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— создать условия в Уральском федеральном университете имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина для проведения встреч с представителями
армянской диаспоры Екатеринбурга, организации научных конференций по арменоведческой проблематике, создания библиотеки и учебного центра для оказания
помощи студентам из Армении.
По итогам конференции предполагается издание сборника статей.

1. Марьян В. Неуместное потворство [Электронный ресурс]. URL: http://old.lgz.ru/
article/12407/ (дата обращения: 16.06.2015).
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«Город как сцена. Прошлое. Повседневность. Будущее» —
интернациональный научно-исследовательский
альманах и семинар 
Обзор участника
В статье представлен обзор интернационального научно-исследовательского проекта культурологического исследования города, инициированного и проведенного
Самарским государственным медицинским университетом и российско-немецким
объединением культурологов «Globalia» г. Дюссельдорфа. Сделан акцент на последнем
событии проекта — конференции в мае этого года в Театральном музее Дюссельдорфа
и предшествовавшем ей издании альманаха. Это событие проекта значимо теоретическим анализом культурной хронотопии российских городов-миллионеров и мировых
столиц, визуально яркой презентацией пространства российских и европейских городов
в изданном альманахе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: культурологическая урбанистика, хронотоп города, городская
повседневность, город как сцена культуры.

12–14 мая 2015 г. в здании Театрального музея Дюссельдорфа прошел международный семинар «Город как сцена. Прошлое. Повседневность. Будущее». Под
руководством директора Театрального музея доктора Винриха Майсциеса и профессора Самарского государственного медицинского университета, председателя
ученого совета российско-немецкого объединения культурологов «Globalia» Елены Бурлиной состоялся анализ города международным коллективом авторов —
культурологов, эстетиков, социологов, историков искусства. На семинаре были
представлены доклады российских и немецких ученых, занимающихся анализом
новых смыслов, образов и перспектив развития городов. Город в качестве сцены
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культуры рассматривали свыше 50 исследователей — доктора и кандидаты наук,
а также бакалавры, аспиранты, которые представили свое видение истории, актуальной повседневности и будущего городов. Авторы статей в альманахе и участники семинара, главным образом из российских городов-миллионников, но также
и мировых столиц — Москвы, Берлина, Лиссабона, Киева, Еревана, исторических
городов ближнего и дальнего зарубежья, анализировали пространство и время
города современной и будущей культуры.
Проведению семинара предшествовало издание интернационального научноисследовательского альманаха. В  этом двухтомном издании, осуществленном
в Самаре с участием российских и зарубежных авторов (Город как сцена. Прошлое.
Повседневность. Будущее : интернацион. научно-исследоват. альм. : в 2 т. Самара :
Медиа-книга, 2015. Т. 1. 388 с.; Т. 2. 88 с.), представлено многообразие подходов
к анализу современного города и городских культурных практик. Региональные
научные школы культурологической урбанистики в Екатеринбурге, Челябинске,
Перми, Самаре, Саранске, Ярославле в третий раз объединились по инициативе
организаторов альманаха и конференции для междисциплинарного исследования
городов и создания культурологического портрета современного города.
Тема города в современной гуманитаристике — одна из самых востребованных междисциплинарных тем. Активное культурологическое исследование города и городской жизни началось в последние 20 лет. В настоящее время в союз
с философией и культурологией в анализе города вступает социология. Общая
концепция междисциплинарных исследований — миссия города, трансформации
современных, особенно больших, российских городов, их современный статус
и место в культуре. В российском обществознании сложилась культурологическая
урбанистика, открывшая возможности изучения города во взаимодействии со всем
комплексом знания. Объединение исторической и теоретической культурологии
с урбанистикой необходимо и закономерно, ибо и урбанистика, и культурология
рассматривают городской образ жизни как определяемый характером человеческой деятельности в сложившихся природных и исторических условиях. Кроме
того, социокультурная реальность конца XX — начала XXI в. радикально изменилась: именно в городах происходят системные изменения, город и его жители
играют в современной культуре решающую роль. Культурологическая урбанистика пытается понять происходящие трансформации с точки зрения анализа
сложившегося и актуального социокультурного статуса каждого города: столицапровинция, город-завод, город-музей, университетский город и т. д. Определение
перспектив развития города невозможен вне определения его социокультурного
хронотопа: времени — пространства городской жизни, складывающегося поразному исторически и актуально. Наконец, развитие города зависит от изменений его символического капитала, представленного прежде всего городской
архитектурой и развивающимися в настоящее время арт-практиками (стрит-арт,
паблик-арт, стрит инсталляции и перформансы). Современное искусство, таким
образом, становится действующим участником урбанистических трансформаций.
