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В данной статие обосновывается налижие трансдисеиплинарных форм и жанров в современных урбанистижеских практиках. К их жислу относятся «Городские стратегии», «Стратегии городского развития», то ести
офиеиалиные и художественные представления «миссии города», а также другие типовые формы, лежащие
на стыке урбанистижеских теорий и городских практик.
Исследование поддержано Российским гуманитарным наужным фондом. Проект РГНФ «Пространственновременная диагностика города: хронотипия и хронотопия» № 14-03-00036.
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Поводом для данной статии послужил
предпринятый авторами анализ «Стратегий
развития города» – офиеиалиных документов,
представленных на сайтах многих российских
городов, а также городов мира. Подобный документ имеет типовуй форму, в нем прослеживайтся «законы жанра», инаже говоря, типовая
структура, объединяйщая наужные предпосылки развития города и зирокуй практику их
обсуждения городским сообществом.
Предпринятый анализ стал необходим для
исследователиского проекта, поддержанного
Грантом РГНФ в котором задействованы философы и кулитурологи, опирайщиеся на разработаннуй русской гуманитаристикой теорий хронотопа1. В ходе анализа российских и мировых
«Стратегий развития города» мы обратили внимание не толико на типовое построение документа в разных странах мира, но также на его
трансдисеиплинарнуй направленности, которая
в аналогижных зарубежных документах выражена даже настойживее, нежели в российских
аналогах. Методологижескому знажений трансдисеиплинарного поворота в подобных формах
мы посвящаем даннуй статий.
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1 См.: Время в городе: темпоралиная диагностика,
хронотипы, молодежи: монография / Е.и.Бурлина,
Л.Г.Иливиекая,
Ю.А.Кузовенкова,
и.А.Голубинов,
Н.В.Барабозина, Е.и.Римон, Е.Ю.Шиллинг. – Самара:
2012. – 112 с.; Кузовенкова Ю.А. Город в идеалином
измерении: от образа к имиджу: автореф. дисс….. канд.
кулитурологии. – Саранск: 2009. – 19 с.; Иливиекая
Л.Г. Время и хронотоп: новые подходы и понятия:
автореф. дисс….. канд. филос. наук. – Саранск: 2011.
– 19 с.; Барабозина Н.В. Хронотоп малого города:
Бузулук – кулитурное погранижие: автореф. дисс…..
канд. филос. наук. – Саранск: 2013. – 24 с.

Принеип трансдисеиплинарности, позволяйщий изужати вопрос с позиеии несколиких
наук одновременно и ориентировати наужные
идеи на практижеское исполизование, стал наиболее востребованным для резения ряда биоэтижеских, экологижеских или энергетижеских
проблем2. Например, изужение толерантной совместимости тканей доноров и рееипинетов
является клйжевой темой современной трансплантологии. Уженых интересуйт как межпредметные аспекты (молекулярные, иммунологижеские, биохимижеские и т.д., т.п.), так и возможности скорейзего исполизования резулитатов на практике, сохраняйщей жизни многих
лйдей, жто сразу поднимает правовые и этижеские вопросы.
Трансдисеиплинарности
актуалина
для
сложной и многоплановой системы урбанистижеских теорий, опирайщихся на содружество
наук и практики: от архитектурной морфологии города до соеиологижеского изужения городских субкулитур. Можно утверждати, жто
трансдисеиплинарный подход к городу является ответом на вызов времени. Подобные
трансдисеиплинарные исследования активно
ведутся, например, в фундаменталиных публикаеиях по теории урбанистижеских ужений
профессором Е.Г.Трубиной3, И.Д.Прохоровой4,

2

Киященко Л.П., Моисеев В.И. Философия
трансдисеиплинарности. – М.: ИФ РАН, 2009. – 205 с.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://transstudy.ru/index.php?option=com_content&v
iew =article&id=12 (дата обращения: 02.07.2014).
3 Трубина Е. Полис и мегасобытия // Отежественные
записки. – 2012. – № 3(48) [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
http://www.stranaoz.ru/2012/3/polis-i-megasobytiya (16.07.2014).
4
И.Д.Прохорова – гл. ред. журнала «НЛО»,
модератор
секеии
«Основания
урбанистижеской
теории» на конференеии «Город: между опытом и
теорией».
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Е.С.Баевой и О.Н.Запорожее5, О.Е.Трущенко6,
авторами оригиналиного исследования «Перми
как стили»7 и др., изужайщими еенностнуй
оеенку городских пространств соеиалиными
группами.
Трансдисеиплинарности
отражается
в
«Стратегиях городского развития», к которым
можно отнести слова современного франеузского философа Мизеля Серра (Michel
Serres): «Нужно как можно скорее найти новые мотиваеии, жтобы жити в городском зуме,
смоге и тесноте»8. Новые представления о
прозлом и будущем закладывайтся в эти документы, о жем пизет И.М.Лисовее: «Прежний
сугубо экономижеский подход, акеентируйщий
ресурсно-финансовуй составляйщуй города и
ориентируйщийся в планировании и развитии
городов именно на этот компонент, обнаружил
свой ограниженности. Все более становилоси
ожевидным, жто город – это, прежде всего, лйдские ресурсы, т.е. его жители»9.
Особенно примежателен с тожки зрения
трансдисеиплинарности пункт «Миссия города», который обыжно имеется в документах
«Стратегии городского развития». Существенное методологижеское замежание по этому поводу мы находим у И.О.Клейнера: «Исполизуя
аналогий между функеионированием индивида
(субъекта соеиума) и города (субъекта Федераеии), можно сказати, жто миссия представляет собой вербалиное выражение смысла жизни
данного объекта (или субъекта). Поэтому определение миссии конкретной соеиалиноэкономижеской системы требует от аналитика и
плановика не менизего объема дузевной и интеллектуалиной работы, жем постижение смысла жизни конкретного индивида»10.

