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Статия посвящена проблемам российской городской мифологии. В этом контексте анализируется сборник на-
ужных статей «Полифония городских пространств. Философско-кулитурологижеские теории и хронотопия», 
Самара, 2014 г., руководители проекта – профессор Е.и.Бурлина, с ужастием известных немееких исследова-
телей и молодых уженых из Самары. О знажении тематики для формирования молодых уженых-гуманитариев 
пизут известный спееиалист по кулитуре российской провинеии, заслуженный деятели науки РФ, профессор 
Татияна Семеновна Злотникова и профессор – историк, опытнейзий менеджер высзей зколы, первый про-
ректор иГПУ Михаил Василиевиж Новиков. 
Выполнено по гранту Российского наужного фонда. Проект 14-18-01833. 
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Массовое сознание в России последней жет-
верти века озабожено (иногда это инспирируется 
наужными изысканиями, иногда – прижем те-
пери все жаще – политижескими или экономиже-
скими интересами отделиных лйдей или групп) 
статусом города. И даже не города как таково-
го, жто характерно для мировых тенденеий и 
жасто проявляется в изолированном от реалий, 
абстрактном дискурсе «бумажной архитекту-
ры», молодежных арт-проектов, ворк-зопов, 
флэзмобов и городских пикников. Назе массо-
вое сознание достатожно силино озабожено ста-
тусом провинеиалиного города, от так называе-
мых миллионников, позиеионируйщих себя в 
кажестве пространственных и соеиокулитурных 
доминант того или иного региона, до малых го-
родов, где во имя сохранения жизнеспособности 
воскрезайтся традиеии (Мызкин – столиеа 
мызей) или создайтся бренды (Урйпинск – 
коза, из зерсти которой в 1940 годы изготавли-
валиси необходимые народу платки). На пути к 
определений статуса провинеиалиного города 
выявляйтся или моделируйтся его типология, 
изужается среда – во всех вариантах ее понима-
ния и, разумеется, хронотоп.  

1992 год – «Мифы русской провинеии» 
(Самара), 1993 год – «Русская провинеия и 
мировая кулитура» (ирославли). Это не толико 
даты, обознажайщие нажало долгого диалога, но 
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и обознажение храброго и на тот момент совер-
зенно необоснованного, многими непонятого 
стремления лйдей, оказавзихся в провинеии, 
объяснити себе, как здеси жити, и объяснити 
другим, прежде всего молодым, жто здеси мож-
но жити. Блестящим озарением Е.и.Бурлиной 
можно сжитати саму формулировку темы этого, 
первого в России опыта изужения провинеии в 
новых соеиалино-политижеских условиях: мало 
того, жто сама русская провинеия – своего рода 
миф, о жем нам приходилоси писати впоследст-
вии; появление мифов и содержание их приме-
нителино к разным регионам, соеиалиным груп-
пам, субъектам мифологизаеии – было сигна-
лом к тому, жто восприняти русскуй провинеий 
вообще и русский провинеиалиный город как 
конеентр в кажестве важнейзих объектов вни-
мания со стороны массового сознания. И потому 
появление в 2014 году двухтомного издания, 
выполненного в рамках гранта Российского гу-
манитарного Фонда по теме «Пространственно-
временная диагностика города: хронотопия и 
хронотипия», где академижеские исследователи-
ские тексты сожетайтся с наужной эссеистикой, 
где сама Е.и.Бурлина, ее знаменитые коллеги – 
И.В.Кондаков (Россия, РГГУ), В.Майсеиес 
(Германия, Театралиный музей Дйсселидорфа), 
ее более молодые коллеги-уженики (Л.Иливие-
кая, Ю.Кузовенкова, Н.Барабозина, Д.Боку-
радзе – называй толико тех, кого слузала на 
конференеиях, жии диссертаеии и статии рееен-
зировала) создайт далеко не мозаижнуй, а оп-
ределенным образом выстроеннуй карту совре-
менных российских городов1. Предложенная 

                                                 
1 Бурлина Е.и. (рук. проекта. Грант РГНФ №13-03-
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типология вклйжает наряду с «опорными» горо-
дами-миллион-никами, еще старые и молодые 
индустриалиные города, а также огромный оке-
ан «малых городов». 

