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Символическая капитализация места: 
монумент как транслятор идентичности 

 
Символически воспринимаемый объект городской среды может являться транслятором 

идентичности территории и использоваться для ее капитализации. 
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Пространство города неоднородно, сегментировано с точки зрения 

символического капитала. Восприятие города основывается на различении 
выразительного и невыразительного. Наиболее образное прочитывается 
символически и становится транслятором территориальной идентичности. 
Материальные объекты городской среды являются отражением некой 
общественной идеи, обобщением существующих культурных практик. 
Материально представленный образ идеи воплощает собой и отвлеченные 
понятия, являясь посредником между идеями и людьми. Раскрывая смысл, 
заложенный творцом материального объекта, мы постигаем и смысл, 
проецируемый через творца обществом. При создании художественного образа 
важно понимать в какой контекст, в какое реальное пространство будет 
помещено его материальное воплощение, которое отныне станет духовным 
маяком, посылающим современникам и последующим поколениям сигналы для 
ориентации в ментальном пространстве. При выборе места для установки, 
например, монумента такие факторы, как символичность фигуры и 
символичность места, в которое она будет помещена, тем более важны. 

Памятник легендарному основателю слободы Царёво городище Тимофею 
Невежину в городе Кургане имел первоначальным местом расположения 
привокзальную площадь, где и находился на протяжении почти тридцати лет. 
Идея скульптора А. И. Козырева – изображение отца (Т. Невежин) с сыном – 
читалась как передача завета от поколения к поколению, и решение поставить 
в 1964 г. памятник основателям будущего города на площади перед вокзалом 
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(воротами) города настоящего имело все основания. Здесь встречались прошлое 
и настоящее Кургана, вчера и сегодня. Через железнодорожный вокзал в город 
прибывал основной поток пассажиров. И первое знакомство с историей 
Кургана происходило тотчас же. 

Становление Кургана как промышленного города, безусловно, связано со 
строительством Западно-Сибирской железной дороги, построенной в 1892–
1896 гг. Линии Челябинск – Курган (1893 г.), Курган – Омск (1894 г.), Омск – 
река Обь (1895 г.) проходили по Оренбургской, Тобольской, Томской, 
Иркутской губерниям, Акмолинской области. Транссиб надежно связал Европу 
и Азию. 

В начале XX века железнодорожный путь способствовал расцвету в 
Курганском уезде предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Стоит вспомнить сибирское масло и роль Кургана в развитии 
сибирского маслоделия. С 1941 г. Курган начал развитие как индустриальный 
город, что без железной дороги было бы не возможно. Наличием статуса 
областного центра, главного города одного из субъектов Российской 
Федерации, Курган обязан также железной дороге. Именно станция Курган 
послужила опорной точкой при определении границ Курганской области. 

Привокзальная площадь (ныне – площадь имени В. М. Слосмана) – это 
символическая точка отсчета для географических векторов «запад–восток», а 
также векторов времени (прошлое–будущее), своеобразная система координат, 
уникальный символический капитал территории. Два пассионарных импульса, 
две исторические параллели – освоение Сибири в XVII веке и в XIX веке – 
олицетворяли в ансамбле привокзальной площади символический перекресток 
времен на великом восточном пути России. Отсюда и образ Кургана как ворот 
Сибири. 

Утраченный в 1990-х гг. монумент скульптора А. И. Козырева 
восстанавливать по каким-то причинам не предполагается. Победитель 
конкурса на лучший эскиз памятника основателю Кургана, скульптор Ольга 
Красношеина предложила иное символическое прочтение монумента: 
скульптура и ее постамент вписываются в стремящийся ввысь большой 
треугольник, состоящий из двух треугольников: фигуры и постамента – 
символов двух Курганов [1]. В этой схеме, надо полагать, большой треугольник 
– это современный город Курган, два меньших – легендарные курганы, 
изображенные на гербе города, – Курган первоначальный. Вместе они служат 
выражению той же идеи преемственности. 

Использование темы пути для актуализации идентичности Кургана 
является, на наш взгляд, перспективным, т. к. понятия «путь», «дорога», 
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«движение» и «развитие» близки по значению. И Тобол (как водный путь), и 
Транссиб (как железнодорожный путь), каждый по-своему, предопределили 
центральное положение Кургана при смене его территориального 
позиционирования во второй половине XX века. Памятник русскому 
первопоселенцу в Кургане может стать ядром одной из «зон активности» 
городского пространства и использоваться в качестве транслятора городской 
идентичности. Объективация культурного капитала и его трансформация в 
символический капитал позволит увеличить общую капитализацию 
территории. 
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