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Работа выполнялась по гранту № 14-03-00036 "Пространственно-временная диагностика города" Российско-
го гуманитарного научного Фонда.  
Хронотопия города, по мнению авторов, включает в себя: 1) "время-место": историко-философские пред-
ставления о прошлом города и фигурах "genius loci"; 2) "профанность" и "текучку" повседневной жизни; 
3) "проектирование", "глобализацию" в трактовке места и времени развития города. Цель данной статьи со-
стоит в том, чтобы показать возможности использования хронотопа для систематизации общих представ-
лений о месте и времени города или локального региона. Опираясь на фундаментальные исследования, а 
также на работы современных отечественных и зарубежных ученых, авторы обосновывают структуру хро-
нотопа, дающего "ключи к городу". Многослойность городских пространств ("полифония городских про-
странств") не исключает системную "сборку" локального пространства-времени. Понятие "хронотоп", ис-
пользуемое для анализа художественных текстов (М.М.Бахтин и др.); а также для диагностики типовых об-
разовательных или медицинских пространств (А.А.Ухтомский), переосмыслено авторами в духе современ-
ных культурологических теорий. Хронотоп города или региона систематизирует локальные пространствен-
но-временные смыслы. Авторская гипотеза состоит в том, что смыслы пространства-времени в данном ре-
гионе предопределяют его культурную матрицу, культурный ландшафт и социокультурный локус региона. 
Актуальность статьи состоит в том, что хронотопия – осмысление городских представлений о пространст-
ве-времени, повседневности и проективных идеях развития - может продуктивно использоваться как в на-
учных целях (культурологии  и урбанистике), так и в прикладных практиках (управления, туризма, образо-
вания).  
Ключевые слова: хронотоп и хронотип города, время и место как матрица, структура хронотопа, историко-
бытийный хронотоп, профанный и глобальный хронотопы, трансформация хронотопа современных рос-
сийских городов миллионников. 

 
Понятие "хронотоп", по М.М.Бахтину, исполь-

зуется сегодня далеко за пределами анализа жан-
ра романа. Ниже мы будем ссылаться на разнооб-
разные отечественные и зарубежные научные 
источники, связанные с применением понятия 
"хронотоп" в разных областях гуманитаристики. 
Пока же, укажем на некоторые типовые культур-
ные практики, в которых "хронотоп" довольно 
давно стал осознаваться как необходимый и оче-
видный инструмент. 

Например, современный театральный режис-
сер полагает, что именно в его профессии все на-
чинается с создания пространства-времени. За-
думывая новый спектакль, режиссер вместе с ху-
дожником и композитором, прежде всего, реша-

ют, будет ли сцена тесной или откроет бескрай-
ние пространства; музыкальные ритмы станут 
стремительно подхлестывать зрителей, либо на-
рочито задавать медленный сценический ритм. 
Точно также архитектура, особенно в старых го-
родах, представляет не только пространство, но 
задает темп движения людей от одной площади к 
другой, возможность в определенном месте оста-
новиться. В других же городах унылые постройки 
погружают в застывшее и  скучное время: и это 
тоже "хронотоп": иначе говоря, неразрывная 
слитность данного пространства с временными 
смыслами, которые оно порождает [1].  

Приведем еще один вводный пример о связи 
понятия "хронотоп" с актуальной диагностикой 
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локального российского региона. Алексей Ива-
нов – писатель и культуролог – вводит метапо-
нятие "Уральская матрица"[2]. Его методология 
была подхвачена уральскими гуманитариями – 
социокультурный локос региона (Г.М.Казакова), 
структура художественной культуры города 
(Г.Е.Гун) [3], др. 

В культурно-философских исследованиях смы-
словая связь пространства-времени и идентифи-
кации обоснована на самом разном материале. 
Например, согласно С.С.Аверинцеву, «если мир 
греческой философии и греческой поэзии – это 
«космос», то есть законосообразная и симметрич-
ная пространственная структура, то мир Библии – 
это «олам», то есть поток временного свершения, 
несущий в себе все вещи, или мир как история. 
Внутри «космоса» даже время дано в модусе про-
странственности… Внутри «олама» даже про-
странство дано в модусе временной динамики» 
[4, с. 92]. Подобные примеры можно до бесконеч-
ности умножать, в их основе лежит, говоря язы-
ком канцелярита, «гуманитарная экспертиза про-
странства-времени» определенного культурно-
исторического ареала. 

