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Тезисы докторской диссертации 

Исторические, архитектурно-градостроительные, литературные и художественные 

нарративы города К. Идентичность, культурная память и травма: феномен 

Кенигсберга/Калининграда 

Предмет исследования, научные цели диссертации 

Диссертация посвящена городу Калининграду, находящемуся в своеобразной 

геополитической ситуации – бывший прусский Кенигсберг, сегодняшний российский эксклав 

–, где в результате переворота после Великой Отечественной войны произошли решительные 

изменения в сфере культурных процессов. На этой территории, протерпевшей смену 

населения, переименование города и области, а так же послевоенную перестройку 

характерныx для города архитектурных ансамблей, в течение десятилетий вырабатывались 

своеобразные литературные и художественные нарративы. Интердисциплинарное 

исследование Калининградской области, расположенной на берегу Балтийского моря между 

Польшей и Литвой, между Востоком и Западом, и на краю Европы, велось на основе разных 

теорий: своеобразности постсоветской действительности и теорий постмодерна, 

расширенного диапазонa следствий политической зависимости (аспект постколониальной 

теории), теоретической основы т. н. чтения города. Ключевые понятия анализа – идеи 

травмы, культурной памяти и забывания, а так же смысл процессов конструкции и 

трансформации идентичности. Дефиниция Калининграда как города-палимпсестa отсылает к 

упрощенному определению проблематики, поэтому для комплексного описания нарратива 

города употребился многослойный анализ идентификационных, архитектурно-

градостроительных и литературных процессов, а так же их переплетений. В результате 

вышеуказанного исследовательского подхода подчеркиваются культурные коды и знаки 

города, составляющие своеобразную семиотику города К. 

 Новизной данного исследования является именно многослойный подход, в рамках 

которого разные научные методы сопоставлялись друг с другом с целью обширного 

культурологического анализа города К.: с одной стороны, городской нарратив как феномен 

культуры, a с другой – как множество универсальных культурных знаков. Лейтмотивы 

литературного нарратива города, а так же само сокращенное название «город К.» в 

произведении Иосифа Бродского тесно связаны с изменением архитектурных структур 
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города. Поэтому, анализ города с точки зрения его архитектурной трансформации, а так же 

теоретический фон анализа изменения облика города выдвигаются на первый план 

исследования. Одновременно, изменение или исчезание фундаментальных элементов 

городского пространства оказывает значительное влияние на идентификационные процессы, 

на городскую ментальность. Исследование и интерпретация этих тенденций играют 

первичную роль в анализе Калининграда как части российского политического пространства 

и русского мышления. 

 В 2010 и 2013 годах мне представилась возможность провести исследовательскую 

командировку в Калининграде, благодаря чему я ознакомилась ведущими культурными 

тенденциями (художественные мероприятия города, литературные тексты, научные 

конференции, художественные произведения авторов и художников сегодняшнего 

Калининграда) и характерными архитектурными структурами города, таким образом итоги 

диссертации были подведены на основе как усвоенной теоретической литературы, так и 

личного опыта исследования. 

Структура диссертации 

Термин город К. стал знаком пустоты и отсутствия во многих аспектов. На основе 

метафорического названия города Бродского в диссертации были введени термины 

«идентичность города К.», «город К. как семиотечское пространство» и «семиосфера города 

К.», а так же «нарратив города К.». Эти понятия разработаны в следующих разделах работы: 

 В первой части диссертации указаны главнейшие исторические события региона и 

описывается историко-политический переворот середины ХХ века, являющийся решающим 

в истории бывшего Кенигсберга, родившего новый Калининград. Во второй главе изложены 

главнейшие теории культурной памяти и забывания, а так же механизмы идентификации на 

основе работ Мориса Хальбвакса, Яна Ассмана и Алейды Ассман. Однако для глубокого 

просмотра культурных нарративов необходима теоретическая база постмодерна и 

проблематика состояния кризиса в культурологическом аспекте. В то же время, наследие 

культурного кризиса осматривается и в рамках постколониальной теории, выводы и методы 

