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В статье представлены фундаментальные издания отечественных и зарубежных авторов, опубликованные 
после 2017 г. и посвященные «советскому веку». «Хронотопы советской цивилизации» стали базовыми кате-
гориями книги известного немецкого профессора К. Шлёгеля «Советский век. Археология погибшего мира» 
(2018). Подобный методологический подход близок парадигмам профессора Г.Г. Дадамяна» в «Атлантиде 
советского искусства». Эта методология рассматривалось в докладах на конференции памяти Дадамяна 
(Москва, 2018). Также представлены методологические инновации в ряде других работ: исследования Юрия 
Слёзкина, в том числе: «Дом правительства» (2018); просветительский проект Михаила Зыгаря «Империя 
должна умереть» (2017). Автор статьи считает, что современные ученые избегают навязывания своих идео-
логем прошлому. Изучая смыслы ушедшего времени, стремятся определить типовые пространственные 
формы «советского века». Предлагается определение функций «хронотопа двоевременья», который сопря-
гает разные этапы 100-летней истории «Советского века». 
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Введение. К 100-летию Октябрьской революции 

появилось значительно число научных публика-
ций, лежащих на стыке истории и культурно-
философских изысканий. Ученые, работающие в 
разных странах, переоценивают принятые доци-
вилизационные парадигмы. Авторы научных тру-
дов обращаются к формам и идеям, мыслимым 
ранее только в романах, фильмах и даже в сочи-
нениях композиторов. Происходят и ровно об-
ратные процессы: на страницах романов, на сце-
не или экране предстают события, детально изу-
ченные наукой. В соприкосновении научной и 
художественной культуры нет ничего неожидан-
ного. Однако, их «встреча» в современных репре-
зентациях «советского века» исследована явно 
недостаточно.  

Анализ. Приведем несколько очевидных при-
меров. Пространственно-временные коллажи, 
сцепляющие события революционного прошлого 
с сегодняшним днем становятся постоянным 
композиционным приемом у Юрия Трифонова 
(«Дом на набережной», «Время и место», 1981), 
Андрея Тарковского («Зеркало», 1974;»Сталкер», 
1979), Василия Аксенова («Остров Крым», 1981), 
Чингиза Айтматова («Дольше века длится день», 
1980). Воспроизведение «колодцев забвения и 
памяти», по В. Катаеву или И. Бродскому, являют-
ся не просто актами индивидуального художест-

венного творчества или новым художественным 
приемом, но методом открытия новых простран-
ственных форм «советского века». Эту гипотезу 
мы попытаемся проанализировать на материалах 
научных проектов, увидевших свет к 100-летнему 
юбилею.  

Начнем с самого демократичного по охвату 
аудитории примера взаимодействия научных 
идей и художественных образов: монументаль-
ный том известного тележурналиста Михаила Зы-
гаря, создавшего совместно с командой специа-
листов труд под названием: «Империя должна 
умереть. История русских революций в лицах. 
1900 – 1917» [10].  

На базе книги была снята также серия вирту-
альных игр «Карта истории» [Карта истории. 
https://kartaistorii.ru/s7 ], в которых прошлое оце-
нивалось в контексте современных представле-
ний, современных звезд молодежной культуры. 
Количество Интернет-обращений к «Картам ис-
тории» достигало 4 млн. пользователей, что, не-
сомненно, свидетельствует об эффективности 
подобного хронотопа «двоевременья».  

Популярность научно-просветительского про-
екта, разумеется, базировалась на теснейшем 
союзе с художественными образами. Сотни исто-
рических персонажей «ожили» благодаря фильмо-
графии, литературным сочинениям, мемуарам, 
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портретной живописи. Богатство художественных 
образов, почерпнутое в романах, мемуарах, музе-
ях, сделало проект живым и привлекательным 
для многомиллионной аудитории. Концепция 
предреволюционной «заморозки Российской мо-
нархии» рассматривалась авторами как фунда-
ментальная причина краха. Таков один из самых 
примеров взаимодействия науки и культуры для 
репрезентации «советского века». 

