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историческое самосознание и актуальное бессознательное 

Исследование динамики провинциальной культуры в исторической ретроспективе и на современном этапе обнаруживает 
значимость и плодотворность личного почина местной власти. Мерилом созидательной деятельности демиургов 
провинциального локуса закономерно становится состояние образования и искусства, а особым маркером – 
антропокультурный принцип осмысления городской (в том числе архитектурной) среды. Взаимодействие 
жизнеустроительных интенций – констант провинциального бытия, и культурных стратегий, являющихся для провинции 
прецедентными проявлениями жизнетворчества, тем более, если их демонстрирует незаурядная личность, обладающая 
значительным властным ресурсом, определяет онтологический статус феномена российской провинции. 
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The research of dynamics of provincial culture in the historical retrospective and at the present stage has importance and 
fruitfulness of the personal initiative of the local government. A criterion of creative activity of the provincial locus demiurges is a 
condition of education and art, and a special marker is an anthropocultural principle of understanding city (including architectural) 
environment. Interaction of life-making intensions – constants of provincial life, and the cultural strategies which are for the province 
case manifestations of creative life, especially if they are presented by the uncommon personality possessing a considerable 
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Российская провинция – историческая и со-
временная – обнаруживает значительный потен-
циал стратегийной самореализации: личностной, 
коллективной, глобально-социальной. Жиз-
неустроительная модель, имеющая идеальную и 
реальную проекции, воплощается в провинции 
не по принципу золотой середины, а в формате 
парадоксального взаимодействия. Широковеща-
тельные акции порой не находят адекватного во-
площения и даже должного обоснования, а ло-
кальные культурные жесты получают нетриви-
альный социальный резонанс и закрепляются в 
исторической памяти.  

Стратегийные импульсы местной власти, 
инициированные незаурядными администрато-
рами, во все времена становились наиважней-
шим фактором культурного подъема провинции 
[2]. Ни смены парадигм политического развития, 
ни даже политических систем не изменили этого 
извечного принципа сюжетосложения россий-
ской истории. Именно целеустремленный талант 
просвещенной местной власти стремительно и 
радикально преобразовывал провинциальную 

культуру, оставаясь ее вдохновителем и храните-
лем на отпущенный историей срок. 

Прямая зависимость динамики культурной 
жизни Ярославского региона от личности его 
правителей отмечается и анализируется многими 
краеведами [5]. Идеалом администратора-
преобразователя поистине демиургического 
масштаба традиционно и совершенно законо-
мерно признан А. П. Мельгунов, с которого 
началась история Ярославской губернии. Ее 
кульминацией в ХХ в. – в трансформированных 
географических границах и в пространстве уже 
другой, советской, страны – стал период пребы-
вания на посту Первого секретаря Ярославского 
областного комитета КПСС Ф. И. Лощенкова. 

Исследование коллективных и личностных 
культурных стратегий ярославской провинции в 
исторической ретроспективе и на современном 
этапе позволяет утверждать, что эпицентрами 
созидательных импульсов, обладающими глубо-
кой укорененностью в культуре городского уни-
версума, масштабностью и разнообразием ин-
теракций, являются две компоненты провинци-
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ального культурного локуса: образование и ис-
кусство.  

Причем и учреждения культуры, и учрежде-
ния образования могут рассматриваться как в 
качестве акторов, так и в качестве среды коллек-
тивных и индивидуальных стратегийных акций.  

В деятельности действительного тайного со-
ветника Алексея Петровича Мельгунова, намест-
ника края с 1777 по 1788 год, синтезированы ос-
новные культурные идеалы его эпохи. «Разумное 
и справедливое управление должно было приве-
сти к благоустроению края и нравственному про-
светлению общества» [1].  

Мельгунов начинает реформаторскую дея-
тельность с целенаправленного изучение вверен-
ной его попечению территории: ее географии и 
истории, экономического потенциала. Центром 
наместничества избирается Ярославль: сюда пе-
реносится кафедра епархии, здесь формируется 
структура городского сословного самоуправле-
ния, находящаяся отныне под контролем намест-
ника, утверждается первый регулярный план за-
стройки главного города губернии, появляется 
первая в русской провинции типография, уни-
кальный для тогдашней российской провинции 
Дом призрения ближнего для детей-сирот и ста-
риков, первый в стране провинциальный ежеме-
сячный журнал – орган масонского просвещения 
«Уединенный пошехонец». Заботами губернатора 
стремительно развивается экономика края: в 
конце века в Ярославле насчитывалось 180 фаб-
рично-заводских предприятий. 

