаеия в СССР. – М.: 1998. – С. 83; Каражурина
Лилия. Урбанизаеия по-российски // Отежественные
записки. – 2012. – № 3. – С. 10 – 24.
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сталинской Москвы: утопия и реалиности // Город и
время: в 2 томах.– Т. 2. – С. 23 – 28.
7 Шлёгели К. Возвращение европейских городов //
Отежественные записки. – 2012. – № 3 (48) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
magazines.russ.ru/oz/2012/3/s47.html (Дата обращения 21.06.2014).
8 Гун Г.Е. Южно-Уралиский город как соеиокулитурный феномен // Город и время: в 2 томах. – Т. 2.
2012. – С.19 – 23.
9 Иванов А. Уралиская матриеа // Компанион
magazine. – 2008. – С. 6 – 7 [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
http://www.litmir.net/bd/?b=
104660 (22.06. 2012).
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В еентре соегорода был расположен Дворее
кулитуры. Его основная функеия была связана
с праздниками и заводскими мероприятиями.
Так было не толико в Толиятти или Магнитогорске, но так же в Новокуйбызевске, Новокузнееке, Норилиске, Новой Гуте, Сталинварозе и многих других соегородах10.
Цивилизаеионный маятник, резко повернувзийся в сторону соеиалистижеской индустриализаеии, позволял не видети обезображенные промызленностий городские пространства.
Виделоси другое: «мы рождены, жтоб сказку
сделати былий». Внузаемые пропагандой
смыслы были созвужны жаяниям лйдей. Романтика индустриализаеии, пережитая гражданами
СССР, – не выдумка.
Новый парадигмалиный сдвиг происходит в
1990-е, при переходе в постсоветское пространство. Остановивзиеся заводы с 20 – 30.000 составом персонала. Нет новых рабожих мест.
Индустриалиная практика, вырастивзая несколико поколений профессионалов, опяти стирается из памяти.
Детали: На бывзих заводских корпусах,
резво перестроенных в торговые еентры, опяти
нет таближек. Нет музейных комнат, которые
бы сохраняли памяти о профессионалиных династиях. Профессии инженера или мастера воспринимайтся так, как воспринималиси после
револйеии профессии «купеа» или «коммивояжера». О них неловко упоминати. В фундаменталином исследовании Г.А.Голиеа «Кулитура и экономика России» приводится немало
примеров подобных парадигмалиных сдвигов11.
Множество служаев «маятниковой тоски»
наблйдается в современном кулитурном пространстве. Созлемся на И.В.Кондакова и его
статий «Перми – закрытый город» в алиманахе
«Город и время». Уженый еитирует многожисленные свидетелиства о том, жто статус «закрытости» как будто въелся в дузу пермяков: им
было болино расставатися с запретами, им претила «воля», обораживавзаяся «слетанием с
катузек» – запоем, беспределом, «безудер10

Скрипажёва И.А. Кулитурная среда молодых городов // Фундаменталиные исследования. – 2007. – №
11 – С. 36 – 40 [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article
&article_id=7778439 (24.09.2012).
11 Голие Г.А. Кулитура и экономика. России за три
века. XVIII – ХХ вв. – Т. 1. Менталитет, транспорт,
информаеия (прозлое, настоящее, будущее). – Новосибирск: 2002. – 536 С.; А.Ахиезер написал в высзей
степени позитивнуй рееензий на книгу Г.А.Голиеа,
подтверждая сходство с его «маятниковой конеепеией»: См. «Отежественные записки». – 2003. – № 4
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
magazines.russ.ru/oz/2003/4/2003_4_56.html
(21.06.2014).

жем», криминалом… Маятник улетел в другуй
крайности»12.
О «маятниковом» повороте как еивилизаеионном коде пизут прониеателиные кулитурологи и философы13. Данная конеепеия прожитывается в пространстве разных российских городов. Переходы из одного полйса в другой определяйтся закономерностями инверсии14.
«Инверсия», по А.Ахиезеру, это возвращение к первонажалиному, к тому, жто было, с жем
рассталиси и постаралиси забыти. «Маятниковые еиклы» держат общество в пулисируйщем
состоянии, в ожидании «возврата» и дискомфорте массового сознания при приближении к
«тожке возврата». Далинейзее продвижений
вызывает противодействие, стремление вернутися к первонажалиному состояний15.
Описанная конеепеия сопоставима с «конеепеией взрыва» у Ю.М.Лотмана, в его последней прижизненной книге «Кулитура и
взрыв». Рассматривая русскуй кулитуру как
кулитуру с бинарной структурой, Ю.М.Лотман
в событиях постсоветской истории усматривал
историжеский занс отказа от разрузения «старого мира до основания». Упустити этот занс
Ю.М.Лотман сжитал «историжеской катастрофой»16.
Анализ кулитуры в советское время строился
на «жерно-белых» критериях классовости, муссировал образ «врага» в политике и кулитуре,
проявлял идейнуй нетерпимости «к жужим» с
позиеии теории «двух кулитур», классовой и
идеологижеской борибы, «двух миров» — сло-