которой оказали влияние на данную работу. Вторая половина второго раздела посвящена 

характеристике идентификационных механизмов города К., на первый план анализа 

выдвигается взаимосвязь между фрагментацией исторического нарратива и политикой 

памяти этого региона. 
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 Третья глава диссертации – анализ города К. как семиотического пространства на 

фоне характерных архитектурных структур и культурных явлений. Причиной 

фрагментарного облика города можно указать следствия военного разрушения города, в то же 

время перестройки послевоенного периода и полное преобразование городской среды в 

течение советских и постсоветских десятилетий оставили свои опечатки. Анализ городских 

опечаток, т. н. следов, интерпретация их функций и семантики в историко-культурном 

контексте города опирается на теоретическую литературу городской среды, архитектурно-

градостроительных методов, чтения города, а так же на теории пространства как знаковой 

системы. Первая половина раздела посвящена подробной презентацией этой теоретической 

литературы. В дальнейшем дается детальный анализ конкретных городских структур города 

К., являющихся одновременно самыми характерными и самыми проблематичными: 

репрезентативная архитектурная структура советского идеологического градостроительного 

направления (Дом Советов), целесообразная перестройка и переименование городского 

пространства, а так же городские мероприятия, осуществляющиеся на центральной площади 

города (Площадь Победы), симуляция былой кенигсбергской архитектуры – на основе 

анализа этих пространств, структур и тенденций подчеркиваются характерные культурные 

элементы города К. 

 Цель четвертого раздела работы заключается в подробном анализе нарратива города 

К. как совокупности литературных текстов, начиная с произведений Карамзина и Бродского 

вплоть до новейших стихотворений и рассказов калининградских авторов наших дней. 

Важно отметить, что для выбора произведений выдвигался на первый план теоретический 

подход двух концепций, «петербургский текст» Топорова и «кенигсбергский текст» 

Венцловы. Итак, исследование было сосредаточено на произведениях, являющихся 

сходными по главным их мотивам и смыслам, а не на всестороннем анализе творчества 

авторов. Заключение главы посвящено текстам, в которых город К. выступает в роли 

литературного лейтмотива. 

 В пятой главе диссертации описываются важнейшие тенденции художественной 

жизни города, в том числе взаимосвязь Калининградской области и художественных центров 

Балтийского региона. 

 В конце работы дается детальная библиография, состоящая из источников на 

венгерском, русском и английском языках. В приложении собраны фотографии, картинки, 

изображения для иллюстрации работы.  
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Тезисы докторской диссертации 

Исследование основывалось на разнообразных источниках, для анализа которых 

употребились различные научные методы: литературоведческий анализ художественных 

произведений, компаративный анализ архитектурных структур и городских пространств, 

анализ музея как пространства и выставки/экспозиции как тематического мероприятия. 

Следовательно, тезисы работы были сформулированы с помощью терминологии разных 

дисциплин, с целью описания города К. как культурного феномена, анализа своеобразной 

культурной системы в контексте исторического, идеологического и культурного перелома, 

который вызвал эти явления. 

1. Компаративный анализ городского пространства (чтение города) и процессов 

идентификации предоставляет возможность изучения своеобразного нарратива 

разрушенного города / незаконченного города / города вторичности: в результате 

параллельного исследования (ре)конструированного города и конструированной 

идентичности, семиосфера города К. интерпретируется в рамках культурного контекста 

русского постмодерна и традиции советской идеологии. 

История города Кенигсберга начинается в ХIII веке, и по планам советского режима была 

закончена в ХХ веке. Основа нового советского города Калининграда – противоположность 

бывшего прусского центра во всех категориях жизни: смена языка, национальности, 

населения, не говоря о не менее важной смены названия, пространства и идеологии. 

Архитектурные ансамбли, а так же важнейшие мероприятия города основываются на 

процессе стирания памяти о прусском прошлом. В то же время вырабатывается фиктивная 

память и фиктивный образ разрушенного города: Калининград определяется как оппозиция 

фиктивного Кенигсберга – такой процесс отсылает нас к концепции постмодерна М. 