Считается, что культурно-философское поня-
тие "хронотоп" стало известным в зарубежной 
культурологии и философии благодаря Юлии 
Кристевой [5]. 

Однако, в разных областях гуманитарного 
знания обнаруживаются новые и новые аспекты 
методологического и практического использова-
ния данного подхода: научные исследования по 
философии, истории, архитектуре [6]. Таким об-
разом, понятие "хронотоп" как спаянность про-
странства-времени, имеющая очевидное семио-
тическое наклонение, оказывается весьма полез-
ным не только в анализе литературы, но также в 
обосновании архитектурного проекта, связей те-
атра и города, а также в изучении локальных 
культур.  

Этот бесценный культурно-философский опыт 
мы попытаемся перенести на анализ современно-
го города, выделив несколько определяющих сре-
зов, которые  почти всегда присутствуют в город-
ском пространстве.  

Выделим, прежде всего, историко-бытийный 
хронотоп, связанный со временем и местом ста-
новления города, с теми историко-культурными 
эпохами, свидетелем и участником являлся этот 
город. Формой кристаллизации данной матрицы, 
несомненно, являются места памяти, городские 
скульптуры, архитектура центра города. Данный 
аспект сродни «большому времени» М.М.Бахтина. 
Историко-бытийный хронотоп дает возможность 

рассмотреть локальный регион в проекциях про-
шлого и будущего, что особенно необходимо для 
практиков. Через обращение к «большому време-
ни», трактует Бахтин; через создание «аналитиче-
ского документа» о трансформациях города во 
времени, как формулирует один из основополож-
ников социологии [7], мы открываем сущностный 
смысл городской реальности. 

Время и место рождения города – это универ-
сальные точки пересечения исторического и гло-
бального в судьбе города. «При их отсутствии все 
последующие расчеты и логические построения 
не могут быть признаны достоверными» [8, с. 40]. 
Выбор места для города не только не является 
игрой случая, но закономерным и незаурядным 
выбором. «У крупнейших центров оно выдающее-
ся, у мировых городов – уникальное» [9].  

Место и время основания города обуславлива-
ют его предназначение и роль в истории. Время 
предстает как эпоха, которая несет в себе «вызовы 
времени», предлагающие для каждого города его 
миссию, стратегии и задачи.  

Место предоставляет необходимые ресурсы 
для их реализации. Значительная часть древне-
русских городов – это связующие торговые цен-
тры между Европой и Азией, имеющие доступ к 
речным путям. Решение оборонительных задач, 
вызванных расширением территории государства 
Российского в ХV–XVII вв., определили рождение 
и местоположение таких городов-крепостей как 
Симбирск, Самара, Саратов, Царицин, Бузулук и 
др. Наличие необходимых природных ресурсов 
для решения стратегических задач развития 
"Хребта России" породили в XVIII в. города-
заводы на Южном Урале.  

В ХIХ в. бурный рост промышленности, отра-
жающий естественный процесс развития эконо-
мики привел к образованию таких городов как 
Чита, Майкоп, Владивосток, Орск, Иваново, Ново-
сибирск и др. Примерно 2/3 ныне существующих 
городов России образованы в течение XX века. 
Большая часть из них создавалась в советское 
время и должна была воплотить в себе идею соц-
города. Индустриализация, на волне которой эти 
города возникли, предопределила их общую сущ-
ность – монофункциональность. «Находка и Тын-
да – города-транспортники, Тольятти и Набереж-
ные Челны – автостроители, Магнитогорск – го-
род-металлург. Новокуйбышевск – город-химик» 
[10, с. 130]. 

Следует отметить, что на протяжении своего 
существования российские города не раз претер-
певали существенные изменения, вновь и вновь 
подстраивалась под новые тренды эпохи. Транс-
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формации российских городов, по сути, повторя-
ли колебания исторического «маятника» 
(А.Ахиезер), переходя из одной крайности в дру-
гую. Причем это переход носил инверсионный 
характер. «По логике инверсии, каждое явление — 
оборотень, то есть способно, прикоснувшись к 
противоположному полюсу, стать своей противо-
положностью, превратиться из добра в зло,…, 
подменяя один полюс другим” [11, с. 116]. Это 
движение существенным образом меняло город-
ские смыслы, хотя "старое" не уходило, оно лишь 
накладывалось на "новое". Города-крепости ста-
новились купеческими городами, но и оставались 
крепостями, неудобными для цивилизованной 
жизни; а затем крупными индустриальными цен-
трами, в которых также на первом месте были 
оборонные интересы, а не устроенность людей. 
Рождение в XXI веке постперестроечного дискур-
са – сервисный глобальный город, развивающийся 
стихийно и отражающий не столько интересы 
всех горожан, сколько коммерческие возможности 
нескольких компаний, – вновь резко изменило 
вектор городского развития, сохранив, однако, и 
давнишние смыслы. И каждый раз пространство  
большинства российских городов не просто под-
страивалось и достраивалось под новые проекты, 
оно существенным образом перекраивалось, сце-
пляя старое и новое.  