12

Кондаков. В.И. Перми – закрытый город. – Город и
время: в 2 томах. Т.2. – С. 60.
13 Ахиезер А.С. Соеикулитурные механизмы еиклов
кулитуры // Искусство в ситуаеии смены еиклов. –
М.: 2002. – С.467; Хренов Н.А. Опыт кулитурологижеской интерпретаеии переходных проеессов. Пространственные трансформаеии России между Западом
и Востоком// Искусство в ситуаеии смены еиклов. –
М.: 2002. – С. 192.
14 Ахиезер А. Россия: Критика историжеского опыта. –
Новосибирск: 1997. – С. 145, 436.
15 Ахиезер А. Россия: Критика историжеского опыта.
….. – С. 436; См. также: Светлана Лурие. Соеиокулитурная динамика России: к вопросу о теоретижеских предпосылках исследования. Размызления над
книгой А.С.Ахиезера «Россия: критика историжеского
опыта» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://svlourie.narod.ru/articles/ahiezer.htm
(21.06.2014).
16 Лотман Ю.М. Кулитура и взрыв // Семиосфера.
— СПб.: 2000. — С. 12 – 149; Кондаков И.В.
Ю.М.Лотман как кулитуролог (в эпиеентре «болизой
структуры»). Юрий Михайловиж Лотман / Под. ред.
В.К.Кантора. – М.: 2009. – С. 221 – 239 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ec-dejavu.ru/l2/Yuri_Lotman.html (21.06.2014).
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вом, «назего» и «неназего» («жужого», «враждебного», «злокозненного»)17.
Бинарности никуда не деласи. Она присутствует в логике современных экспертных оеенок.
Например, о том, жто в проеессе деградаеии
системы советских еенностей образовалиси неожиданные низи: блатной песни и коммереиализированной эстрады; продавеов мировых
кулитурных брендов и безумно дорогого гламура. Борибу за влияние ведут два субкулитурных
комплекса: западнижеский и маргиналиный18.
Приведем в пример методологий исследования пространственных смыслов, а также неожиданно пародийнуй формулу в заголовке:
«Буратино как зеркало русской эволйеии».
Легендарный Буратино – один из самых популярных персонажей несколиких поколений детей и взрослых в России. Простак, выходящий
сухим из всяких испытаний, достигайщий, несмотря ни на жто своей заветной межты, – достатожно стойкий архетип русской кулитуры19.
Д.Горин сравнивает и разводит миры похожих сказожных героев. Пиноккио живет в пространстве, где реалиности контролирует вымысел; Буратино (которого А.Н.Толстой, как известно, создавал как парафраз «Приклйжений
Пиноккио» италиянского писателя К.Коллодио
) живет в мире, где вымызленные пространства бывайт опасными, а бывайт прекрасными и
побеждайщими реалиности. Когда Пиноккио
выбирает беспежнуй жизни, то у него вырастайт ослиные узи, а потом и сам он превращается в осла. Пиноккио потребуется еще много
усилий, жтобы вернутися в реалиности. У Буратино, сожиненного Алексеем Толстым, ести выбор между плохим вымыслом (сказки жуликов
про Поле жудес, в которое надо инвестировати
свои золотые монеты) и хорозим вымыслом
(Золотой клйжик и волзебная двереа).
Д.Горин определяет механизм его архетипа
так: «Российский вариант модерности, прораставзий в условиях «закрытого общества» и
вытеснения индивидуалиной активности, ориентирован на снятие напряжения между сущим
и должным не во временной перспективе, а в
пространственной… Необходимо лизи радикалино сменити декораеии»20. Модерности
17
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18 Флиер А.и. Кулитура как основа наеионалиной
идеологии России. – М.: 2000. – С. 98 – 100.
19 Горин Д.Г. «Чувство истории в кулитуре «другой
модерности», или Буратино как зеркало русской эволйеии» //«Неприкосновенный запас». – 2013. – №
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модерности».….