Эпштейна и к принципам русской культуры и русского мышления. 

 При анализе культурного пространства города К. возникает параллель с Петербугром, 

являющимся моделью искусственного семиотического пространства. Несмотря на то, что 

обстоятельства основания различны (в отличие от Калининграда, Петербугр был построен на 

пустом месте), культурные схемы городов имеют много общего. Петербург стал новой 

столицей вместо Москвы и город был построен по разнообразным западным образцам. 

Калининград был основан на месте бывшей прусской столицы и строился по советским 

5



идеологическим градостроительным планам с целью создания нового социалистического 

города в контексте советской действительности – как симуляции действительности. Цель 

Петербурга – стать европейским городом в России. Цель Калининграда – стать российским 

городом на краю Европы. Чужие архитектурные формы в Петербурге создали город 

вторичности, подобие без подлинника, с помощью советских архитектурных структур новый 

Калининград стал результатом тотальной идеологии на руинаx Кенигсберга. В обоих случаях 

выражается вторичность – специфический элемент русской ментальности. Вторичность и 

имитация в городе К. определяется на уровнях разных архитектурных структур. С одной 

стороны – появление типичных советских зданий на руинах Кенигсберга в послевоенный 

период (хрущевки), переименование общественных пространств (Ленинский проспект, 

Площадь Победы), а так же строительство Храма Христа Спасителя на Площади Победы, 

являющегося своеобразной копией московского храма. С другой стороны, в 2000 годы была 

построена Рыбная деревня как имитация никогда не существующей кенигсбергской 

архитектуры. 

 Городской нарратив в Петербурге основывался на фиктивном образе европейского 

Запада, чему в качестве параллели представляется искусственно созданная идентичность 

Калининграда, где подчеркивается нарратив постсоветского-русского самосознания. Дом 

Советов и Площадь Победы, являющиеся основными структурами городского пространства 

(landmark по терминологии Кевина Линча), строились с идеологической целью, как и 

ежегодные праздничные мероприятия – в первую очередь военная демонстрация 9-го мая и 

реконструкции штурма Кенигсберга осуществляются как элементы военного нарратива. 

Калининградская область играет важную роль в политике России, поскольку отделенная от 

страны территория находится под культурном влиянием Европы и Балтийского региона. В 

таком напряженном культурном и идеологическом контексте определяется Калининград как 

город Победы с помощью военных мероприятий, происходящих на центральной Площади 

Победы. 

 Сущность и формирование культурной идентичности города К. складывается в 

семантике пространства и времени города. Бывший Ганзаплац, затем Адольф Гитлер-плац 

превратились в Площадь Победы в новом советском городе, переименование и перестройки 

произошли с целью переопределения тематики победы, выдвигая на первый план триумф 

СССР над гитлеровской Германией. История Калининграда начинается с этой победы и со 

строительства новой городской среды, живая память победы поэтому является 

доминирующим элементом идентичности города К. Во время военного парада 9-го мая, 
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однако, воспроизводятся в памяти масштабные демонстрации Советского Союза, 

формируется временная связь между советской эпохой и сегодняшними временами. 

 Хальбвакс в своей работе о теории коллективной памяти определяет социальные 

процессы, в которых осуществляется реконструкция прошлого на основе настоящего, в его 

концепции память относится к рамкам настоящей действительности. Система памяти 

Хальбвакса получила развитие в работах Яна Ассмана и Алейды Ассман, которые вводят 

термины «доказательства» и «аргумента памяти». Формирование прошлого в памяти 

происходит на фундаменте сегодняшней реальности, таким образом памятники, 

переименования, праздничные мероприятия оказывают огромное влияние на память эпохи 

Великой Отечественной войны и послевоенных десятилетий в Кенигсберге/Калининграде. 

Ключевые понятия коллективной идентичности города К. – это победа, военная гордость и 

сотворение нового, однако городская среда строилась на руинах, между развалинами 

опустевшего города. 