Теперь обратимся к другому примеру недавно 
изданного, но уже признанного научного бестсел-
лера, в основе которого нетрудно усмотреть сти-
мулы, пришедшие из художественной сферы. Мы 
имеем в виду книгу Юрия Слёзкина «Дом прави-
тельства. Сага о русской революции» [11]. Работа 
получила признание, как в академических кругах 
разных стран, так и на отечественном массовом 
книжном рынке. В книге собран богатейший ма-
териал о жильцах одного правительственного до-
ма: о большевиках и строителях нового мира, 
прошедших тюрьмы и ссылки, преобразившихся 
в высокопоставленных чиновников, сгинувших в 
тюрьмах и лагерях новой власти.  

Хронотоп «Дома правительства» – исключи-
тельного и в тоже время типичного советского до-
ма – дает непреложные доказательство того, как 
вся советская власть меняла свой быт, эстетику и 
этику. Цивилизационные метаморфозы помещены 
в конкретное пространство-время: первые два де-
сятилетия после революции в названном Доме, 
архивные материалы, письма, дневники, допол-
ненные фотопортретами, а также фотографиями 
диванов, абажуров, лестниц и занавесок. 

Сошлемся и на более раннюю работу этого ав-
тора. Еще в 2001 г., в издательстве Самарского 
государственного университета, впервые на рус-
ском языке была издана работа Юрия Слезкина 
«СССР как коммунальная квартира, или каким 
образом социалистическое государство поощряло 
этническую обособленность» [1]. 

Таким образом, базовый методологический 
посыл работы Ю. Слёзкина состоит в том, что 
смыслы времени прочитываются через конкрет-
ную пространственную повседневность (дом, его 
жильцы и судьбы). В 1920-е гг. планировали стро-
ить новые, социалистические форы быта. В 1930-е 
гг. трансформации домашнего пространства рез-
ко модифицировались и стали необратимыми. 
Жильцы завешивали квартиры коврами, абажу-
рами, занавесками; прописывали «родственни-
ков», дабы замаскировать болезненный вопрос об 
уплотнении. А главное, один за другим исчезали 
и попадали в расстрельные списки. Смыслы вре-

мени открываются в простых житейских формах 
и подтверждаются в сотнях судеб. Для писателя 
Юрия Трифонова, также как для ученого Юрия 
Слёзкина, повседневность – наилучшая про-
странственно-временная форма, выявляющая 
эстетику и этику власти, во всех ее особенностях, 
трагедиях и динамике. Прошлое все время пере-
секается с настоящим: в этом доме проживали 
такие-то жильцы, они исчезли тогда-то, от них 
остались вот какие документы и вещи. 

Теперь сошлемся на М.М. Бахтина и его трак-
товку «двоевременья» как особой формы, в кото-
рой повседневное прошлое и уже умудренное на-
стоящее ставятся «перпендикулярно» друг другу. 
Тогда разные времена дополняют и объясняют 
друг друга. Стимулы автора, сопрягающего раз-
ные времена, продиктованы далеко не только с 
научной деятельностью, но и человеческой ответ-
ственностью. 

По формулировке Бахтина, «перпендикуляр-
ные времена» выявляют вину — наказание — ис-
купление — блаженство. Совмещение разных 
времен – бытового, профанного «тогда» и всеобъ-
емлющего «через много лет» – является очищаю-
щей силой. И вывод великого культуролога и фи-
лософа: «Человеческая ответственность является 
основою всего этого ряда» [3].  

Обратим внимание на то, что «двоевременье», 
перемешивающее разные времена и пространст-
ва, появились в художественной практике, по-
священно Октябрьской революции, в последней 
трети ХХ века. Мы уже вспоминали Юрия Трифо-
нова, ссылались на поздние симфонии Дмитрия 
Шостаковича и «жанровые коллажи» Чингиза 
Айтматова, которые ставили «перпендикулярно» 
образы прошлого и настоящего [4; 5; 6]. 

