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САМАРСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ» 

 

Ю.К.: – 1. Я нижайше прошу разрешить мне немного Вас покритиковать. 

[смеётся] Дело в том, что ЮНЕСКО записала всю Самарскую Луку и 

прилегающие территории в международный резерват в 2006 году. Записать-

то они записали. Но мы в нашем регионе для того, чтобы это реализовать, 

довести это до жителей региона, почти ничего не сделали. К сожалению, у 

ЮНЕСКО нет такой привычки: ругать того, кто плохо относится к 

уникальным территориям, – такой объект они просто вычёркивают из 

списка… Я думаю, что не стоит продолжать… Я думаю, что, если мы будем 

продолжать вести себя так неосмотрительно, то Самарскую Луку просто 

вычеркнут из списка ЮНЕСКО… 

Поэтому есть смысл засучить рукава и начать работать на создание высокого 

имиджа территории. Правда, там есть множество технических проблем, но 

это не относится к нашему сегодняшнему форуму. Я только хочу обратить 

Ваше внимание, что слова «Самарская Лука» из документов ЮНЕСКО 

изъяты и называется этот объект «Средневолжский биосферный резерват». 

Он включает национальный парк «Самарская Лука», Жигулёвский 



заповедник, который находится здесь же, и обширные окружающие 

территории.  

То есть, уж коль об этом зашла речь – действительно, Ваши золотые слова, – 

надо что-то делать в этом направлении. Ведь уже столько лет, начиная с 2006 

года, мы не можем представить эту территорию как особо важную в нашем 

регионе.  

2. А в целом своё выступление я задумал, по сути дела, как реплику, потому 

что предчувствовал и сейчас убедился, что буду выглядеть здесь белой 

вороной, потому что по специальности вроде как не удался… Не удалась моя 

специальность [улыбается]… Я эколог и работаю на границе экологии и 

культурологи. И хотел бы обратить внимание только на один аспект, 

несколько нюансов, которые самарское краеведение – и не только самарское 

– уже давно упускает.  

Прежде чем я об этом скажу, я хотел бы обратить ваше внимание на 

следующее. Когда-то давно в 70-80-е годы я преподавал в Самарском (тогда 

– Куйбышевском) университете, всегда уделял внимание – по какому бы 

предмету не вёл занятия – делал какие-то словесные выкрутасы, чтобы хоть 

что-то сказать студентам о патриотизме. Что это очень важная сфера, как 

минимум, человеческого мышления. Кроме сарказма и хихиканий, в этом 

случае я ничего не слышал в ответ. Единственный аргумент – а это были 

брежневские времена, – которым удавалось как-то притушить недовольную 

реакцию в аудитории: «Ну, хорошо, вы все преклоняетесь перед 

Соединёнными Штатами Америки. Но вы посмотрите, как они чтут свою 

страну, как вывешивают флаги возле своего дома. Но хоть что-то можно у 

них перенять, раз это столь уважаемая вами нация?!» Сейчас это, конечно, 

очень смешно звучит, потому что большая часть населения понимает: как 

государство Соединённые Штаты Америки – они совсем не друзья. У меня 

есть очень хорошие друзья-американцы… И вот кульминация 

антипатриотических всплесков, как мне кажется, пришлась где-то на 2013 

год… 

Меня очень удивляет то, что среди не только краеведов, но и просто 

[образованных] людей не было никаких поползновений для того, чтобы 

пресечь этот бум антипатриотизма. Я присутствовал в аудитории довольно 

крупных деятелей, где были только люди с высшим образованием (не хочу 

[делать уточнения]). И где одна женщина сказала, что если мы будем 

поступать таким образом, то патриотические чувства нашего населения 

будут более высокими, более значимыми. Ведущая этого собрания, очень 



известная в нашем регионе женщина на это сказала: «Ещё одно слово о 

патриотизме – и я распускаю наше собрание!..» Я обращаю ваше внимание: 

это – интеллигенция, люди с высшим образованием… Конечно, сейчас 

многие из них прикусили язык. И мы знаем почему…  

Но я думаю, что нам, людям, которые стыдятся говорить плохо о стране, в 

которой живут, надо признать: чего-то мы упустили. Я – том числе, потому 

что-то когда-то легковесно отнёсся к хихиканью студентов в свой адрес, 

когда говорил, что надо любить свою Родину. И в результате дожил до 2013 

года, когда люди чуть ли не в открытую маршировали под 

антипатриотическими лозунгами…   

… 
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