ОПН и ОПП: некоторые исторические аспекты синдромов
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Новая книга доктора культурологии Ольги Курило (Германия), как
и ее предыдущие издания1, посвящена изучению особенностей культуры побережья Балтики. Объектом исследования стала территория
бывшего Замланда, или Самбии (совр. Калининградский полуостров,
Калининградская область РФ). Предмет исследования — изменения
ландшафта, менталитета, обычаев и образа жизни прежних и теперешних обитателей приморской территории. Хотя в заглавии книги
обозначена обширная северная часть Восточной Пруссии, автор уделяет основное внимание известным местным курортам — бывшим рыбацким поселениям и местам добычи янтаря. Было бы уместно назвать
исследование более конкретно, ограничившись культурой побережья,
так как в работе не затронуты проблемы малых городов бывшего округа Восточной Пруссии, вопросы существования бывших сельских поместий и многие другие.
О. Курило не затрагивает теоретические проблемы понимания
культурного ландшафта, но совершенно очевидно, что она придерживается концепции культурного ландшафта американского географа
Карла Зауэра, который определяет культурный ландшафт как пространственное отражение накопленной эволюции культур в определенной местности, своеобразную проекцию культур на природный
ландшафт.
Автор книги о Замланде наглядно демонстрирует, как разные этнические группы — немецкие жители до 1945 г. и сменившие их после
Второй мировой войны многонациональные советские переселенцы на
одной и той же природной основе ведут себя по разному, по иному воспринимают природные особенности местности, применяют различные
технологии освоения земельных угодий и недр, используют разные
способы добычи янтаря или рыбы.
В современной науке культурные ландшафты подразделяются на
три категории: целенаправленно созданные, естественно развившиеся
и ассоциативные ландшафты. О. Курило работает в большой степени с
категорией ассоциативных ландшафтов, в которых культурная составKurilo O. Seebäder an der Ostsee im 19. und 20. Jahrhundert. München, 2009; Kurilo O.
Zoppot, Cranz, Rigascher Strand. Ostseebäder im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin,
2011.
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ляющая представлена не только в материальной, но и в ментальной
форме. Побережье немецкого Замланда со сложившимися за столетия
законами, правилами поведения, традициями повседневности и праздников, образом жизни в целом, существует лишь в памяти носителей
исчезнувшей культуры, запечатленной в воспоминаниях или исторических исследованиях. Материальная компонента былой жизни все
чаще оказывается утраченной, за исключением архитектурных объектов или их групп, быстро подвергающихся изменениям в соответствии
с меняющейся реальностью.
Основной метод исследования — сравнительно-исторический, взятый автором книги за основу, — существенно упрощает решение исследовательской задачи. Были немцы — стали русские, была религия —
стал атеизм, было лютеранство — стало православие и т. д. Труд О. Курило охватывает широкий спектр явлений, характерных для полуострова: она анализирует изменения природных ландшафтов, сравнивает
методы добычи янтаря и способы рыбной ловли, менявшиеся на протяжении почти полутора столетий. Отдельные главы посвящены региону как зоне боевых действий и послевоенной милитаризации края.
Большинство затронутых вопросов смены идентичности касаются не
только бывшей Самбии, но всей Калининградской области.
Главной темой исследования предстают морские курорты, рассмотренные с разных точек зрения: как места свободы человека от навязанных культурой условностей больших городов, как территория, оформленная для отдыха и наслаждения, спорта и лечения и т. д. Отдельные
главы посвящены наиболее крупным и популярным курортам Замланда: рассмотрены особенности возникновения и двухсотлетнего функционирования старейшего курорта самбийского побережья Зеленоградска (бывший Кранц), изучены изменения в XIX -начале XXI в. в статусе Светлогорска (бывший Раушен) и Пионерского (бывший Нойкурен), исследовано превращение имения Георгенсвальде в поселок-сад.
Курорт Янтарный представлен и как территория основной добычи янтаря и его обработки, и как место трагических событий января 1945 г.,
когда здесь было уничтожено несколько тысяч евреев. Интересна глава
о малоизвестном сейчас поселке Мечниково, когда-то элитном курорте
Нойхойзер, предназначенном для самых богатых жителей Кёнигсберга.
Текст книги опирается на широкий круг малоизвестных печатных и
неопубликованных архивных источников, учитывает немногочисленные научные исследования о Калининградской области последних лет.
Книга, несомненно, вызовет интерес определенного круга читателей. К сожалению, большинство нынешних жителей области вряд ли
смогут ознакомиться с ней: написанная нашей бывшей соотечественницей, доктором культурологии Ольгой Курило, она издана на немецком языке.
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