Еще раз обратим внимание на научные, ли-
тературные и аудиовизуальные проекты, соз-
данные писателем и культурологом Алексеем 
Ивановым. В концепции "Хребта России" клю-
чевым понятием является "матрица" – система 
наложившихся друг на друга пространственно-
временных смыслов языческой и ранне христи-
анской эпохи; горнозаводской мастерской и 
"дикого счастья" 1990-х гг.  

А.Иванов пишет о цели своего культурологи-
ческого анализа: "Просто на примере Урала я для 
себя разобрался, как устроены региональные 
культурные комплексы, и уже сразу определяю 
эту структуру в новом материале". Далее он фор-
мулирует выводы об идентичности, сформиро-
ванной определенным местом, между Европой и 
Азией: "Выбор героев обусловлен спецификой 
территории, а герои живут так, как положено по 
идентичности... Главная ценность в Европе — 
свобода, в России свобода — тоже ценность, но не 
главная, а на Востоке — вообще не ценность. По-
этому Россия — версия Европы, и генетически мы 
не скрещиваемся с Азией. «Запад есть Запад, Вос-
ток есть Восток» [12]. 

Таким образом, историко-бытийный хронотоп, 
отражающий «место» и «время» становления го-
рода, связывает в его культурном ландшафте раз-
личные исторические эпохи, превращая их в про-
странственно-временной поток, осмысленный 
горожанином. Он позволяет выявить, «к чему, в 
конце концов, привело город его прошлое» [13, c. 
22]. При этом важен не только исторический путь 
прожитый городом, но и то, как распорядились 
своей историей горожане: какие проекты город-
ской  застройки реализовались; были ли они сти-
хийны или системны; какие "локомотивные груп-
пы" были допущены были к этой деятельности, в 
том числе, работали ли архитекторы, дизайнеры, 
представители других профессиональных групп; а 
главное, – насколько жители города имели воз-
можность выразить свое мироощущение в образ-
ах городского пространства-времени.  

Историческое бытие города, не находящее от-
ражения в ментальности горожан, формирует 
опасные комплексы беспамятства, манкуртизма, 
либо ощущения чужого пространства на улицах 
своего города. Подобные процессы не отвечают 
сущности города, а визуальные образы города те-
ряют человеческие ресурсы своего развития. Ис-
торико-бытийный хронотоп позволяет выявить 
существенные черты городской реальности, кото-
рые прошли отбор прошлым, опробованы в  на-
стоящем и имеют перспективу в будущем. Исто-
рико-бытийный хронотоп – это своеобразный 
ресурс, который на основании прошлого позволя-
ет осуществить «новое рождение» (М.М.Бахтин).  

Сошлемся в качестве специфического, но 
весьма живого примера на трансформации со-
временных российских городов – миллионников, 
которые происходили с определенными измене-
ниями историко-бытийного хронотопа. Напри-
мер, в Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, а 
также во многих других городах, целые скульп-
турные инсценировки или отдельные историче-
ские скульптуры, наполняющие прошлое города 
теплым юмором, иронией. Памятник "Пермяк – 
соленые уши" не только отсылает к старейшему 
промыслу здешних мест – добыванию соли, но 
предлагает вам приставить свою собственную го-
лову к "соленым ушам", а также оказаться перед 
старинным фотоаппаратом. В Нижнем Новгороде, 
в Саратове, а также во многих других Волжских 
городах есть "заветные скамейки", на которых вы 
можете посидеть рядом с великими писателями, 
артистами, выросшими именно в этом городе. 
Знаменитая "Кировка" в Челябинске – главная пе-
шеходная магистраль – представляет анфиладу 
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скульптур, обращенных к истории становления 
города. Он был заложен как заводской поселок, на 
границе Европы и Азии, через него прошли все 
волны российской истории, здесь делали танки, 
любили моду и почитали артистов. Почти все 
скульптуры Челябинской пешеходки – анонимны: 
городовые, мастера, погонщики верблюдов, мод-
ница, герой войны, знаменитый певец. Однако, 
все вместе представляют полифонический исто-
рико-бытийный хронотоп города, сложившийся 
на пороге XXI как некий вариант коллективного и 
профессионального творчества. 

