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Конференция в Магнитогорске, прошедшая в феврале 2019 г., была посвящена современным культурным 
стратегиям индустриальных городов. Магнитогорск – один из ключевых городов советской индустриализа-
ции, в котором еще в 1930-е гг. были реализованы уникальные культурные проекты. Они породили уни-
кальные городские институты, свидетельством чему являются Магнитогорская государственная Хоровая 
капелла имени С.Г. Эйдинова, Магнитогорская государственная консерватория имени М.И. Глинки, Магни-
тогорский театр оперы и балета. В наши дни названные культурные институции ориентированы на взаимо-
действие с градообразующим университетом – Магнитогорским государственным техническим универси-
тетом имени Г.И. Носова, который и инициировал проведение научной конференции, посвященной новым 
задачам культурного развития. Докладчики обращались к прошлому и будущему, представляя становление 
концепции индустриального города в СССР, а также новые европейские стратегии индустриальных городов. 
Автор предлагаемой статьи опирался на опыт собственных исследований в научном проекте «Хронотопия 
города» (гранты РГНФ в 2006 – 2015 гг.), а также на свои публикации в российско-немецком альманахе 
«StaLaPlan» (1997 – 2006). 
Ключевые слова: Магнитогорск, проект нового человека 1930-х гг, воспитание музыкой, культурно-
маркетинговый проект «Столица Европы» 2000-х гг., память, экология, символы индустриальной культуры. 
 
Введение. Исследования историков и социоло-

гов, связанные с созданием образцового индуст-
риального города, как правило, упускают куль-
турные проекты их выдающихся авторов и пред-
шественников, а также их огромное влияние на 
развитие города. 

Предмет анализа. Феномен города Магнито-
горска и сегодня является исключительно важ-
ным сюжетом для отечественной и зарубежной 
гуманитаристики. Известный американский ис-
торик и культуролог Стивен Коткин, автор книги 
«Магнитная гора», изданной в 1995 г., в Беркли, в 
Колумбийском университете, следующим обра-
зом формулирует уникальность названного горо-
да для всей современной цивилизации:  

«Магнитогорский комбинат нельзя рассматри-
вать как бизнес, нацеленный на получение при-
были — это был инструмент преобразования 
страны: ее географии, ее промышленности, и, 
прежде всего, ее народа» («Магнитная гора: ста-
линизм как цивилизация» (Magnetic Mountain: 
Stalinism as a Civilization)). 
 
Другой исследователь (Крылова Анна), отчасти 

полемизируя с С. Коткиным, также акцентирует 
особую роль (а не уклонение) советского проекта 
от сложных взаимоотношениях индивида с инду-
стриальным обществом:  

«… тему советского социалистического проекта 
нужно открыть для нового вопрошания, касаю-
щегося динамичного, хотя и негладкого разви-
тия советского общества и его участия (а не ук-
лонения) в идущем на протяжении всего ХХ века 
обсуждении сложных взаимоотношений инди-
вида с индустриальным обществом» [2].  
 
Нельзя не отметить, что в современной науч-

ной гуманитаристике проблема «советская циви-
лизация» – одна из самых привлекательных для 
многих выдающихся ученых мира. Назову мону-
ментальную книгу «Советская Атлантида» 
Г.Г. Дадамяна – московского театрального гуру, 
профессора ГИТИСа [3]; сошлюсь на изданную в 
2018 г. фундаментальную работу немецкого уче-
ного Карла Шлегеля «Советский век» [4]. В своем 
последнем монументальном труде 2018 г. Шле-
гель анализирует такие реперные точки совет-
ской цивилизации как «очередь», «барахолка», 
«коммуналка», «кухня», «дача», которые опреде-
ляют, как он считает, хронотоп «советского века». 
Культовый автор немецких историков он выпус-
тил в последние годы несколько книг о советских 
городах [4] (Шлегель Карл 2012, 2007); Тилль Хайн 
[4], 2012.  
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Возвращаясь к феномену города Магнитогор-