 Другой фактор конструированной идентичности города К. – это т. н. «коннективная 

структура» (термин Я. Ассмана), т. е. общее переживание новых жителей Калининграда, 

представляющая собой следующие основные факторы: переезд на новую территорию, образ 

города в руинах, и вечная незаконченность советского псевдо-города. 

2. Совокупность архитектурных структур города К. формирует амбивалентную 

городскую среду, в котором доминирующим является образ города-палимпсеста 

Кенигсберга/Калининграда, в то же время к нарративу города добавляется аспект 

опустошения как семантического элемента. 

Замок Кенигсберга начал строится в 1255 году тевтонским орденом, его знаменитое здание 

служил центром города в течение столетий. Главные части замка сохранились после военных 

действий авиации, но в 1967 году они были взорваны по решению первого секретаря обкома 

КПСС. На месте замка строился Дом Советов, здание которого до сих пор недостроено. Дом 

Советов – элемент опустошения: здание стоит на месте снесенного замка, но одновременно 

является памятником пустой советской реальности. 

 Вышеуказанные здания как знаки культурной системы стали метафорами города К.: 

место замка и Дома Советов центральное, одновременно опустошенное место городского 

пространства. Концепция семиосферы Лотмана определяет культурное пространство как 

знаковую систему, в которой основной элемент взаимосвязи культурных знаков – это процесс 

7



передачи информации с помощью культурных кодов между разными иерархическими 

уровнями знаковых систем. Культурное пространство Калининграда было построено с целью 

стирания прежней знаковой системы, однако семантика города К. сформулировалась на 

основе уникального коммуникационного процесса двух культурно-исторических 

пространств, ибо в семантику советских архитектурных структур, особенно Дома Советов, 

вписывается отсутствие прежнего замка. Это является ключевым фактором связи двух зданий 

двух эпох и идеологий. 

 Тенденция опустошения наблюдается и на других уровнях городских пространств 

города К. как в физическом, так и в метафорическом смысле. Центром Кенигсберга являлся 

замок, а позже территория между замком и Кафедральным собором на острове Кнайпхоф. В 

послевоенный период центром стала Площадь Победы, несмотря на то, что вышеуказанные – 

прусские – здания сохранились. На Площади были установлены памятники, Ленину, потом 

Сталину, здесь происходили советские демонстрации и праздники, а позже на Площади было 

построено главнейшее здание Русской православной церкви в Калининграде, Храм Христа 

Спасителя. Площадь является своеобразным пространством, где встречаются культурные 

знаки разных эпох и идеологий. 

 К амбивалентному характеру городской среды добавляется еще аспект стилизации, в 

то же время имитация кенигсбергской архитектурной традиции противостоит советским и 

постсоветским структурам. Рыбная деревня в 2000 годы была построена на берегу Преголи, 

на том месте, где в прусские времена жили рыбаки. Однако архитектурный ансамбль не 

является восстановлением конкретного кенигсбергского здания, его нельзя назвать 

реконструкцией. Рыбная деревня не заключает в себя свидетельство кенигсбергского 

прошлого, наоборот, имеет семантику отсутствия, потому что изображение бывшего 

прусского города на самом деле превращается в изображение опустошенного прошлого 

(названия объектов деревни становятся подобиями без оригиналов, например квартал 

«Староганзейский», квартал «Башня Альбрехта», квартал «Двор Каролини», видовая башня 

«Ломзе»). 

 Семантика опустошения, знаки пустоты в городском пространстве как следы 

тотальной идеологии служат фундаментами нарратива города К., и являются общей идеей 

литературных произведений, смысловое родство которых выражается в общности мотивов и 

метафор (например лабиринт, зеркальное отражение, метафорические имена и акт 

переименования, протез, легенды). 
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3. На основе концепции «петербугрского текста» Топорова и по следам теории 

«кенигсбергского текста» Венцловы, рассматривается корпус литературных 

произведений нарратива города К., составляющих своеобразный городской текст. 