Профанный хронотоп. Повседневность всегда 
была важна для укорененности, развития и управ-
ления городом. Она позволяет подойти к городу 
не с точки зрения его исторического пути, уровня 
развития экономики или политического устрой-
ства. Она, в первую очередь, отсылает к диагно-
стике города, с точки зрения качества ежедневной 
жизни его горожан. А.Лефевр считал повседнев-
ность главным углом зрения, под каким следует 
рассматривать город. Именно повседневные 
практики образуют «живой» город во всей своей 
полноте. 

Профанный хронотоп фокусирует внимание на 
смысловом наполнении пространственно-
временных координат локально организованной 
городской среды, связанной с повседневной жиз-
нью человека. А.Лефевр пишет: «в легендарном, 
монструозном городе каждый имеет некий свой 
путь (из квартиры в школу, контору, на фабрику) и 
не слишком хорошо знаком с остальным. Эти зна-
комые путешествия составляют часть повседнев-
ной, практичной и обнадеживающей, но более 
ограниченной в сравнении со старой общинной 
жизнью» [14, с. 141]. 

Повседневные практики обладают рядом ха-
рактеристик, где наряду с их не уникальностью, 
повторяемостью, рутинностью обязательно при-
сутствует  пространственно-временная состав-
ляющая. Темпоральное измерение повседневно-
сти характеризуется распорядком дня, приуро-
ченностью конкретных событий к определенному 
времени суток, заданной временной протяженно-
стью различных эпизодов повседневной жизни. 
Время повседневности циклично, для него харак-
терен определенный ритм и последовательность 
событий. Локализация повседневной жизни в 
пространстве задает ее пространственное изме-
рение: дом, места торговли (рынки, магазины, 
супермаркеты), общественного питания (кафе, 
бары, закусочные), отдыха (парки, скверы, клу-
бы), учебы (школы, вузы), транспортные артерии 
(улицы, дороги), рабочие зоны и т.д. Город с точ-

ки зрения повседневности фактически распадает-
ся на функциональные зоны, связанные с удовле-
творением ежедневных потребностей, и вос-
требованные в то или иное время дня или неде-
ли с различной продолжительностью пребыва-
ния в них. 

Пространственно-временная организация по-
вседневной жизни, наложенная на городскую сре-
ду, и задает тот вектор ее смыслового наполнения, 
который составляет содержание профанного хро-
нотопа. То есть профанный хронотоп позволяет 
интерпретировать город по двум встречным на-
правлениям: со стороны жителей и их повседнев-
ных потребностей и со стороны города и его воз-
можностей в организации повседневной жизни. 

С точки зрения горожан пространство дома и 
прилегающей к нему территории является исход-
ной формой освоения городского пространства. 
Осваивая внешнюю для себя городскую среду че-
ловек превращает исходные пространственные 
единицы «дом» – «работа» – «учеба» – «отдых» – 
«магазины» и т.д. в элементы собственного жиз-
ненного пространства. Он начинает осмысливать-
ся их как совокупность «известных мест» – «loci», 
которые ежедневно «проживаются». Они превра-
щают город из нейтральной территории в «обжи-
тое», «житейское» пространство. Ощущение тес-
ной связи с определенной средой, порождает чув-
ство личностной «принадлежности» к ней, являясь 
основой для «пространственной идентичности». 
Складываются представления о «моем районе», 
«моем городе», в основу которых положены ос-
новные типовые, «прагматические» элементы 
жизнедеятельности людей: дом, больница, школа, 
магазины, парк, рынок, автобусные остановки, 
транспортные пути.  