ска, обратим внимание на следующий историче-
ский факт: в Магнитогорск 1930-х гг. прибыл «де-
сант» выпускников Московской консерватории – 
Авербух, Сулержицкий, Эйдинов и многие другие. 
Это были выдающиеся исполнители и теоретики, 
хоровики, музыкальные педагоги, пианисты, уве-
ренные в том, что музыкальная культура и музы-
кальное воспитание необходимы молодому инду-
стриальному городу. Они не ставили себе целью 
найти работу далеко от столицы и не были поли-
тиканами или пропагандистами. Они были наме-
рены осуществить проект «нового человека», ис-
пользуя средства музыки, психологии и социоло-
гии. В музыкальных практиках Магнитогорска 
были реализованы идеи гениального профессора 
Московской консерватории Болеслава Леополь-
довича Яворского, музыкального философа, пси-
холога и культуролога, друга и единомышленника 
Л.С. Выготского.  

Добавим несколько ссылок на рукописные 
тетради профессор Б.Л. Яворского для занятий по 
«слушанию музыки». В их основании лежат уни-
кальные музыковедческие, социологические и 
психологические теории о задачах формирования 
«нового человека» средствами культуры, прежде 
всего, музыки [6], Яворский 1979; Арановский 
1980 и др. 

Ученики и последователи этого научного, му-
зыкально-философского и музыкально-психоло-
гического проекта не только открыли в строя-
щемся и измученном лишениями городе энтузиа-
стов музыкальную школу, организовали курсы 
слушания музыки, создали Хоровую капеллу. Они 
навсегда включили «коды культуры» в развитие 
образцового советского индустриального гиганта. 
Современная Магнитогорская консерватория 
имени М.И. Глинки, Хоровая капелла имени 
С. Г.Эйдинова, Магнитогорский театр оперы и 
балета – преемники того поколения выпускников 
Московской консерватории, которые приехали в 
город на границе Европы и Азии, чтобы осущест-
влять проект «нового человека».  

Вот в каком круге глобальных научных про-
блем оказывается в наши дни город Магнито-
горск. Ни больше, ни меньше: индустриализация 
ХХ века и советская цивилизация. В проекте но-
вого человека индустриальной цивилизации со-
седствуют: коммуналка и музыкальная школа, 
спроектированная в Московской консерватории; 
коллективный трудовой энтузиазм и влечение к 
даче как оазису свежего воздуха и личного про-
странства. 

А далее посмотрим другую культурно-исто-
рическую параллель. Какое значение придается 
индустриальным городам в современной Европе. 
Каково направление культурно-философских 
программ, которые реализуются для индустри-
альных городов? Мы сошлемся на прецедент, от-
стоящий на полвека от Магнитогорского проекта 
1930-х гг. Скажем заранее, что речь идет скорее о 
культурно-маркетинговом проекте, который, тем 
не менее, ответил новым запросам наступившего 
XXI столетия. 

В 2010 г. культурной столицей Европы стал го-
род Эссен, представитель Рургебита1 – старейше-
го угольного региона Европы. Известно, что река 
Рур была чудовищно отравлена индустриальными 
сбросами и многие считали, что в шахтерских го-
родах нечем дышать, не говоря уже о том, что не-
чего смотреть. 

Известно, что в 1985 г., первой культурной 
столицей Европы, вызвавшей колоссальное дове-
рие общественности к этому проекту, были объ-
явлены Афины. Выбор города был понятен: там 
истоки европейской демократии и культуры. И 
далее выбор городов шел именно в этой логике: 
старейшие города и основоположники культуры: 
Флоренция, Венеция, Брюгге, Амстердам и т.д. 

Но через какое-то время подошла очередь ин-
дустриальных городов, ибо Европа – это индуст-
риальная цивилизация. Выбор был тяжелым и 
подготовка к нему осуществлялась около 30 лет. 

Хотя к 2000-му году в центре Европы были за-
крыты угольные шахты и металлургические ги-
ганты, хотя экологическая обстановка кардиналь-
но изменилась, молва все еще утверждала, что 
там нечем дышать и нет никаких культурных на-
следий. Именно в Эссене, за 30 лет до европей-
ских празднеств, был учрежден Институт культу-
рологии – KWI – Kultur-wissenschaftliche Institut 
(https://www.kwi-nrw.de/home/index.html). Этот 
институт начал собирать культурное наследие 
индустриальных городов. Прежде всего, начали с 
больших массивов шахтерских биографий. К 
1980-м гг. оказалось, что в этом регионе восста-
новлена память о шахтерском прошлом, бережно 
сохранены тысячи шахтерских биографий. Это 
была работа историков, культурологов, социоло-
гов в течение многих десятилетий. 