Однако даже на фоне всего грандиозного пе-
реустройства «провинциального мира» в мас-
штабах губернии особенно заметна стратегия, 
направленная на утверждение институтов народ-
ного образования и эстетического развития. 
Мельгунов начинает и завершает губернаторское 
служение весьма символичными актами: в 1777 г. 
в Ярославле основаны училище для дворянских 
детей (дворянская гимназия) и народная школа 
при городской богадельне (городовая школа), а 
22 сентября 1786 г. открылось Главное народное 
училище для детей всех сословий и Дом призре-
ния ближнего [6]. Таким образом, взаимодей-
ствие образования и искусства, традиционно зна-
чимое для российской провинции, укоренялось в 
ментальном и социокультурном опыте. 

Двести лет спустя культуроцентричная ориен-
тация власти в лице руководителя Ярославской 
партийной организации КПСС Ф. И. Лощенкова 
придала новые качественные измерения социо-
культурной сфере города и региона. При нем был 

заложен промышленный потенциал, который и 
сегодня обеспечивает экономическую устойчи-
вость Ярославской области. Однако анализируя 
четверть века пребывания на посту «наместни-
ка», Лощенков парадоксально обращался к иным 
значимым событиям: «…открыт Театр юного 
зрителя, пять новых вузов, а число музеев вы-
росло вдвое» [3]. Эти «открытия» осознавались 
советским функционером вполне в духе «мель-
гуновского возрождения», хотя преподносились в 
специфической «номенклатурной» риторике.  

Находясь при власти, Лощенков постоянно 
добивался строительства и реорганизации вузов. 
Идея классического университета как центриру-
ющего элемента культурного ландшафта Яро-
славля материализовалась в истории города три-
жды: в 1805-м, 1918-м, 1970-м гг. Первые две 
попытки имели кратковременный успех: это был 
«миражный» университет, не отвечавший чаяни-
ям его созидателей и запросам потенциальных 
потребителей. Лишь Лощенкову удалось оконча-
тельно закрепить за Ярославлем статус универ-
ситетского города. Подготовка открытия вуза ин-
тригует детективными хитросплетениями: безре-
зультатные походы руководителя области в Ми-
нистерство высшего образования РФ и Совет 
Министров РФ, аудиенция Лощенкова у 
Л. И. Брежнева, положительная резолюция ген-
сека, скандальный отказ Совмина СССР, эмоцио-
нальное обращение к А. Н. Косыгину, его реши-
тельное вмешательство наперекор десяти запре-
там разных ведомств и, наконец, первый набор. 
Обретение городом университета, подчеркивает 
его главный радетель, совершалось как акт кол-
лективного творчества: «Мы делали все сами, 
силами города… Денег у государства не просили. 
Только разрешения. Это было дело чести» [4]. 

Региональные правители, сколь бы полно-
властны они ни были, ощущали преемственность 
творимой ими актуальной истории. Они понима-
ли, что образ региона (его реальное состояние) 
невозможно просто сформулировать и реализо-
вать по генплану, он складывается десятилетия-
ми (веками!) и требует внимания, вдумчивой 
скрупулезности, ответственности решений и по-
ступков тех, кто волею судеб оказался у власти. 
Талантливые «имиджмейкеры» и архитектурный 
облик города (основную визуальную часть обра-
за) осмысливали как полноценную картину мира, 
которая не им принадлежит, но ими должна быть 
выявлена, актуализирована и сохранена. 

Трудами Алексея Петровича Мельгунова цен-
тральная часть Ярославля приобрела архитек-
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турную осмысленность, уникальность. В «мель-
гуновских ансамблях» воплотилась идея про-
свещенности, добра и справедливости, гармо-
ничной, одухотворенной красоты. Двести лет 
спустя культуроцентричная ориентация власти в 
лице руководителя Ярославской партийной орга-
низации КПСС Ф. И. Лощенкова придала новые 
качественные измерения социокультурной сфере 
Ярославля и области. И сам он, и его архитек-
турная политика были противоречивы. Но имен-
но этому «наместнику», в чьем полноправном 
владении город и регион находились четверть 
века, мы обязаны сохранением исторического 
архитектурного облика, удостоенного охранной 
грамоты ЮНЕСКО. Ни персидская крепость 
Дербент, ни европейская столица российской 
империи Санкт-Петербург не отражают нацио-
нальной градостроительной специфики – лишь 
древний Ярославль. 