В результате, в сознании горожан складывается 
собственное представление о городском про-
странстве, которое задается их повседневной 
жизнью, вычерчиваются свои карты города («мен-
тальные карты»), на которых представлены только 
те элементы, которые задействованы в их обы-
денных практиках. Эти карты не отражают дейст-
вительное устройство города. Чтобы такая карта 
«имела смысл», некоторые области города на ней 
должны быть встроены в систему смысловых раз-
личений, а часть – быть опущены как бессмыс-
ленные и, насколько это касается приписываемо-
го значения, бесперспективные» [15, с. 114]. Город, 
опознаваемый на ментальном уровне, принимает 
самые причудливые очертания, сужаясь, напри-
мер, до одного района, или предстает как соеди-
нение значительно отдаленных друг от друга мест, 
между которыми располагается пустое простран-
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ство. Происходит и переосмысление значений 
различных мест города в ракурсе их повседневно-
го, утилитарного назначения. Так, центр города 
утрачивает свой сакральный характер, а начинает 
ассоциироваться с деловыми встречами или про-
ведением свободного времени. Памятники, ста-
ринные здания, ради которых в тот или иной го-
род приезжают туристы, становятся безличным и 
превращаются в ориентиры или место свиданий. 
Некоторые «знаковые» места города вообще исче-
зают, так как обладают той или иной «бесперспек-
тивностью» (например, из-за слишком длинного 
маршрута). Ярко выраженная повседневная ори-
ентация в понимании города приводит к ситуа-
циям, когда на вопрос: «А что у вас можно по-
смотреть, посетить в городе?», следует ответ: «Да 
собственно нечего, нет у нас ничего особенного». 

Утилитарные смыслы места, способы его ис-
пользования предопределяют и его темпоральное 
измерение. Время в разных «loci» обретает раз-
личную скорость течения, ритмичность. По мне-
нию Э.Амина и Н.Трифта «ритмы города – это 
координаты, по которым его обитатели и приез-
жие упорядочивают и оформляют свой опыт го-
рода» [16, с. 14]. Парки и набережные, опознавае-
мые как места прогулок, воспроизводят медлен-
ный неспешный ритм течения времени; в дело-
вых кварталах, где проводит свой рабочий день 
«спешащий праздный класс» (С.Линдер), оно те-
чет стремительно, в режиме нон-стопа; в «спаль-
ных районах», предназначенных для домашних 
дел и сна, – замирает, останавливается.  

Город, структурируя городское пространство и 
каналы коммуникации между людьми, задает и 
определённое время взаимодействия. Г.Зиммель, 
отмечал, что техника жизни городов невозможна 
без точного распределения «всякой деятельности 
и всех взаимоотношений по установленной схеме 
времени, лежащей вне субъекта» [17, с. 4]. Жизнь 
в городе подчиняется прямолинейному стадиаль-
ному движению времени, в отличии от природно-
го временного круговорота. Оно искусственно 
разделено на время труда, досуга, отдыха и т.п. 
Например, индустриальный город характеризует-
ся временным порядком, в основу которого по-
ложено время работы. Он живет «стандартным, 
общим для всех временным графиком "от 9 до 5" 
и "от понедельника до пятницы». Современный 
мегаполис, задан индивидуальными временными 
ритмами, – это «общество 24 часов» [18, с. 190].  

Город, продуцируя ритмы своей повседневной 
жизни, «зачастую известен нам и устанавливается 
при помощи этих самых ритмов» [19, с. 14]. В ма-

лых городах жизнь протекает спокойно, разме-
ренно. Его жители могут себе позволить пешие 
прогулки по пути на работу или домой по спо-
койным не перегруженным улицам. Жители 
«большого города», с их чрезмерной загруженно-
стью, тесным переплетением работы с обыден-
ными житейскими потребностями, постоянно 
находятся в состоянии спешки. 

В целом, можно утверждать, что профанный 
хронотоп обеспечивает понимание того, как ин-
дивиды структурируют и интерпретируют имею-
щееся в наличии городское пространство и время 
через свои повседневные практики. На основе 
пространственно-временных измерений повсе-
дневной жизни города, у его жителей складывает-
ся представление об том, насколько удобен для 
проживания тот или иной город в целом или от-
дельные его районы в частности, вызывает ли он 
(они) чувство комфортности или наоборот, чувст-
во отчужденности.  