1 Город Эссен и область Рургебит в федеральной зем-
ле ...Рургебит (Ruhrgebiet) — это область в центре фе-
деральной земли Северная Рейн Вестфалия (Герма-
ния), по которой протекает река Рур (Ruhr). 

12 

                                                           

https://www.kwi-nrw.de/home/index.html


Научная жизнь 
Scientific life 

 
Маленький пример: на вокзале в Эссене вы и 

сегодня можете купить открытку «Привет из Эс-
сена!». На этой вокзальной открытке изображены 
шахтеры в касках и с измазанными углем щека-
ми. Да, их профессия канула в Лету, шахты закры-
ты, но память о людях героической профессии 
эпохи индустриализации сохраняется в этом ре-
гионе на каждом шагу и во всех мыслимых фор-
мах. Музеи и открытки, книги воспоминаний и 
изысканные рестораны в помещениях старых 
шахтерских столовок. Собирание культурного на-
следия – это было первое направление работы, 
длившейся 30 лет.  

Другое направление – решение экологических 
проблем. Именно в Эссене – и близлежащих 
Дуйсбурге, Дортмунде, Бохуме – была проведена 
тотальная рекультивация земель и рек. На бывших 
территориях шахт и заводов раскинулись уни-
кальные по экологической чистоте парки. На се-
годняшний день река Рур – это чистейшая водная 
магистраль, по берегам которой располагаются 
респектабельные гостиницы. У чистой реки, на 
чистом воздухе, сохраненная память о тысяче-
летнем шахтерском крае. Здесь же находится рос-
кошный парк и замок магнатов Круппов «Вилла 
Хюггель».  

Добавим, что на этой вилле проходят уникаль-
ные художественные выставки и международные 
приемы. Еще в 1997 г. здесь прогремела непре-
взойденная выставка «Питер Брейгель младший – 
Ян Брейгель старший. В 2002 г., прием в честь 
юбилея фирмы «Рургаз» проходил именно на 
вилле Хюгель. Это знаковое место индустриаль-
ной культуры Европы посетил тогда президент 
России В.В. Путин. 

Продолжим обзор направлений, которые вели 
индустриальной регион к культурной столице 
Европы. Следует добавить, что для решения бо-
лезненных экологических вопросов были созданы 
принципиально новые механизмы: экономиче-
ские, юридические, технические. В изданном в 
2001 – 2002 гг. российско-немецком альманахе 
«Город-Страна-Планета» цитировалось выступле-
ние тогдашнего министра городского развития, 
культуры и туризма NRW – Ильзе Брузис:  

«Мы предлагаем городам и общинам участки с ос-
тавленными предприятиями. Это больше, чем 
просто структурная программа. Это глобальный 
экономический процесс изменения, имеющий ре-
гиональное и локальное значение, связанное с 
представлениями о развитии городов и конкрет-
но влияющий на стандарты городского развития. 
Не без гордости можем сказать, что мы здесь, в 
Норд-Рейн Вестфалии нашли и разработали под-
робный инструментарий задолго до Рио-де-
Жанейро и Стамбула» [7] (Бурлина, 2001 – 2002).  

Итак, сохранение памяти и экология. Укажем 
третье направление подготовки. Символом инду-
стриальной культуры в Эссене – культурной сто-
лице Европы 2010 года – была избрана шахта 
Цольферайн. С 2001 года она является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО по критериям II 
(объект свидетельствует о значительном взаимо-
влиянии человеческих ценностей в данный пери-
од времени). Пиарщики писали по поводу Цоль-
ферайн, что шпили готических соборов украшали 
Средневековые города, а заводские конструкции 
и трубы должны быть признаны эстетическими 
объектами эпохи индустриализации». 

И вот наступило лето 2010 г., незабываемый 
финал празднеств культурной столицы Европы. 
Над Эссеном враз поднялись в небо несколько 
тысяч огромных желтых шаров: символы воспо-
минаний. В небо улетали незабытые судьбы, вос-
крешённые лица. Шары поднимались в небо, а на 
земле оставались книги, музеи, рекультивиро-
ванные территории бывших шахт, парки и чистые 
реки. А главное, люди, которые много лет шли к 
этому празднику.  