Поджеркнем важный и существенный ракурс 
опубликованного двухтомника. Наряду с при-
влекайщими постоянное внимание историжески-
ми городами в их давнем и актуалином кажест-
вах, полагаем, жто особенно существенно изуже-
ние именно таких, как Самара (с ее более крат-
кой, не 1000, а 400 с лизним «летней» истори-
ей) с прилегайщими к ней Новокуйбызевском, 
Толиятти и пр. И корни другие, и мифы другие 
– скажем, не миф еаревижа Димитрия в древ-
нем Углиже, а миф несостоявзейся «запасной 
столиеы» середины ХХ века в относителино мо-
лодой Самаре. Но все это – мифы, которые 
имейт общуй природу в сознании жителей всей 
России: желание лйдей увидети себя лужзими и 
уникалиными, потребности ощутити сомасзтаб-
ности собственной среды обитания с окружай-
щим поблизости и глобалиным миром. Эти ми-
фы составляйт содержание интересов жителей и 
предмет размызлений исследователей. А в ре-
зулитате длителиной, более жем 20-летней рабо-
ты мифы, проинтерпретированные исследовате-
лями, обретайт ту самуй полифонижности, ко-
торая заявлена в издании.  

Однако, мифы мифами, но поэтижности ми-
ровосприятия не является препятствием для 
аналитижеского подхода к явлениям жизни про-
винеиалиных городов; более того, в издании 
появляется понятие, которое разрабатывается 
уже в тежение несколиких лет Е.и.Бур-линой и 
ее коллегами, – «диагностика города», жто под-
разумевает установление кулитурных маркеров, 
исполизование пространственно-временных под-
ходов к городу и измерение роли в городе твор-
жеской лижности. Хорозо написанное и достой-
но изданное наужное исследование – это харак-
теристика двухтомника. 

Мы имеем дело с типологижеской конеепеи-
ей, последователино изложенной руководителем 
проекта во Введении к аналитижескому, второму 
тому2. В предложенной типологии городов соже-
тайтся привыжный «хронотоп» и еще не совсем 
привыжная «хрототопия»3, владение болизим 
объемом фактов и умение соотносити их с раз-
лижными и, несомненно, актуалиными методо-
логижескими принеипами. Примежателино ис-

                                                                               
ско-кулитурологижеские теории и хронотопия: сб. науж. 
ст.; авт. ст.: В.Майсеиес, Л.Иливиекая, 
Ю.Кузовенкова, и.Голубинов, Н.Барабозина, Д.Бо-
курадзе, Е.Шиллинг. В 2-х т. – Самара, Медиа-книга. 
2014. 
2 Бурлина Е.и. Введение в проблему диагностики горо-
да и хронотопии…. – Т.2. …. – С. 3 – 19. 
3 Иливиекая Л., Бурлина Е. Методология пространст-
венно-временной диагностики:…. – Т.2. …. – С 38 – 76.  

полизование хронотопии не толико российскими 
авторами, на материале отежественных городов, 
но и в опубликованных здеси же работах зару-
бежных авторов: в статие Винриха Майсеиеса 
«Дйсселидорфские условия», органижно во-
зедзей в сборник, весима корректно напежа-
танной в немееком оригинале и по-русски с де-
талиными комментариями4. Перевод же и ком-
ментарии к исследований современного немее-
кого уженого подготовлены ужастниеей проекта, 
молодым самарским кулитурологом Ю.А.Кузо-
венковой5. Добавим то, жто можно увидети, зная 
проеесс становления молодых самарских уже-
ных: они представили ряд оригиналиных иссле-
дований. Та же Юлия Кузовенкова – о транс-
дисеиплинарности программ, известных под 
названием «городские стратегии»; Наталия Ба-
рабозина – о хронотопе малого города; ирослав 
Голубинов и Денис Бокурадзе – об особом типе 
театра в молодом индустриалином городе. Ре-
зулитаты совместного, кросскулитурного иссле-
дования «Время молодежи в городе»6 опубли-
ковали молодой профессор из Германии Елиза-
вета Шиллинг и уже упомянутая вызе кандидат 
кулитурологии из Самары Юлия Кузовенкова. 
Таким образом, данный проект может и должен 
рассматриватися еще и живая исследователиская 
зкола для молодых уженых. 