С точки зрения городских стратегий, это по-
нимание позволяет получить ответ на вопрос, как 
лучше обустроить городскую среду, чтобы людям 
было удобно в ней жить, создать «город для лю-
дей» и уйти от ситуации «люди для города». Для 
решения проблем повседневного бытия города 
урбанисты предлагают различные его концепции: 
«компактный город», «умный город», «удобный 
город» концепция нового урбанизма и т.д., кото-
рые предлагают разные модели городского уст-
ройства, призванные сформировать комфортную 
для повседневной жизни городскую среду с необ-
ходимой жизнеобеспечивающей инфраструкту-
рой. Именно она может стать существенным ос-
нованием для зарождения вовлеченного и поло-
жительного отношения жителей к своему городу. 

Глобальный хронотоп. Вначале проведем раз-
личие между понятиями глобальный город и гло-
бальный хронотоп. Традиционно, к глобальным 
(мировым) городам относят те, которые являются 
важным элементом мировой экономической сис-
темы и имеет ключевое значение для больших 
регионов Земли, оказывая на них существенное 
политическое, экономическое или культурное 
влияние. Использование прилагательного гло-
бальный в отношении хронотопа указывает не на 
пространственно-временные координаты гло-
бального города, а на включенность того или ино-
го города в общецивилизационные процессы. Со-
временный этап развития культуры называют 
поздним постмодерном, отличительной чертой 
которого является переход от экономики, осно-
ванной на материальных активах к экономике, 
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основанной на активах нематериальных – к «эко-
номике знания». А знание сосредоточено в людях; 
поэтому именно люди приобретают решающее 
значение для развития страны, региона, города. 
Сегодня перспективы города, его конкурентоспо-
собность зависит от его привлекательности для 
тех, что экономисты называют «человеческим ре-
сурсом». В этой связи пространство и время горо-
да может быть интерпретировано с точки зрения 
тех возможностей, которые он предоставляет для 
развития его жителей. 

Глобальный хронотоп раскрывается через про-
странственно-временное смыслы города, которые 
указывают на наличие возможностей для само-
реализации и самоактуализации горожан. Само-
реализация здесь трактуется достаточно широко: 
от профессиональной состоятельности до нефор-
мальной творческой активности, от образова-
тельных притязаний до досуговых предпочтений.  

В работе Р.Флориды «Креативный класс» опи-
сывается, каким должен быть город, притягиваю-
щий представителей креативного класса (город-
магнит). И речь не идет о том, должен этот город 
быть большим или малым, консервативный или 
традиционный. Речь идет о том, что в таком горо-
де должны быть представлен целый ряд  возмож-
ностей: экономических, обеспечивающих мо-
бильность в смене места работы; досуговых, пре-
доставляющих условия для яркого, насыщенного 
проведения свободного времени: как культурного, 
так и спортивного; мобильных, связанных с от-
сутствием ограничений во времени и пространст-
ве; а также созданы условия для открытого и раз-
нообразного общения, самовыражения и самоут-
верждения [20]. И хотя концепция Р.Флориды по-
лучила неоднозначную оценку, она поставила ак-
туальный для любого города вопрос о том, каким 
ориентирами в своем развитии он должен следо-
вать в условиях конкуренции за человеческие ре-
сурсы, чтобы создать положительные мотивации 
в отношении к городу у своих жителей.  

Достаточно часто в различных интервью мож-
но услышать причину, по которой амбициозные 
молодые люди стремятся в Москву. Столица, с их 
точки зрения, предоставляет больше возможно-
стей, чем их родной город. Причем речь идет не 
об комфортных условиях проживания или  о пер-
спективах приобщения к богатому историко-
культурному наследию. Они едут в Москву для 
того, чтобы иметь больше возможностей для  са-
мореализации. Если вспомнить теорию мотива-
ции А.Маслоу, то ими движет высшая из человече-
ских потребностей – потребность самоактуализа-
ции, стремление стать тем, кем они могут быть.  

Это подтверждают и результаты исследований 
жизненных стратегий молодых людей с высоким 
уровнем человеческого капитала [21]. Для россий-
ского «креативного класса» комфортность жизни 
в ее традиционном понимании не является пер-
воочередным фактором, влияющим на выбор 
места жительства. Для них наиболее важным вы-
ступает возможность самореализации и самораз-
вития. Более того, с их точки зрения, по уровню 
предоставляемых возможностей для самореали-
зации российские города в большей степени диф-
ференцированы, чем по степени комфортности.  

В глобальном хронотопе город осмысляется 
как мозаика различных по назначению, но до-
полняющих друг друга «мест» и «времен» само-
реализации и саморазвития его жителей. Главны-
ми чертами глобального хронотопа, через кото-
рые он опознается, являются открытость, разно-
образие, динамизм, мобильность, включенность в 
глобальные процессы.  

