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Капитализация идентичности (на примере города Далматова) 

 

Статья содержит обоснование идеи и форм актуализации городской идентичности с 

целью использования историко-культурных материальных и нематериальных ресурсов в 

деятельности по продвижению провинциального города (Далматово, Курганская область). 
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Территориальная (региональная, городская, локальная) идентичность 

неотъемлемо связана с историческим предназначением территории, 

программой ее развития. Формы проявления идентичности и их символическое 

содержание связаны с территориальным ландшафтом (как природным, так и 

социокультурным). Формирование идентичности – процесс непрерывный, 

актуальная идентичность включает в себя и практики предыдущих поколений, 

несмотря на то, что они зачастую противоречивы. Территориальные границы 

удерживают ценностные представления о территории, зафиксированные и 

отраженные в различного рода традициях, текстах, объектах и артефактах. Все 

прошлые и современные практики группируются вокруг доминантной 

территориальной идеи, с которой связано (или было связано) развитие 

территории. 

Ресурсами развития территории могут являться и географическое 

положение, актуализированное в определенных историко-политических 

условиях, полезные ископаемые, природные объекты (озера, реки, морское 

побережье), промышленные и социальные объекты. То есть территория 

является местом осуществления определенной программы развития 

(предназначения). Отсюда и типы поселений – город-завод, город-пристань, 

город-крепость, город-ярмарка, город-курорт. Модельность в этом случае 

подразумевает наличие символического потенциала, образных представлений о 

территории. 
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Изменение исходных данных (исчерпание или трансформация ресурсов), 

а также (в случае региональной идентичности) изменение границ территории 

приводят к кризису территориальной идентичности. В таких условиях 

капитализация идентичности, основанная на актуализации историко-

культурного наследия, может являться одним из направлений социально-

экономической политики территории. 

Город Далматово (Курганская область), находясь в типичных для начала 

XXI века реалиях провинциального города, обладает тем не менее 

значительным культурно-символическим потенциалом. 

Выделим главные исторические личности, наделяющие далматовский 

текст уникальным символическим содержанием: Далмат Исетский 

(Д. И. Мокринский) – основатель Свято-Успенского монастыря (XVII в.), 

А. Н. Зырянов – краевед и бытописатель (XIX в.), В. П. Бирюков – известный 

уральский ученый, деятель культуры (XX в). 

Далмат Исетский, по сути, запрограммировал магистральное 

(«колейное») развитие Далматова, отцентрировал монастырем географическое 

и социальное «далматовское» пространство, установив таким образом точку 

отсчета далматовской идентичности. Далматово, как поселение, на протяжении 

XVII – начала XX вв. по типу градостроения являлось городом-монастырем, а 

монастырь являлся градообразующим социально-экономическим субъектом. 

Александр Никифорович Зырянов в многочисленных текстах 

зафиксировал тематику, наиболее полно отражающую категорию «прошлое», 

что позволяет широко представить досоветскую историю Далматово и 

обосновать ее трансформацию в объективированное состояние. 

Владимир Павлович Бирюков еще в начале XX века (1910 г.) предложил 

модель территориальной коммуникации, наиболее полно раскрытую им в 

деятельности Шадринского научного хранилища (после закрытия 

Далматовский монастырь являлся музеем-заповедником, филиалом научного 

хранилища). Эта модель совпадает с моделью развития города как города-

музея. 

Предлагаем символически обозначать факторы идентичности Далматова 

с помощью синонимического ряда многозначных слов: родник, ключ, источник. 

Особое значение здесь имеет склонность этих слов к метафоричности, к 

пластичности (переносу значения по сходству). В прямом значении эти слова 

определяют один из природных факторов, повлиявших на выбор места для 

основания русского поселения в середине XVII века, – выход подземных вод на 

склоне Белого городища. В переносном значении синонимы определяют 

Далматово (территорию) как духовный исток, начало основополагающих 

традиций просвещения, образования, культуры, искусства и экономики края 
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(т. е. как точку отсчета и опоры). Слово «ключ» в данном контексте имеет и 

значение омонима: ключ, как инструмент для открывания замка или как способ 

понимания тайнописи, обозначает главенствующую роль монастыря в 

прочтении далматовского текста. Таким образом, родник как символ 

архетипичен для идентичности Далматова, так как является способом «связи 

образов, переходящих из поколения в поколение». Архетипы «задают общую 

структуру личности и последовательность образов, всплывающих в сознании 

при пробуждении творческой активности» [1]. 

Архетипическими далматовскими символами (представлениями), 

формирующими идентичность и обеспечивающими ее целостность (внутреннее 

единство), являются камень, земля и вода. Материальным воплощением образа 

камня является монастырский архитектурный ансамбль. На равнинном 

ландшафте природная вертикаль яра, нетипичного для левого берега реки 

Исети, продолжена рукотворной вертикалью монастыря. Сочетание 

архитектурных особенностей Свято-Успенского монастыря, его роли в 

освоении Урала и Сибири, его символического значения (защита, опора) и, 

наконец, его прямого, духовного предназначения позволяет наделять 

территорию образом крепости, и, наряду с Тобольском (Тюменская область) и в 

Верхотурьем (Свердловская область) – «духовными столицами» Сибири и 

Урала, считать Далматово одной из духовных скреп России.  