Региональные российские научные школы многоаспектно ведут исследования городов. Свое место в этом ряду занимают конференции и издания,
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инициированные группой авторов из Самары под руководством профессора
Елены Бурлиной. Издательская работа над темой «Пространственно-временная
диагностика города» ведется ими с 2012 г., чему предшествовала разработка
проблемы хронотопа города в диссертационных работах Е. Бурлиной и ее учеников — Л. Иливицкой, Н. Барабошиной, Ю. Кузовенковой. Начиная с 2012 г. эти
исследования объединяются в интернациональном научном альманахе в рамках
проекта «Города — страна — Волга. Региональная культура и имидж города» под
руководством исследователей Самарского государственного медицинского университета (Е. Я. Бурлина, Л. Иливицкая, Ю. Кузовенкова) и российско-немецкого
объединения культурологов «Stadt-Land-Globalia».
В 2012 г. при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-13-63501) вышел
двухтомный альманах «Город и время», представивший гуманитарные подходы
к теме города, авторы которого — вузовские культурологи, социологи, архитекторы из разных российских городов (от Калининграда до Екатеринбурга и Владивостока), а также разных стран (Германия, Израиль, Франция, Швейцария).
Общая цель проекта — определить темпоральные перспективы исследования
городов в междисциплинарных штудиях. В  этом альманахе приняли участие
и преподаватели Уральского федерального университета: автор этой рецензии
с анализом значения актуальных художественных практик в трансформации
постсоциалистического города и Е. Г. Трубина с рассмотрением мегасобытия как
части популярной городской культуры.
В 2014 г. проект был продолжен выпуском нового альманаха-двухтомника
и конференцией «Полифония городских пространств», прошедшей в Театральном музее Дюссельдорфа. Более 50 авторов из университетских городов России,
Германии, Израиля, Украины, Франции, Швейцарии включились в диалоги
о времени городов. Новый поворот исследования городов — топос, пространство
как стержень описания и исследования городских трансформаций. Здесь было
введено понятие «хронотопия города» и рассмотрена гипотеза о культурной типологии российских городов — крупных индустриальных центров на Волге и на
Урале, а также пространственно-временных трансформациях столиц в постсоветскую эпоху.
Наконец, последний альманах, «Город как сцена», изданный в 2015 г. в рамках
гранта РГНФ 3/№ 140300036 «Пространственно-временная диагностика города»,
оказался самым объемным в первой, теоретической части и ярко оформленным
во второй. Второй том альманаха, представивший научную концепцию «в картинках», был полностью раскуплен на конференции в Дюссельдорфе. В  этом
альманахе вновь опубликована статья автора этого отзыва в соавторстве с бакалавром философии Уральского федерального университета Д. Байдиной, в которой
рассматриваются перформанс трансформации современного города на примере
Белой Башни района Уралмаш г. Екатеринбурга. Изменение пространства крупных городов России, претендующих на роль «третьих столиц», а также городское
пространство столичных городов как сцена актуальной культуры явились главной
темой последнего сборника и конференции.
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«Город как сцена» — популярное в Германии название разных теоретических
штудий и практических проектов. Оно обозначает прежде всего вынесение
«на улицу», в открытые пространства памятников, городских инсценировок,
а также театральных представлений, в которых декорациями становится сам
город. Наибольшую известность формулировка «Город как сцена» получила
благодаря книге Кристины Вайс (Cristina Weiss) — бывшего министра культуры ФРГ, благодаря которой авангардные работы авторов, например, Никки
де Сент-Фалле, Вадима Сидура, Даниэля Либескинда, стали новыми символами
старых городов (Ганновер, Цюрих, Дюссельдорф, Дуйсбург и многие другие).
В  проекте, возглавленном Е. Я. Бурлиной, концепт «Город как сцена» имеет
различные повороты: новое искусство в городских пространствах, город и его
сцены, театр и его функции в городе, пространственно-временные модусы городских инсценировок в прошлом, настоящем и видимом будущем. На этот
концептуальный стержень нанизываются самые разные исследовательские идеи
и разработки, дающие представление о трансформациях современных городов,
например, современные и резонансные проекты Пермского дирижера Теодора
Курентзиса «Театр как светлый центр города»; уже классические, но все еще малоизвестные работы по городскому дизайну Каземира Малевича, представленные
в последнем альманахе молодым профессором Ю. Грибер из Смоленска; новые
подходы к анализу города известных московских методологов — В. Вахштайна,
М. Голованивской; интерпретация сценических деталей современного Берлина,
предпринятая Нижегородским профессором А. Гельфонд.