Открытость характеризуется способностью го-
рода создавать и культивировать различные пло-
щадки для самореализации как постоянные, тра-
диционные, так и мобильно-временные (акции, 
проекты, фестивали и т.д.). Разнообразие находит 
отражение в широком спектре различных видов и 
типов данных пространств, отличающихся как по 
своему назначению, так и по временным ритмам. 
Мобильность предполагает свободу перемещения 
как внутри так и между различными площадками 
самореализации (смена мест работы, образова-
ния, отдыха, развлечения и т.д.). Динамизм опре-
деляется насыщенностью пространства и времени 
города различного рода взаимодействиями, собы-
тиями, мероприятиями и т.д. Включенность в гло-
бальные процессы отражает встроенность города 
в глобальную инновационную и коммуникацион-
ную среду (международное сотрудничество, зару-
бежные стажировки, культурные события мирово-
го уровня и т.п.). 

Субститутом так понимаемого глобального 
хронотопа города может выступать виртуальное 
пространство Интернета. Виртуальный мир зна-
чительно изменяет характер социального взаи-
модействия, переводит его в интерактивный сете-
вой режим, предоставляя более широкий потен-
циал возможностей для самоактуализации и са-
мореализации, расширяя количественный состав 
участников взаимодействия, освобождая их от 
территориальной привязанности. Сегодня значи-
тельное число людей «живут» в cети, другие – ра-
ботают, кто-то играет, знакомится, ведет «живые 
журналы», однако все они так или иначе самовы-
ражаются. По сути можно говорить о появлении 
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нового типа города – города виртуальный, для 
которого не существует пространственно-
временных границ (пространство и время в сети 
развёрнуто и сжато до бесконечности). 

По утверждению У.Митчелла, пространственно 
разделенные и часто меняющие состав, но функ-
ционально единые скопления связанных беспро-
водными коммуникациями индивидуумов, ста-
новятся сегодня важнейшим фактором городской 
жизни [22]. Виртуальное пространство способно 
оказать как позитивное, так и негативное влияние 
на городскую реальность. С одной стороны, оно 
может быть рассмотрено в качестве стратегиче-
ского ресурса как для развития города, так и для 
его жителей, предоставляющего новые возможно-
сти для самосовершенствования и личностного 
роста. С другой, виртуальный мир, выходя на пер-
вый план, приводит к игнорированию или даже 
непринятию городской реальности, так как вирту-
альный город, и жизнь в нём оказывается ярче, 
удобнее, интереснее и насыщеннее жизни в ре-
альном городском пространстве. Это вынуждает 
реальный город подстраиваться под тренды, за-
данные городом виртуальным. Кристиан де Порт-
зампарк говорит о необходимости переосмыслить 
физическую реальность, и заново научиться ею 
управлять в свете того, что мы живем в гиперпро-
странстве, уже практически в равной мере соче-
тающем материальную и информационную со-
ставляющие [23, c. 7]. 

Глобальный хронотоп может быть рассмотрен 
как место и время самореализации и саморазви-
тия горожан, который способствует «оживлению» 
и возрождению самого города, так как он и его 
жители формируют оригинальный контекст горо-
да. В случае, когда городская среда начинает из-
живать себя или перестает развиваться и расши-
ряться, то же самое происходит с жителями горо-
да. «Нехватка времени и отсутствие условий для 
свободного творческого проявления и самовыра-
жения горожанина – ключевой фактор системно-
го национального упадка. Для обывателя это иде-
ально, для Личности, стремящейся к развитию, – 
дискомфорт и угнетенность при невозможности 
это изменить, для нации – уверенный путь к 
дефициту национальных талантов, и, как след-
ствие, утрата экономической состоятельности 
страны» [24]. 

Органичное сочетание в городском простран-
стве указанных инвариантов хронотопа ведет к 
установлению эффективного во всех планах го-
родского общежития. «Флюсовость», преоблада-
ние одного из инвариантов является свидетельст-

вом серьезных проблем. Так, например, в случае, 
когда повседневность, обыденность, становиться 
единственной реальностью, профанное выступает 
в качестве высшей социальной ценности и оказы-
вается аксиологической доминантой, город начи-
нает уподобляться хорошо известным по русской 
литературе образам «захолустья», «провинциаль-
ной дыры», «городишки» и т.д. 