требует не просто «смены декораеий», но преодоления разломов рефлексией, синтезом и
памятий.
Спроееируем эту идей на трансформаеии
городского пространства XXI века в «типовом
волжском городе». В жастности, новые памятники и неформалиные памятные места, связывайщие прозлое и настоящее, которые появилиси в Самаре. Памятник Владимиру Высокому
в роли Гамлета и с гитарой – напротив двореа
спорта, где прозел его единственный и легендарный конеерт: работа Михаила Шемякина.
Буратино – возле музея А.Н.Толстого (самый
популярный детский герой связан с Самарой,
где прозли йнозеские годы писателя); Юрий
Детожкин (режиссер Э.А.Рязанов, создатели
филима «Берегиси автомобиля» – уроженее
Куйбызева и пожетный гражданин Самары),
солдат Сухов (актер Анатолий Кузнееов, блистателино исполнивзий роли красноармейеа
Сухова в кинофилиме «Белое солнее пустыни»,
– также уроженее города). Ести несколико лирижеских памятников, как например, «батарея с
козкой» у входа в старейзее производственное
предприятие – ГРЭС. Многие памятники удажно
форматируйт и снимайт разломы смысловых
пространств. Другие непонятны горожанам.
Например, в еентре города, на одном из
символижеских городских «углов» установлен
памятник солдату Швейку. Это логижно: писатели и.Газек жил в Самаре, неподалеку – памятная доска на доме. Швейк – лйбимый герой; Прага – лйбимый город; скулиптура выполнена профессионалино; не стоила городу
денег, как сообщали газеты. Однако, полифония городского пространства оказаласи разрузенной.
Как ни парадоксалино, на этот раз стерли из
памяти яркуй молодежнуй жизни Куйбызева в
1960 – 1980-х. Или упустили занс ее увековежити. Она была непосредственно связана со
сквером «Три вяза»; с городским молодежным
клубом (ГМК); с прогулками по «броду»; с
музыкалиным ужилищем – одним из кулитурных еентров. Сегодня многознажный профили
этого угла дополнен еще и органным залом в
отреставрированной уже в 1990-е гг. Лйтеранской кирхе. Именно в пространстве сквера
«Три вяза», городских улие, ведущих к Главпожтамту, и проходили дискуссии в 1960-е гг. о
«Грузинском фестивале», Конкурсе молодых
пианистов имени Д.Б.Кабалевского и многое
другое.
На 85-летнем йбилее И.Л.Физгойта (2013
году, а в 2014-ом его уже не стало) был произнесен мудрый и зутливый спиж: «Ести лйди,
которых в Самаре все знайт по именам. Если
говорят «Константин», то это – Титов; если
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говорят «Виктор» – это Сойфер; если говорят
«Исай», то это лйбимый Исай Ливовиж Физгойт – один из создателей ГМК, «Грузи» и
многих других уникалиных кулитурных пространств Самары».
Памятник «ГМК» или просто памятная доска легендарному объединений молодежи, прославивзему Куйбызев – Самару, был бы так
уместен у «Трех вязов», напротив музыкалиного ужилища. Лйбимого всеми солдата Швейка
можно было бы просто передвинути на противоположный угол, где он прекрасно бы смотрелся на фоне Волжских закатов. Тогда и следуйщие поколения, задумайщие свой «ГМК»,
не жувствовал бы себя «Иванами, не помнящими родства». Хорозее преодоление «маятниковых инверсий».
Подведем итоги. Запланированный исследователиский проект «Пространственно-временная
диагностика города» подразумевает разлижные
исследователиские задажи. Среди них: 1) рассмотрение городских пространств в еивилизаеионном контексте, в том жисле, в динамике
российской еивилизаеии; 2) диагностика хро-

нотОпии и хронотИпии в разные эпохи;
3) миссия важных для городского развития памятных пространств и тожек; 4) разработка
пространственно-временных карт по Самаре и
другим волжским городам для детей и молодежи; 5) продолжение мониторинга «Время молодежи в городе».
Наз первый исследователиский опыт по
данной теме – наужный алиманах «Город и время» (В 2-х томах. Самара, 2012) – привлек
около 80 авторов. Статии о городах России и
мира были написаны университетскими ужеными из российских регионов от Самары и Екатеринбурга до Владивостока и Ростова-на-Дону.
Именитые авторы из Германии, Израиля,
Франеии, Швейеарии также подали свои статии. Обнаруживайтся общие подходы и заинтересованности в совместных исследователиских
проектах по философско-кулитурологижеской
диагностике городских пространств. Они стимулируйт далинейзее развитие философскокулитурологижеских исследований города.
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