Что до сквозных идей проекта, то здеси необ-
ходимо жути подробнее объяснити, пожему мне 
это издание особенно близко, пожему вызывает 
желание сказати о нем коллегам. Среди резони-
руйщих в назем общем наужном горизонте про-
блем, которыми мы с Е.и.Бурлиной долгое вре-
мя занимаемся то параллелино, то соединяяси на 
конференеиях или в совместных изданиях, я 
вижу одну едва ли всеобъемлйщуй – россий-
ский дискурс массовой кулитуры – и две, непо-
средственно к ней примыкайщие: во-первых, 
дихотомия столиеы и провинеии, во-вторых, 
бытие творжеской лижности в провинеии. 

По поводу соотнозения столиеы и провин-
еии: особенно разнообразны, говоря языком 
авторов издания – полифонижны – материалы 
первого тома, имейщего подзаголовок «Обзоры 
и конеепеии». Это касается не толико парагра-

                                                 
4 Meiszies W. Düsseldorfer Voraussetzungen: Theater in der 
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В.Майсеиеса «Дйсселидорфские условия»…. – С 92 – 98.  
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стратегий» …. – С. 20 – 38; Барабозина Н. Хронотоп 
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фа, названного иронижно и при этом соверзен-
но тожно по отнозений к наивным и высоко-
мерным проеессам поиска признаком исклйжи-
телиности жителями провинеии («Третии сто-
лиеы»), но касается определенности настроя на 
выявление болизого и малого, неизвестного в 
известном, когда рядоположенными становятся 
такие названия, как города Казани и Бузулук, 
или, жто еще более неожиданно, Самара и ее 
индустриалиный район – Безымянка. Присут-
ствие постмодернистской рядоположенности в 
наужном плане оказывается не грехом, а бла-
гом, посколику авторы издания вводят в науж-
ный оборот явления и структуры, жасти из ко-
торых обретает новое звужание в новом контек-
сте, как крупные города в контексте малых, а 
не толико, как сжитается обыжным, малые в 
контексте крупных, жей опыт им рекомендуется 
воспроизводити. 

Во второй книге ести замежателиный тезис: 
«жто ни город, то хронотоп». Можно перефра-
зировати его на основании назего общего с ав-
торами книг опыта и сказати: жто ни город, то 
столиеа. Здеси поджеркнута и проанализирова-
на знажимая и достатожно болезненная для со-
временной России тенденеия не просто к закре-
плений, но изменений идентижности желовека, 
имейщего один из двух признаков / статусов: 
либо жители России, либо обитатели провинеии. 

По поводу же творжеской лижности следует 
отметити именно полифонижности ее явления в 
издании, где одной из еентралиных является 
мысли о той лижности, жто родиласи в провин-
еии и о той, которая именно из провинеии го-
ворит с миром. У этой мысли в двух книгах – 
как минимум три аспекта. Один аспект – пер-
соны, творивзие город. Например, бывавзие в 

Самаре и отметивзие ее для себя как знажимуй 
Д.Шостаковиж или В.Аксенов. Второй аспект 
– лйди, которые сделали рееензируемые книги 
и представленные в сведениях об авторах в 
конее 2 тома; ведущие уженые и молодые ис-
следователи, мужжины и женщины, с открыты-
ми лиеами и, жаще всего, улыбками. И третий 
аспект, оттеняйщий и в полной мере обеспежи-
вайщий полифонижности представления о горо-
де и закрепляйщий позиеий руководителя про-
екта Е.и.Бурлиной как тонкого исследователя и 
энергижного твореа профессионалиного сообще-
ства, изужайщего мифы русской провинеии. 
Этот, третий аспект присутствует на полях пер-
вого тома множеством фотографий, кратких и 
при этом насыщенных не толико эмоеиями, но 
и информаеией справок, где представлен неве-
роятно зирокий круг лйдей, с которыми со-
труднижает и осуществляет подвиг единомыслия 
создатели проекта: ведущие российские уженые, 
лйди, живущие в разных городах, избранные и 
собранные в круг исследователей русской про-
винеии (да простится нескромности, автор этих 
строк также с радостий обнаруживает себя на 
полях «Полифонии городских пространств»).  

Стоит ли убеждати в том, жто органижно вы-
текает из содержания и, кстати, изысканно и 
тепло осуществленной формы издания: творже-
ская лижности в русской провинеии жива и, 
если не проеветает, то окормляет бытие и быт? 
Таков наужно знажимый и соеиалино востребо-
ванный резулитат работы наужного коллектива, 
собранного и вдохновленного самарским пат-
риотом и наужным руководителем интернаеио-
налиного проекта Е.и.Бурлиной. 
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