Добавим еще одно наблюдение. В современ-
ной научной гуманитаристике, когда речь идет о 
«мемориальной памяти»; «памяти памяти», иначе 
говоря, о сопоставлении разных времен и эпох, 
сформировался канонический список ссылок, в 
котором редко встретишь упоминания художест-
венной культуры. Первооткрывателями механиз-
мов исторической памяти справедливо называют 
французского исследователя Пьера Нора [13]; не-
мецкого историка и культуролога Алейду Ассман 
и др. [14].  Аналогичные процессы в искусстве, 
породившие новые художественные формы, ос-
таются, как правило, вне поля внимания. 

Однако, перейдем к следующему труду, актуа-
лизирующему наследия советского искусства ме-
жду 1917 – 1932 гг. в новом методологическом 
ключе и с разной адресностью. «Атлантида совет-
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ского искусства» читалась профессором 
Г.Г. Дадамяном как вузовский лекционный курс и 
пользовалась (пользуется) огромным успехом у 
амбициозных студентов режиссерского и продю-
серского факультета ГИТИСа. Данный курс пред-
лагался также студентам Высшей Школы деятелей 
сценического искусства, где повышали квалифи-
кацию, как правило, менеджеры и руководители 
театров. Впоследствии этот энциклопедический 
труд был издан в виде солидного научного тома, а 
в 2018 г. состоялась международная конференция, 
на которой специально анализировались методо-
логические открытия ученого [8; 9]. 

Концепция «Атлантиды советского искусства», 
по Дадамяну, открывала молодым театральным 
деятелям взлеты и разочарования молодого со-
ветского искусства, от 1917 до 1932 гг. Лекции 
имели и имеют значительное просветительское 
наклонение: погрузить будущих деятелей театра в 
атмосферу эксперимента, открытий и социально-
го поражения русского авангарда начала ХХ сто-
летия. Художники-авангардисты, попытавшиеся 
стать прямыми союзниками идеологии, были по-
гублены. Хотя и известно, что начало 1930-х гг. 
стало временем разочарования, и гибели многих 
гениальных лидеров первых десятилетий совет-
ского времени, «Советская Атлантида», по Дада-
мяну, всегда сопровождалась переживанием ка-
тарсиса и гордости за открытия отечественного 
искусства. 

Геннадий Григорьевич Дадамян был выдаю-
щимся знатоком источников широчайшего дис-
циплинарного спектра: политических докумен-
тов, экономических постановлений; газетных и 
журнальных интерпретаций идеологии и искусст-
ва далекого времени. Он держал в памяти фило-
софские и социальные тексты, художественные 
«первоисточники» и экономические реалии теат-
ральной жизни. Однако, значение этого курса бы-
ло не только в репрезентациях русского авангарда 
для будущих директоров и режиссеров.  

Для погружения в многоголосный материал 
была создана теория парадигм, по Дадамяну. Каж-
дый «микро-период» советского искусства первых 
послереволюционных десятилетий рассматривал-
ся как многогранная парадигма, моделирующая 
взаимодействие социально-политических, худо-
жественных и общекультурных тенденций на ста-
дии их роста, кульминации и угасания.  

Парадигмы Г.Г. Дадамяна – это сплетение ис-
точников, не упитывавшееся ранее как единая 
социокультурная «ткань времени. Автор сопос-
тавляет новые социокультурные, экономические 
установления с концепциями театральных проек-
тов и мемуарами деятелей театра; сюда же вклю-

чены также партийные постановления, малоизве-
стные повороты судеб, реплики тех или иных на-
блюдателей. 

В советское время русский авангард был та-
буирован. Поэтому базовые выводы относительно 
его значения, по Дадамяну, во многом были по-
черпнуты из профессионального общения, из 
оценок «экспертного закулисья», из мудрых фор-
мулировок художников. Речь, разумеется, не о 
«сплетнях», но о «гамбургском счете», столь зна-
чимом для профессиональной среды. Таким обра-
зом, можно заключить, что парадигмы советского 
искусства 1917 – 1932 гг., по Дадамяну, базирова-
лась на многоаспектном анализе художественной 
практики уже ушедшего времени, а также на 
оценках – маркерах, сохранившихся в повседнев-
ной коммуникации. 