По концепции Владимира Топорова, вместе с физически реальным Петербургом выстроился 

одновременно мистический контекст города, основная идея которого – это сюжет 

символической гибели и воскресения. Город изображается одновременно как город-рай и 

город-бездна, в этом городе-мифе особенно значимы климатические-метеорологические 

особенности и ландшафтные компоненты, противостоящие друг другу, но параллельно 

характеризующие город. В произведениях «петербургского текста», основополагающими 

текстами которого по концепции Топорова являются произведения Пушкина, Гоголя и 

Достоевского, наблюдается оппозиция города и природы, Петербурга и Москвы, Востока и 

Запада, центра и периферии, жизни и смерти, оригинала и симуляции. Однако, компоненты 

крайних противоположностей создаются одновременно, таким образом вырабатывается 

многосторонний взгляд и формируется многослойная связь мотивов. «Петербургский текст» 

как корпус произведений, прослеживающих смысловое единство и общность образов и 

мотивов, становится основным городским текстом, теоретическим и методологическим 

источником анализа дальнейших единых городских текстов. 

 На основе концепции Топорова, Томас Венцлова проанализировал произведения т. н. 

«кенигсбергского текста» от Карамзина до Бродского. Связь между текстами в первую 

очередь является тематической, особенности «кенигсбергского текста» вырабатываются 

после военного переворота и отражаются в мотивах т. н. кенигсбергских стихов Бродского. В 

описании Карамзина и Болотова город изображается как европейский культурный центр 

(часть экзотического и волшебного Запада). У Бродского прежний облик города проявляется 

в ностальгическом-мифологическом характере, в то же время представляется образ города К., 

недостижимого во временном и пространственном понятиях, основные мотивы которого – 

это недосягаемость, зеркальное отражение и закрытость. 

 Понадобилось введение нового термина как продолжение теории Венцловы, для 

определения новых явдений произведений, являющихся основным материалом данного 

исследования: измененились пространственные и временные отношения повествовательного 

мира, происходит переоценка идей памяти, идентичности и травмы, а так же выдвигается на 

первый план опустошение как семантический элемент.  

 В результате компаративного анализа произведений «кенигсбергского текста» 
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Венцловы и материала исследования данной диссертации, обнаружились существенные 

отличия повествовательных приемов, однако основные смыслы общие – произведения 

городского нарратива города К. насыщены ссылками между произведениями. 

Кенигсбергские/калининградские произведения Бродского и Буйды отличаются друг от друга 

во многих аспектах (в том числе в отношении к прошлому, изображении категории 

пространства, элементе опустошения). В рассказах Прусской невесты переход между 

прошлым и настоящим проблематичен, иллюзорный повествовательный мир создается в 

опустошенном пространстве. Прусская невеста, превратившаяся в облако пыли – это миф 

прошлого, родившегося в настоящей действительности. Произведения городского нарратива 

формируют и перерабатывают семантику двух городов, Кенигсберга и Калининграда, 

поэтому термин «кенигсбергский текст» становится обманчивым. Термин нарратив города 

К. соединяет семантические особенности региона, в то же время служит знаком пустоты – 

знаком отсутствия памяти, беспрерывного городского нарратива. 

 Исследование литературного корпуса в диссертации продолжалось с одной стороны 

произведениями калининградских авторов наших дней, с другой – текстами авторов, 

проживающих вне границ Калининградской области, обращающихся к теме города К. как к 

литературному топосу. Авторы сегодняшнего Калининграда выдвигают на первый план 

аспект будущего, в их текстах происходит переоценка прошлого: прошлым является не 

кенигсбергская эпоха, а советское время сотворения Калининграда. Город К. выступает как 

мотив руин, незаконченности и опустошенного места, как в произведения русского 

эмигранта Зиновия Зиника, так и венгерского поэта Яноша Тереи. В произведениях 

доминирующим приемом является выражение травмы: в стихах Бродского это личная 

трагедия, в пьесе Гришковца травма переходит в ощущение отчужденности в рамках 

городского контекста. Подобно климатическим-природным и ландшафтным факторам 

«петербургского текста», «нарратив города К.» насыщен вышеуказанными аспектами и 

мотивами, свидетельствующими о смысловом единстве. 
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