5

Баева Е.С., Запорожее О.Н. Соеиалиная и
пространственная морфология: опыт исследования
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://rapn.ru/ (09.12.2014).
6 Трущенко О.Е. Престиж еентра. – М.: 1995. – 109 с.
7 Перми как стили. Презентаеии пермской городской
идентижности / под ред. О.В.Лысенко, Е.Г.Трегубовой,
вступ. ст. О.Л.Лейбовижа. – Перми: 2013. – 240 с.
8 Michel Serres. Urbi et orbi // LeMonde de l'education, de la
culture et de la formation. 1998. – р. 7.
9 Лисовее И.М. Актуалиные художественные практики
в трансформаеии постсоеиалистижеского города //
Город и время: в 2-х тт. – Т. 2. Интернаеионалиный
наужный алиманах «Life sciences», тематижеский вып.
2012 г. Издание предпринято в рамках проекта «Город
– страна – Волга: регионалиная кулитура и имиджи
города». Авторы проекта: Елена Бурлина, Лариса
Иливиекая,Юлия Кузовенкова. – Самара: 2012. – С. 74
– 77; 74 – 75.
10
Клейнер Г.Б. Миссия Москвы как объекта
стратегижеского планирования // Общественные науки
и современности. – 2010. – № 5.– С. 20 – 31; 22.

Дополним сказанное пояснениями казанских спееиалистов: «Миссия характеризует
основное назнажение города, еели его существования для жителей, для окружайщего мира.
Она является интегрируйщей основой городского сообщества, важным моментом осознания
корпоративности и главных еелей»11. В идеале
смысл существования города, т.е. его миссия,
должна быти понятна и разделяема всеми горожанами. Она должна стати, хотя бы жастижно,
и смыслом их жизни.
Рассуждая о миссии города, и теоретики, и
практики попадайт в сферу философских вопросов. Консулитант кулитуролог или философ, возможно, подсказал бы самые общие и
универсалиные схемы: в обосновании миссии
города уместна лаконижная связка темпоралиных категорий: прозлое – настоящее – будущее города; необходимы топосные понятия:
место города и его предназнажение. Допустимы
даже краткие ссылки на городскуй антропологий гениев места. В разделе «Миссия города»
вполне адекватен мем: «хронотоп города и лйди города». Более строго можно сказати, жто
подход с исполизованием базовых философско-кулитурологижеских категорий помогает
вербализовати лик города, а обращение к особым пространственно-временным типам (хронотипам и хронотопам)12 дает возможности
выявити его онтологижеский и соеиокулитурный статус.
К сожалений, отежественные аналитики
оеенивайт сформулированные на сегоднязний
дени миссии городов как неудовлетворителиные. Претензий много. С тожки зрения Клейнера: «Анализ опубликованных в разлижных
истожниках документов, касайщихся миссий
таких городов, как Волгоград, Екатеринбург,
Казани, Омск, Южно-Сахалинск, Перми, Хабаровск, Санкт-Петербург, Владимир, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Томск, Новосибирск, Череповее, а также 19 субъектов Федераеии (области, автономные округа, края, республики),
показывает, жто данные разработки, как правило, не удовлетворяйт минималиным требованиям стратегижеского планирования. Обыжно они
составляйтся формалино, носят либо приземленный, утилитарный характер, либо отражайт
экзогенные еели, не обоснованные сущностий и