Подхожу к заключению. Чем же связаны совет-
ский Магнитогорск, строившийся в 1930-е гг., и 
культурная столица Европы 2010 г., Эссен?  

Представляется, что Магнитогорск, стоящий 
на границе Европы и Азии, на рубеже индустри-
альной и постиндустриальной цивилизации, на 
стыке советской и постсоветской формации, мог 
бы, более того, более того, должен был бы стать 
одной из культурных столиц Европы. Это увлека-
тельная и манящая задача. Крупнейший про-
мышленный центр Урала, расположенный сразу в 
двух частях света – Европе и Азии, разделяемых 
водохранилищем реки Урал; со спокойными 
ландшафтами его европейского берега, с горой 
Магнитной – на азиатском берегу. 

Несколько слов о личном и профессиональном 
интересе к культурно-философским проблемам 
города, на которые мы опирались, в ходе подго-
товки данной статьи.  

Предмет анализа формировался, прежде всего, 
в издательских проектах. Сначала в российско-
немецком Альманахе «StaLaPlan», ориентирован-
ный на изучение стратегий разных европейских 
городов, в том числе, связанных с подготовкой 
проекта «индустриальная культура» и культурная 
столица Европы в Эссене. 

Позднее, в рамках гранта РГНФ, был осуществ-
лен ряд изданий, направленных на исследование 
культурной, ментальной типологии современных 
российских городов. Например, 2-х томник «По-
лифония городских пространств», 2014 г., в кото-
ром анализируются индустриальные города и их 
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проблемные цивилизационные срезы, в том чис-
ле, в статье Л.Г. Иливицкой «Город и Безымянка: 
пространственный разлом» [8].  

Еще одно издание – научно-исследователь-
ский альманах «ГОРОД КАК СЦЕНА», 2015, был 
посвящен культурно-маркетинговым проблемам 
современных городов. В этом альманахе публико-
вались статьи, посвященные современному 
оформлению городов: Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Пермь, Самара, Саранск, Челя-
бинск, Ярославль. Разумеется, анализировались 
новые образы города в столицах: Москва, Дюс-
сельдорф, Берлин, Лиссабон, Киев, Ереван. В ча-

стности, в Альманахе «Город как сцена» была по-
мещена статья Г.Е. Гун о становлении художест-
венной культуры в Магнитогорске в 1930 – 1940-е 
гг., суммировавшая материалы о роли музыкаль-
ного воспитания в образцовом индустриальном 
городе Магнитогорске [8, с.244].  

Обширные и разнообразные исследователь-
ские проекты подвели автора к идее, заявленной 
в докладе на конференции в Магнитогорске, а 
также в также в предлагаемой статье. Магнито-
горск как культурная столица Европы – мощный 
культурный проект XXI века, способный объеди-
нить прошлое с будущим. 
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The conference in Magnitogorsk in February 2019 was devoted to modern cultural strategies of industrial cities. 
Magnitogorsk is one of the key cities of Soviet industrialization, where unique cultural projects were implemented 
in the 1930s. Evidence of this is the Magnitogorsk state choir named after S.G. Eidinov, the Magnitogorsk state Con-
servatory named after M.I. Glinka, the Magnitogorsk Opera and ballet theatre. Nowadays, these cultural institutions 
are focused on cooperation with the city – forming University-Magnitogorsk state technical University named after 
G.I. Nosov, who initiated a scientific conference on new challenges of cultural development. The speakers addressed 
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the past and future, presenting the formation of the concept of an industrial city in the USSR, as well as new Euro-
pean strategies of industrial cities. The author of the proposed article relied on the research experience in the scien-
tific project "Chronotopia of the city" (RGNF grants in 2006 – 2015), as well as on his publications in the Russian-
German almanac "StaLaPlan" (1997 – 2006). 
Key words: Magnitogorsk, the project of a new man of the 1930s, music education, cultural and marketing project "Capi-
tal of Europe" of the 2000s, memory, ecology, symbols of industrial culture. 
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