Также следует обратить внимание на то, что 
для хронотопа и его инвариантов, которые явля-
ются смысловыми образованиями, характерна 
плюралистичность, отражающая сосуществования 
в городском пространстве множества смыслов. Их 
трансляция, идет, с одной стороны, как по линии 
«прошлое-настоящее-будущее», при этом выходя 
за пределы простой хронологической последова-
тельности исторического времени. При этом пре-
дыдущие смыслы не исчезают бесследно. Они 
продолжают существовать в скрытом виде и спо-
собны заново оживать спустя определенное вре-
мя. У каждого события, «у каждого смысла будет 
свой праздник возрождения» [25, с. 373]. История 
российских городов доказывала это неоднократ-
но. Достаточно вспомнить лишь события связан-
ные с переименованием городов: Самара – Куй-
бышев – Самара, Санкт-Петербург – Петроград – 
Ленинград – Санкт-Петербург и т.п.  

С другой стороны, синхронистический срез го-
родского пространства является не только уни-
версумом, но и плюриверсумом [26, с. 42], разбит 
границами разных уровней на множество «субсе-
миосфер» (субкультур) [27]. Следовательно, пони-
мание и осмысление пространства-времени горо-
да может существенно отличаться у различных 
социальных групп, городской хронотоп и его ин-
варианты будут наделяться отличными смысло-
выми значениями у представителей разных поко-
лений, профессиональных сообществ, конфессио-
нальной принадлежности и т.д. 

В Заключении повторим, что в выше приведен-
ном тексте мы ссылались на собственные статьи и 
научные разработки, в которых уже обосновыва-
лись системные пространственно-временные мо-
дели города (хронотопы, хронотипы, хроното-
пия). Однако, в настоящей статье мы существенно 
расширили круг российских городов, на материа-
лы которых были опробованы «ключи», откры-
вающие «городские ворота». Авторы имеют зна-
чительный практический опыт: созданы и опуб-
ликованы более 40 карточек по хронотопу запад-
ноевропейских городов (включая, например, 
Дюссельдорф, Кельн, Амстердам, Антверпен и 
др.) [28], а также по малым и индустриальным 
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городам России, например, Самара [29], Новокуй-
бышевск [30] и Бузулук [31]. 

Новые апробации подтверждают актуальность 
и новизну разработанной нами модели хроното-
па, она легко применима на практике и полезна 
управленцам, формирующим городские страте-
гии; архитекторам, застраивающим территории. 
Туризм и педагогика, стремясь использовать го-
родской культурный потенциал, ищут ключи к 
«воротам города».  

Изучение хронотопа конкретного типа город-
ского поселения и его инвариантов существенно 
приближает фундаментальные исследования к 
практике. В одной «связке» фиксируются пред-
ставления о пространстве-времени; институцио-
нальности и человеческом потенциале. Хроното-
пия позволяет создать связную модель данного 
города, сопоставимую с другими городами. У ка-
ждого города свое лицо. Перефразируя известную 
поговорку: «Что ни город, то норов», можно было 
бы сказать: «Что ни город, то хронотоп». 
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"globalization" in the ideas of the development of this city. The purpose of this article is to show the possibilities of 
using the chronotope to systematize general concepts of the place and time of a city or a local region. Based on fun-
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levels of meanings: the historical-being chronotope, the profane (everyday notions of space-time in a given region), 
as well as the project and global (ideas and concepts of urban development Space/time). Multilayered urban spaces 
("polyphony of urban spaces") do not exclude the system "assembly" of local space-time. The concept of "chronotop", 
used for the analysis of literary texts (M.M. Bakhtin, etc.); as well as for diagnosing typical educational or medical 
spaces (A.A.Ukhtomsky), reinterpreted by the authors in the spirit of modern cultural theories. The chronotope of a 
city or region systemizes local spatial-temporal meanings. The author's hypothesis is that the meanings of space-
time in a given region predetermine its cultural matrix, cultural landscape and socio-cultural locus of the region. 
The urgency of the article is that chronotopy-understanding of urban ideas about space-time, everyday life and pro-
jective ideas of development – can be used productively both for scientific purposes (cultural studies and 
urbanistics) and in applied practices (management, tourism, education). 
Key words: chronotope and chronotype of the city, time and place as a matrix, chronotope structure, historical-
being chronotope, profane and global chronotopes, transformation of the chronotope of modern Russian cities of 
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