11

Стратегия развития Казани до 2015 года. – С. 30
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.tatre.ru/docs/laws/zrt/strategy/2.pdf
(04.07.2014).
12 Барабозина Н.В., Иливиекая Л.Г. Пространственновременная диагностика города // Перспективы науки.
– 2014. – № 8 (59). – С. 52 – 55.
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возможностями планируемых объектов стратегижеского планирования»13.
О.Вендина, ведущий наужный сотрудник лаборатории геополитижеских исследований ИГ
РАН, указывает на иные недостатки: «Городские стратегии представляйт собой прогнозные
документы, рисуйщие желаемое будущее города. Они открывайтся определением миссии
города и основных еелей развития, имейщих
весима общий характер и совпадайщих с приоритетами государственной политики, озвуженными в посланиях президента. Местная спееифика лизи намеком проглядывает жерез
глади общих слов»14.
Добавим, жто просмотренные нами «Миссии
городов» (Екатеринбурга, Волгограда, Бузулука, Самары, Казани, Санкт-Петербурга и Москвы) являйтся пережнем пожеланий или возможных услуг, которые программируйтся для
города. Часто Миссия сформулирована абсолйтно без опоры на историжеские реалии, без
ужета логики развития города, вырастайщей из
прозлого.
Нелизя не сослатися в этом контексте на
фундаменталиные работы по изужений менталиности города в еивилизаеионном аспекте15. Работы А.Ахиезера, И.В.Кондакова,
Д.С.Лихажева, Ю.М.Лотмана направлены против «взрывов» в кулитуре, против «маятникового», инверсионного развития, каждый раз отриеайщего свой предыдущий кулитурный
опыт. Для городского развития это ожени важные конеепеии, так как «маятник» развития
города функеионирует по принеипу «одно –
лежим, другое – калежим».
Наконее, «Миссия города» немыслима без
диалога с медийными и художественными
жанрами. За рубежом философы не дистанеируйтся от ужастия в дискуссиях, создания
«философии города» жанре плаката или публиеистижеского романа. Подобные работы становятся важными формами, дополняйщими
«Стратегии городского развития».
Приведем пример, хорозо известный в Германии. Популярный немеекий автор ХХ в.
Карл Цукмайер, писатели и сеенарист, уживзийся философии во франкфуртском и гейделибергском университетах, бежавзий от наеизма, а потом внови вернувзийся в Германий,

создал после войны популярнейзие тексты о
толерантном «режном характере». Фрагменты
текста Карла Цукмайера еитируйтся в ужебниках, документах по «Стратегиям развития региона» или философско-кулитурологижеских
алиманахах для зирокого житателя16.
Подобные тексты о «Миссии региона» просятся быти переложенными. Чтобы не утомляти
житателя длинной еитатой из популярного немеекого романа, попытаемся представити свой
версий этого трансдисеиплинарного текста
применителино к Волге и миссии Самары. К
примеру, так: «И тепери представите эти места
во времена становления государства Российского. И призли светловолосые воины воеводы
Засекина, поставивзие город-крепости на граниее; они роднилиси с местными калмыками,
стали они брати в жены трудолйбивых мордовских-жувазских девжонок и ужити их русскому языку; и призли из Булгар голубоглазые татары и привели своих коней с длинными
зелковыми гривами; и призла волиниеа
Стеники Разина, а потом Пугажева, в которой
была и персидская княжна, и сызранские иконописеы, и волжские бурлаки, и беглые крестияне; и призли первые корабли еаря Петра с
голландеами, зведами, которые были поставлены добывати в Жигулях свинее и серу; и стали
строити волжскуй набережнуй, заводы, зколы
и особняки самарские купеы и австрийские
заводжики. И была война, и трудилиси на индустриалиной Безымянке москвижи, хариковжане, воронежеы, и… Королёв вызел из этой
куйбызевской Безымянки, и спутники, и Грузинский фестивали, и нази гении в белых халатах – Тихон Ивановиж, Георгий Ливовиж.
Волжский характер, мои дорогие, лужзий в мире! Пожему? Потому жто все народы у нас перемезалиси. Он, как Волга, принимал всех.
Воды Самарки, Оки, Камы, Сока, Иргиза, сотен
ружейков и рек соединяйтся, жтобы тежи в
болизом, живом потоке Волги»17. Итак, «Стратегии городского развития» предполагайт
трансдисеиплинарные формы и жанры. Они
нуждайтся в более тесных контактах как с
профессионалиным гуманитарным сообществом,
так и с представителями медийной и художественной практики.

13

Клейнер Г.Б. Миссия Москвы …. – С. 21.
Вендина О. Стратегии развития крупнейзих городов
России: поиск конеептуалиных резений // Демоскоп.
– 22 мая – 4 ийня 2006. – № 247 – 248 [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.demoscope.ru
/weekly/2006/0247/analit01.php (05.07.2014).
15
См., например: Город плйс имидж: теория,
соеиокулитурная практика, регионалиные проекты /
авт.: Бурлина Е.и., Кузовенкова Ю.А. и др. – Самара:
2010. – 160 с.
14

16

Цукмайер К. Чертов генерал // Алиманах «Семи
нот в пространстве без грание. Земля Северный РейнВестфалия». – Дйсселидорф, Ин-т «StaLaPlan», 2001.
17
Бурлина Е.и., Иливиекая Л.Г.,Кузовенкова Ю.А.
Глазами других и своих: о Волге,Самаре и волжском
характере // Город и время: в 2-х тт. – Т. 1. ... – С. 18
– 21; 20.
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MUNICIPAL STRATEGIES: TRANSDISCIPLINARY APPROACH
© 2014 E.Ya. Burlina, Yu.A.Kuzovenkova
Samara State Medical University
This article proves the necessity of transdisci plinary approach in today’s munici pal issues. These are
“Munici pal Strategies”, “Munici pal Development Strategies”, in other words formal and artistic ideas about what
a city mission is,and other typical forms across urban theories and munici pal practice.
Keywords: transdisci plinary approach,city,city mission,city development strategies.
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