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ВИЗУАЛЬНЫЕ КОНСТАНТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ1
Аннотация: в статье анализируется сувенирная продукция с образами города
Екатеринбурга, выделены её основные константы и делается попытка
объяснить исключение образов архитектуры конструктивизма из общего
визуального ряда.
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VISUAL CONSTANTS OF YEKATERINBURG
THROUGH THE PRISM OF SOUVENIRS
Abstract: Analysis of souvenirs with images of Yekaterinburg is made and their
fundamental constants are revealed in a present article. An attempt to explain the
exclusion of constructivism architecture from the common visual images is made.
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Город Екатеринбург известен знатокам искусства, советской истории и
культуры как место высокой концентрации архитектуры конструктивизма.
Целые комплексы – Городок чекистов, дома Госпромурала на проспекте
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Ленина, соцгородок Уралмаша – а также точечные объекты вроде Дома
печати, Главпочтамта, здания бывшего обкома и Клуба строителей, дома
Уралоблсовета и Дома промышленности, наконец, знаменитой Белой башни,
именуемой порой «Мона Лиза авангарда» – всё это сообща даёт основание
неформально называть Екатеринбург не только «третьей столицей» России
(что, пожалуй, излишне амбициозно), но также «столицей авангарда».
Авангардистская архитектура придаёт городу своеобразие и делает его
интересным для сведущих людей, в отличие от сохранившейся застройки
конца XIX – начала XX вв., советской постконструктивистской застройки
разных периодов и стилей, современной архитектуры, которые не
отличаются среди подобного в других больших российских городах какимилибо выдающимися качествами и потому не выдерживают конкуренции с
конструктивизмом за право представлять город. Казалось бы, Екатеринбургу
следует позиционировать себя через конструктивизм, выставлять последний
в

качестве

конкурентного

преимущества,

выделяющего

его

среди

постсоветских городов-«миллионников», привлекающего инвесторов и
туристов. Однако парадоксальным образом ситуация совершенно не такова.
Приезжие иностранцы, интересующиеся конструктивизмом, с удивлением
обозревают обшарпанные, не знавшие ремонта архитектурные объекты, не
понимают, отчего в «столице авангарда» не существует музея авангарда и
академии авангарда. Логично, что город не показывается в качестве
«столицы авангарда» и посредством сувенирной продукции, которую мы
хотели бы рассмотреть в настоящей статье, а также попробовать понять
причины сложившегося положения.
Каким же предстаёт город на местных сувенирах (магнитах, кружках,
тарелках, футболках, брелоках и др.), каковы их визуальные доминанты, что
продаётся в магазинах, киосках и предлагается сайтами? [см. 11, 12, 13, 14]
Самыми популярными изображениями на сувенирах оказываются образы
дореволюционной

архитектуры:

усадьба

Расторгуева-Харитонова,

дом

Севастьянова, старый железнодорожный вокзал, водонапорная башня на
Плотинке (в историческом центре города), Оперный театр. Второе место
занимают застройка последних двух десятилетий и официозные символы
Екатеринбурга: герб Екатеринбурга, памятник основателям города В.
Татищеву и В. Де Геннину, Храм-на-Крови, выстроенный на месте расстрела
последнего российского царя Николая II, его семьи и приближённых,
памятный знак на условной границе Европы и Азии, местный «небоскрёб»
под названием «Высоцкий» с памятником В. Высоцкому и М. Влади у входа,
видовые фотографии современной архитектуры в центре города. Наконец,
третье место удерживают советские здания послеконструктивистской
постройки:

цирк,

центральные

корпуса

Уральского

федерального

университета, Горсовет (нынче здание администрации Екатеринбурга),
кинотеатр «Космос», Драмтеатр. Кроме того, имеется сувенирная продукция
с фотографиями царской семьи и Ганиной ямы – места временного
нахождения

останков

царской

семьи,

где

сейчас

функционирует

монастырский комплекс, но пока она в меньшинстве. Автору удалось
отыскать лишь три образца сувенирной продукции (два магнита и одну
гравюру), на которых видны памятники конструктивистской архитектуры –
знаменитая Белая башня, здание бывшего обкома (однако оно на сувенире
показано как фон памятника основателям города), гостиница «Исеть»
(причём не она выступает главным объектом изображения, но перспектива
проспекта Ленина).
Если исходить из мысли, что история города состоит из многих
культурных

слоёв, и

каждый

слой

конкурирует с остальными

за

преимущественное право представлять город, то, изучив визуальный ряд
сувенирной продукции Екатеринбурга, стоит сделать вывод о безусловном
поражении конструктивизма в борьбе с архитектурным наследием конца XIX
–

начала

XX

вв.,

советской

послеконструктивистской

застройкой,

архитектурой последних двух десятилетий и официозными символами

города. Складывается впечатление, что в сознании местного сообщества
(частью

какого,

вероятно,

являются

производители

сувениров)

символический капитал конструктивизма невелик, в противовес капиталу
других историко-культурных слоёв. Что же обусловило создавшееся
положение?
В первую очередь надо обратить внимание на пределы восприятия,
мешающие оценить эстетические достоинства конструктивизма, которые
ставит сама

эта архитектура

в рамках существующих культурных

стереотипов. Непреложную эстетическую ценность она представляет,
пожалуй, только для знатоков истории искусства и культуры, погружённых в
архитектурную