Одно только осознание этих прописных истин 
должно приводить в священный трепет всякого, 
кто посягает дополнить архитектурный образ 
города. Это, естественно, не означает невозмож-
ности подобного шага, но ставит под сомнение 
его уместность. И тем более принципиально это 
правило для появления на карте Ярославля таких 
архитектурных форм, как памятники. 

Член правления ярославской организации 
Союза архитекторов России Ольга Мазанова с 
горечью комментирует современную ситуацию: 
«Парадокс, но у нас в городе труднее доску па-
мятную на фасаде здания сделать, чем устано-
вить памятник… Могу сказать, какой памятник 
нанес наибольший ущерб историческому облику 
города – это, конечно, памятник 1000-летию 
Ярославля на нижней Стрелке, в буферной зоне 
ЮНЕСКО, высотой 22 м (это сравнимо с высо-
той 7-этажного дома), который частично пере-
крыл вид на знаменитый храмовый ансамбль в 
Коровниках при обзоре самой главной видовой 
площадки в центре – с верхней Стрелки. 

Крайне отрицательно отношусь к незаконной 
установке памятника “Клятва князя Пожарского” 
высотой 6,3 м, который был водружен (как пода-
рок) на территории объекта культурного насле-
дия федерального значения Спасо-
Преображенского монастыря, перед самым 
древним в Ярославле памятником – главным за-
падным фасадом Спасо-Преображенского собо-
ра. Он частично перекрыл “открыточный” вид на 
этот главный фасад. Кроме того, художественное 
решение не выдерживает критики – оно напоми-
нает огромный надгробный памятник с сомни-

тельного качества мозаикой в стиле примитивно-
го “соцреализма”. В народе памятник прозвали 
“Сердечный приступ”, так как князь на изобра-
жении театральным жестом приложил руку к 
груди и закатил глаза. 

Очень часто современные памятники, вместо 
обогащения городской исторической среды, пор-
тят эту среду. Например, памятник-часовня у пе-
дуниверситета (на пересечении ул. С-Щедрина и 
Республиканской): она немасштабная и смотрит-
ся странно, как макет; памятник Александру II на 
Мукомольном, бюсты героям МВД в сквере ря-
дом с памятником Георгию Победоносцу и па-
мятником Толбухину (отмечу, что все три памят-
ника в маленьком сквере, по моему мнению, вы-
полнены в разном стиле и лишены идейного 
смысла) – пример отсутствия какой-бы то ни бы-
ло вменяемой политики властей и профессиона-
лизма» [7]. 

Ярославская общественность подготовила ру-
ководителям города и области взволнованное 
письмо, в котором, справедливо замечая, что 
именно Мельгунов воистину достоин быть уве-
ковечен в монументе на Земле Ярославской, 
предлагает конкретные меры по спасению архи-
тектурного ландшафта исторической части горо-
да. В адрес органов местного самоуправления 
г. Ярославля вынесена рекомендация об установ-
лении моратория на размещение, проектирова-
ние, строительство и реконструкцию с увеличе-
нием габаритов любых объектов капитального 
строительства на территории исторического цен-
тра Ярославля и его буферной зоны. В Ярославле 
существует настоятельная необходимость в вос-
становлении должности главного архитектора и 
главного художника.  

Это тем более важно, что в 2016 г. отчет о со-
хранности зоны ЮНЕСКО будет рассматривать и 
утверждать на очередной сессии Комитет Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. В 2011 г. на 35-й 
сессии в Париже Ярославль уже оказался на гра-
ни исключения из объектов ЮНЕСКО и почти 
был причислен к городам, указанным в «Насле-
дии в опасности», – позорном списке, из которо-
го очень сложно выйти. Временный человек во 
власти всегда означает нестабильность, времен-
ный памятник – культурную травму в истории 
страны. 

Несводимость, несопоставимость даже в ло-
гике метафорического сравнения, России госуда-
ревой и советской, провинции наместника и пер-
вого секретаря преодолевается непреходящим 
культом сильной, наделенной властью личности, 
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просвещенной хотя бы настолько, чтобы созна-
вать ценность плодов культуры и образования. 
Реальная необходимость перемен и их менталь-
ная целесообразность в российской провинции 
всегда воспринималась как фатальное противо-
речие. Именно взаимодействие личных и коллек-
тивных жизнеустроительных интенций, являю-
щихся константами провинциального бытия, и 
культурных стратегий, являющихся для провин-
ции прецедентными проявлениями жизнетвор-
чества, тем более, если их демонстрирует неза-
урядная личность, обладающая значительным 
властным ресурсом, определяет онтологический 
статус феномена российской провинции. 
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