Переходим далее к монументальному труду, 
который появился на свет в самые последние дни 
2017 года. Некоторые гуманитарии заказывали эту 
книгу в качестве новогоднего подарка к 2018 году. 
Профессора Карла Шлёгеля называют у него на 
родине «иконой современной немецкой слави-
стики», что символизирует огромное уважение и 
признание. Блестяще владея русским языком, он 
закончил аспирантуру МГУ, был переводчиком 
«Вех» на немецкий язык. К. Шлёгелю принадле-
жат также уникальные исследования, изданные и 
на русском языке, посвященные городам России и 
Украины, в том числе: Москве, Ялте, русскому 
Берлину, Харькову. Многие города был «протес-
тированы» ученым на основе вновь созданной им 
методологии «хронотопа» [16; 17]. 

Вышедший в свет в самом конце 2017 г. «Со-
ветский век» Карла Шлёгеля уникален по охвату 
материалов. Вместе с тем, книгу отличает строй-
ная композиция и методология. Одно из ключе-
вых понятий – хронотоп. Оно почерпнуто не 
столько сочинений А.А. Ухтомского и 
М.М. Бахтина, сколько из методов городских экс-
курсий, по Н.П. Анцифирову. Городские про-
странства трактуются как кристаллизация смы-
словых пространств культуры. [16, s. 43 – 55].  

Описывая свой метод, ученый и до «Советского 
века» писал о том, что историки часто «теряют 
пространство»: мимо них проходит архитектура, 
городское пространство, его инфраструктуры и то, 
как работает мотор города. Каждая эпоха, каждый 
исторический этап имеет в городе свой слой, ос-
тавляет историческое наследие. Заключение:  

«Можно дешифровать и проанализировать эти 
слои. Этим я и занимаюсь». Ученый постоянно 
напоминает, что история «происходит не только 
во времени (Zeit), но и в пространстве (Raum)”, 
поэтому, актуальную историографическую си-
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туацию, характеризующуюся “пространствен-
ным поворотом”, он назвал “возвращением про-
странства” [17, s. 9 – 15]. 
 
Карл Шлёгель следующим образом формули-

рует концептуальное и методологическое ядро 
своей работы: «видеть пространство – угадывать 
время». Повторим, что многие книги К. Шлегеля, 
имея фундаментальный научно-фактологический 
базис, тяготеют к методам экскурсии, к смысло-
вым обобщениям архитектуры, кристаллизую-
щим городской хронотоп. Итак, речь пойдет о 
методологических открытиях фундаментальной 
работы, вышедшей в свет в конце 2017 г., на не-
мецком языке [17].  

И еще одно дополнение: методология «совет-
ского хронотопа», по Шлёгелю, несомненно, по-
влияла на методы «интеллектуальной истории»: 
сошлемся на конференции и публикации моло-
дых авторов, например, участников конференции 
в Москве «Новая локальная история: хронотоп 
сельской и городской истории» [15]. 

Итак, монументальный труд Карла Шлёгеля 
«Советский век» реализует в методологию смы-
словых значений пространства - времени. В осно-
ве исследования лежат выбранные профессором 
Щлегелем типичные советские хронотопы – про-
странственно-временные формы, представляю-
щие советскую цивилизацию и укорененные в 
ней. Книга строится на линейке типичных совет-
ских хронотопов. Автор последовательно и увле-
кательно описывает такие типовые советские 
пространственно-временные хронотопы как: «да-
ча», «барахолка», «толкучка», «коммуналка», а 
также символическое значение великих строек 
советского века – Днепрогэс, Магнитогорск.  