В двухтомном альманахе «Город как сцена» вновь более 50 авторов, которые,
как и в прежних изданиях, объединены общей идеей. Альманахи Е. Бурлиной
и ее коллег напоминают хороший спектакль с большим количеством участников,
у которого имеется жесткий концептуальный каркас. Город в «исполнении» любых
авторов подвижен, его пространство ярко выражает свое время.
Добавим, что презентация данного альманаха, состоявшаяся на конференции
в Дюссельдорфе 12–14 мая 2015 г., вызвала широкую дискуссию авторов и убедила в европейском значении и качестве предложенной концепции «Город как
сцена». В альманахе и конференции приняли участие не только исследователи
со значительным опытом, молодые ученые также охотно и органично включились
в предложенную концепцию.
Отметим статью и доклад на конференции доктора Винриха Майсциеса, известного немецкого социолога театра и директора театрального музея в Дюссельдорфе. Базируясь на богатейшем материале 400-летней истории театра в своем
городе, он оригинально проанализировал смысл перемещений театральных зданий в городском пространстве. Придворный театр курфюрстов находился рядом
с Дворцом владельцев города. Театр буржуазного города XIX и XX вв. меняют
место и оказываются в кругу бульваров и офисных зданий. Театр современного
интернационального города все еще ищет свое место и формирует предтеатральное пространство.
Другая докладчица, Мики Рейман, молодая художница и филолог, приехавшая
из Лос-Анджелеса, выступила в качестве рецензента и интепретатора совершенно
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нового городского проекта архитектора мирового класса Даниэля Либескинда.
Используя концепцию «хронотопии» (изложенную Е. Я. Бурлиной и ее коллегами по авторской группе), Рейман показала удачи и несовершенства (с ее точки
зрения) только что законченной стройки своего города. Понятно, что полифония
разных пространств и времен еще ждет своего завершения.
Единство спектакля, а иначе говоря — совпадение методологий и конструктивных идей в альманахе «Город как сцена», собравшем авторов разных городов
и стран, не могло быть счастливой случайностью. Это плод значительной подготовительной работы проектной группы, детально разрабатывающей возможности
и границы содержательной пространственно-временной диагностики города.
Статьи участников авторской группы — Л. Г. Иливицкой, Ю. А. Кузовенковой,
Я. А. Голубинова, а также, разумеется, введение Е. Я. Бурлиной и ее статья о трансдисциплинарности города — немалый теоретический и методологический вклад
в современную философско-культурологическую урбанистику.
Названные издания и проведенные конференции значимы, несомненно, необычным взглядом гуманитариев на проблемы города и городской жизни. При
сложившейся популярности и значимости темы города и городских исследований
в настоящее время были реализованы и соединились новые и неожиданные подходы к городу. Так, в последнем альманахе обсуждаются значение медикализации
(присутствия медицины) на сцене города и жизнь театра и его актуальной модификации — перформанса в городе.
Интересным решением издания является публикация второго тома как иллюстрации к научным штудиям (дизайнерская разработка Е. Образцовой), где представлены привлекательные образы тех городов, о которых идет речь в научных статьях.
Значимость такого издания определяется тем, что оно представило масштаб
преобразований российских городов, необходимость и новизну их культурологических исследований. Эксперименты с индустриальной культурой и перформативное переосмысление конструктивистской архитектуры в Екатеринбурге, авангард
на Олимпиаде-2014 в Сочи, преобразивший город, потрясающее фестивальное
пространство городов, переосмысление города через искусство в интервью и фотографиях вдохновенного философа и музыканта из Перми Теодора Курентзиса
соединились в рецензируемом альманахе.
Новизне исследований соответствовало и оригинальное оформительское
решение альманаха, где сошлись неизвестные городские эскизы К. Малевича
и картины из театрализованного музея Феликса Нуссбаума в Оснабрюке. Статье Е. Я. Бурлиной о трансдисплинарности городских образов аккомпанировали фотографии необычных людей и городов. Наконец, шедевр свердловского
конструктивизма — уралмашевская Белая Башня — выразительно представила
сцену перформансов третьей российской столицы. Можно сказать, что последнее
рецензируемое издание и событие проекта показало его смысловое, визуальное,
региональное расширение, которое, можно надеяться, будет продолжаться благодаря содружеству российских и европейских исследователей города.
Рукопись поступила в редакцию 3 августа 2015 г.