В системе далматовских символических координат камень (монастырь) 

связан с вертикалью (прошлое / будущее, а также – духовность), а земля 

(равнинный ландшафт) и вода (река Исеть с притоками) – с горизонталью 

(настоящее; материальность). Сочетание архетипов закреплено в современной 

официальной символике территории – на гербах и флагах города Далматова 

(три золотых колокола в лазоревом поле) и Далматовского района (два золотых 

пшеничных снопа, увенчанных золотым колоколом в червленом поле с 

серебряной стеннозубчатой оконечностью). Колокола присутствовали и на 

старом гербе Далматова (с 1783 г.), т. е. представляют собой символ монастыря. 

Таким образом, в современной символике сноп является символом рождающей 

земли, а колокол – не только источник звука (знака, сигнала, сообщения), но и 

ключ, без обладания которым прочесть (понять) территорию невозможно. 

Совокупность образов и символов Далматова составляет его 

символический капитал, который при условии предметной и медийной 

объективации может быть трансформирован в другие виды капитала – 

экономический, социальный, информационный, политический. 

Безусловно, тема монастыря – доминантная при продвижении Далматова. 

Монастырь, как комплекс построек, является основным туристским объектом: 
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он интересен как с архитектурной стороны, так и как генератор нарратива 

(историй) о развитии России, Сибири и Урала на протяжении четырех столетий. 

Так, в Свято-Успенском монастыре в 2010-х гг. созданы три музейных 

экспозиции: истории монастыря; эпохи Николая II; исповедничества, 

новомученичества и святости. С 1962 г. в Далматове действует краеведческий 

музей, обладающий существенным фондом артефактов и являющийся 

хранителем локальной исторической памяти. Тем не менее, для капитализации 

историко-культурного наследия в Далматове и его окрестностях развитие 

музейных форм объективации символического капитала представляется 

наиболее перспективным. 

Сформулируем несколько предложений, аккумулирующих известные 

идентификационные маркеры. 

Землянка Далмата (своеобразный пещерный монастырь) у родника – 

начало уникальной истории Далматова, свидетельство появления нового смысла 

территории и ее программы развития, не потерявшей актуальности до сих пор. 

Крестьянская изба (быт XVIII века, история Дубинщины и восстания 

Пугачёва) и подворный ряд реконструкций ремесел, описанных 

А. Н. Зыряновым (кузнечество, гончарничество, мыловарение, чеботарение, 

выделка шерсти и войлока, шитьё и т. п.). 

Музей песни «Среди долины ровныя», основанный как на широкой 

известности русского романса (стихи к которому написаны далматовцем по 

рождению А. Ф. Мерзляковым – поэтом, литературным критиком, 

переводчиком, профессором Московского университета, университетским и 

домашним учителем Михаила Лермонтова), так и картины знаменитого 

художника И. И. Шишкина. 

Музей А. Н. Зырянова (музей самообразования), транслирующий идею 

фиксации повседневной культуры и превращения сиюминутного в вечное 

(Зырянов как пример самореализации провинции). 

Интерактивный музей далматовских сказок, основанный на фольклорных 

записях А. Н. Зырянова. Наиболее выразительные персонажи – всероссийски 

известные Царевна-лягушка и Сивко-бурко. В сочетании с карнавальной 

традицией проведения Дня города музей сказок может генерировать тематику 

региональных ивентов. 

Музей «невидимых сигналов» (музей передающих и принимающих 

сигналы устройств), основанный на факте учебы изобретателя радио 

А. С. Попова в Далматовском духовном училище. И шире – музей истории 

просвещения и образования, позволяющий объединить истории как 

знаменитых выпускников Далматовского духовного училища (начальник 

Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин; изобретатель 
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радио А. С. Попов; писатель и исследователь Севера К. Д. Носилов), так и всех 

ставших известными далматовцев. Музей подобного рода мог бы являться 

базой практики для учащихся по дисциплинам «физика», «география», 

«история». 

Музей родных речек, позволяющий объединить представления о красоте 

зауральской природы и красоте русской речи, а также увековечить творчество 

писателя В. И. Юровских, воспевшего в своих произведениях малые речки 

Крутишку и Ольховку. 

Далматовский текст легко позволяет вычленять темы, идентичные для 

Далматова, и создавать на их основе уникальные предложения для туристской 

индустрии. Например, история джаза: в Далматово имеются традиции духовой 

джазовой ансамблевой музыки. 

Создание инфраструктуры маршрутов выходного дня, включающих не 

только посещение Далматова, но и его окрестностей (познавательный туризм и 

паломничество, рыбалка, охота, экотуризм), увеличит капитализацию территории 

и позволит закрепить за Далматово региональные туристские маршруты. Ранее по 

этому поводу был высказан ряд обоснованных предложений [2]. 

Воплощение модели города-музея является, на наш взгляд, одним из 

перспективных направлений социально-экономического развития города 

Далматова и Далматовского района. Позиционирование Далматова истоком 

культурных традиций и духовным центром, исторически связывающим 

воедино Урал и Сибирь, основано на актуализации трех уровней 

территориальной идентичности: локальной («далматовской»); региональной 

(«уральской», «зауральской»); страновой (российской). Таким образом, 

далматовская идентичность может выступать основой социально-

экономических проектов и фактором эффективного продвижения территории в 

радиусе до 250 км (Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Курган). 
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