Например, целый раздел посвящен «очереди» 
как типичной временной и пространственной 
форме советской жизни [12, s. 554]. Очередь в ма-
газин стыкуется с цитатами из «Реквиема» Анны 
Ахматовой о муках «тюремных очередей», в кото-
рых она стояла вместе с другими женщинами 
[12, s. 563]. Очередь кристаллизует смыслы ожи-
дания, бесправия и надежды, например: передать 
что-нибудь своим родным – сыну, мужу, брату... 

Другая типичная матрица советского про-
странства – «коммуналка». Ее смыслы гениально 
представлен в художественных произведениях: от 
М. Булгакова до И. Бродского и Л. Петрушевской 
[2]. По мнению автора рассматриваемого труда, 
коммуналка не только лишала человека приват-
ного пространства, личных вещей, но провоциро-
вала хамство и право издеваться над человеком.  

Возникает вопрос об «альтернативных совет-
ских хронотопах», важных для интеллигенции и 
студенчества. К примеру, «Пашков дом» Николая 
Шмелева, опубликованный уже в 1987 г. Повесть 
была с восторгом принята читателями, как ухо-
дящее советское прошлое. Незабываемые биб-
лиотечные пространства – это ностальгический 
хронотоп, близкий как москвичам, так и читате-
лям сельских библиотек. Кто только не воскли-
цал: «Меня от всего плохого в жизни всегда спаса-
ла библиотека…» [18].  

Список альтернативных хронотопов можно 
расширять, как нам думается: «московские кухни», 
собиравшие людей в разных городах; театры не 
только в столицах, но ив провинции, куда невоз-
можно было попасть; вечера поэзии и тысячные 
фестивали самодеятельной песни. «Бегство в горы» 
или смысловой контекст таких неформальных 
праздников как «Грушинский Фестиваль» и его 
100-тысячные поляны слушателей. Знаменитые 
барды – Юрий Визбор, Александр Городницкий 
называли «Грушинский» – «Русским Вудстоком».  

Нельзя не сказать и о таком массовом хроно-
топе советской цивилизации как двор – граница 
между официальным и маргинальным мирами. 
Великий артист и поэт советского времени Вла-
димир Высоцкий был любим еще и за открытие 
«маргинальных пространств», к которым, несо-
мненно, относился «советский двор». Это было 
сообщество, закрытое от официоза и открытое 
для соседей [7].  

Пустившись, вслед за профессором Карлом 
Шлегелем, в размышления о продолжении списка 
советских хронотопов, мы используем его фун-
даментальное открытие. В той или иной степени 
это касается и других трудов, нацеленных на соз-
дание новых методологических приемов анализа 
«советского века».  

Михаил Зыгарь – создал просветительский 
проект под названием «Империя должна умереть. 
История русских революций в лицах. 1900 – 
1917», рассчитанный на современную молодеж-
ную публику. 

В фундаментальной книге «Дом Правительст-
ва» известного американского слависта, Юрия 
Слёзкина – профессора Калифорнийского уни-
верситета в Бёркли, один советский дом в Москве 
вырастает в портрет времени: идеологии, траге-
дий, эстетики и этики огромной страны в первые 
послереволюционные десятилетия.  

Никогда (видимо) не общавшиеся непосредст-
венно – московский профессор Геннадий Дада-
мян и немецкий профессор Карл Шлёгель – по-
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следовательно стремились к созданию новых ме-
тодологических оснований для анализа советской 
цивилизации: систему матриц, парадигм или 
хронотопов. Богатейший материал, на котором 

базируется «Атлантида советского искусства», по 
Дадамяну, и «Советский век» Шлёгеля открывают 
заново ушедшую эпоху. 
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Zygar's educational project «The Empire Must Die» (2017). The author of the article believes that modern scholars 
avoid imposing their ideologies on the past. Studying the meanings of a bygone time, they strive to define typical 
spatial forms of the «Soviet century». It is proposed to define the functions of the «chronotope of the two-time», 
which conjugates the different stages of the 100-year history of the «Soviet century». 
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