традицию,

осознающих

стиль

конструктивизма

неотъемлемой её частью. Поскольку архитектура конструктивизма лишена
маркеров, какими, очевидно, принято в современной российской культуре
обозначать «красоту» (фронтон с колоннами и портиком, лепные украшения,
купола и т. п.)2, либо, по меньшей мере, «современность» (зданиянебоскрёбы со сплошным остеклением), то не приобщённым к истории
искусства людям сложно опознать в конструктивизме нечто эстетически
привлекательное и потому исторически ценное.
Кроме того, нам думается, что нельзя исключать влияния власти на
создавшуюся

ситуацию

с

репрезентацией

Екатеринбурга,

которое

проявляется двояко – посредством популяризации объектов, так или иначе
опекаемых локальной политической элитой, и через более общее, при том не
менее сильное воздействие дискурса федеральной власти, который мы
условно обозначим как колонизирующий. Через доступные каналы – СМИ,
одобрение конкурсных проектов, финансирование и т. д. – местная власть
посылает сообщения о том, какие объекты в пределах города считаются
2
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особенно ценными, значимыми. Скажем, одно время усиленно опекался
Храм-на-Крови, содержавшийся на балансе областного бюджета целых 10
лет, с 2003 по 2013 г. [3], граница между Европой и Азией оказалась в 2004 г.
муниципальным предприятием «Столица Урала» перенесена ближе к городу,
получила новое оформление, при этом ещё более ослабив связь с географией
[4], дом Севастьянова к саммиту ШОС и БРИК отреставрирован на
бюджетные средства в 2009 г., превращён в резиденцию для приёма
почётных гостей Свердловской области [1, 2], памятник основателям города
воздвигнут

в

честь

275-летия

Екатеринбурга

по

заказу

городской

администрации, вероятнее всего, на средства муниципального бюджета [7],
усадьба

Расторгуева-Харитонова

подвергалась

территориальным

посягательствам со стороны полномочного представителя президента РФ в
Уральском федеральном округе [6]. Примечательно, что все упомянутые
объекты отражены в сувенирной продукции.
Наряду с упомянутым, есть, возможно, более общая причина существующей
ситуации – восприятие федеральной властью подведомственных территорий
(провинций) как колоний, отражающаяся во взгляде на себя обитателей этих
территорий. Внутренняя колонизация – колонизация внутренних пространств
государства и его народов стала темой А. Эткинда и других исследователей,
утверждающих о наличии подобного подхода со стороны российской власти
[8]. Чем отличается колониальный подход? Провинция воспринимается
ресурсом, используемым для выгоды столицы/метрополии; задача выявления
локального

своеобразия,

могущего

дать

провинции/колонии

некое

символическое преимущество перед столицей/метрополией, не только не
ставится, напротив, задача противоположна – не позволять провинции
выделяться на фоне столицы или хотя бы держаться на её уровне. Так
обстояло, к примеру, с провинциальной архитектурой в Советском Союзе
1930-1950-х гг., которую столичные критики упрекали за масштабность «не
по чину» [5, с. 106] и каковой надлежало быть скромнее в сравнении с

московской. Соответственен подход к репрезентации провинции со стороны
культурных столичных элит, представляющей её двояко – хранительницей
традиций и, вместе с тем, территорией прошлого, отделённой от столицы
культурной дистанцией [8, с. 731-759]. Схожим образом позиционируется
через сувенирную продукцию Екатеринбург, чьё сообщество, видимо,
инкорпорировало взгляд на себя культурных элит столицы – оплотом
традиций

(дореволюционной

и

послеконструктивисткой

советской

архитектуры, традиционной культовой архитектуры последних десятилетий)
и территорией прошлого, где претендующая на современность застройка
далеко не современна.
Конечно, сделанные в данной статье выводы предварительны. За
границами нашего исследовательского внимания осталось немало того, что
потенциально способно изменить конечные умозаключения – мы не
выясняли, имелись ли попытки местных предпринимателей массово
выпускать сувениры с образами конструктивистской архитектуры, а если
имелись, то была ли успешной реализация выпущенных сувениров. Нам не
известно, стали бы жители Екатеринбурга и туристы приобретать сувениры с
видами

не

только

Белой

башни,

но

Главпочтамта

и

прочих

конструктивистских объектов, поскольку исследований потребительского
спроса не проводилось. Поэтому нельзя сказать, спрос в случае с
екатеринбургскими сувенирами рождает предложение или напротив –
предложение

определяет

спрос,

популярность

и

востребованность

определённых визуальных констант города.
Истории, рассказываемые про Екатеринбург сувенирной продукцией в
её

нынешнем

виде,

незамысловаты

и

малочисленны:

истории

о

географически примечательной точке на границе Европы с Азией, о
скорбном месте убийства последнего российского царя и его близких,
наконец, истории про город с остатками провинциальной дореволюционной
застройки и современной, хотя далеко не новаторской, не перворазрядной,

архитектурой. Все эти истории не об уникальности города, которая
воплощается в подлинно новаторской для своего времени архитектуре
конструктивизма, однако совсем не обязательно только в ней, а скажем, в
образах местного сказителя П. Бажова, произведениях екатеринбургских
талантливых художников (например, В. Воловича и М. Брусиловского).
Определиться, почему такие образы не входят в мозаику, из которых
складывается репрезентативное «лицо» Екатеринбурга, не становятся
инструментами брендинга территории, мы попытались, хотя вопрос о том,
как поменять сложившееся положение, остаётся открытым.
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