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Целью автора статьи - репрезентация ключевого названия «Пространственно-временная диагностика города» в 

многолетних исследованиях аспирантов и докторантов, представляющих Самарскую школу культурологов. Дан-

ное понятие и связанные с ними культурфилософские концепции были апробированы в диссертациях аспирантов 

и докторантов, подготовленных на кафедре философии и культурологии СамГМУ. Под пространственно-времен-

ной диагностикой города понимаются структуры городского пространства, символы времени в архитектуре и па-

мятниках, институциональная насыщенность данного города культурными институтами, гении места, оказавшие 

влияние на изменение городского пространства, др.). Каждое из названных понятий получило основательную 

культурфилософскую интепретацию. Вывод автора состоит в том, что выбор «инструментов» (хронотопов) для 

изучения культуры того или иного типа, не снимает признания многомерности и многоаспектности «советского 

века». 
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Введение. В состав исследовательской группы, 

созданной автором данного исследования около 

15 лет назад на базе кафедры философии и куль-

турологии Самарского государственного меди-

цинского университета (СамГМУ), вошли вузов-

ские выпускники. На сегодняшний день это кан-

дидаты и доктора наук, работающие на гумани-

тарных кафедрах вузов Самарской области, а 

также в различных учреждениях культуры. В дан-

ной группе выполнялись диссертационные ра-

боты по проблемам хронотопии города, выигры-

вались гранты, выпускались сборники статей и 

монографий1.  

История вопроса. Одна из монографий, подго-

товленных творческой группой, называется 

«Хронотопия города» (2016).  Укажем также на 

проект «Пространственно-временная диагно-

стика города» (грант РГНФ № 14 03 00036). Благо-

даря поддержке разных научных фондов было 

опубликовано множество научных статей, сбор-

ников и монографий, в том числе «Город и время» 

(2012), «Время в городе» (2013), «Город как сцена» 

(2015), «Хронотопия города» (2016) и др.  

Целью данного исследования является репре-

зентация проблемы «хронотопия города», опира-

ющейся на М.М. Бахтина и других выдающихся 

отечественных исследователей, а также пред-

ставление содержательного поля Самарских ас-

пирантов и диссертантов, работающих с этой те-

матикой. Задачи первых двух параграфов данной 

работы - представление отечественных и зару-

бежных научных дискурсов, близких авторской 

концепции «хронотопии города», или простран-

ственно-временной диагностике города. Задача 

третьей, финальной части - сравнительный ана-

лиз фундаментального исследования известного 

немецкого культурфилософа и историка, профес-

сора Шлегеля "Советский век" (2017), которая по-

строена на близкой методологической идее, а 

именно на исследовании разных хронотопов со-

ветской повседневной культуры. По мысли К. 

Шлёгеля, хронотоп советского индустриального 

города прочитывается в ряде «мини-хроното-

пов»: коммуналки, очереди, барахолки и др. Вы-

соко оценивая методологическое направление, 

выбранное профессором Шлёгелем, автор данной 

статьи выдвигает ряд полемических тезисов.   
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ДИАГНОСТИКА ГОРОДА: пространственно-

временной аспект. Поясним нашу трактовку 

«хронотопии города» применительно к дальней-

шему тексту. Как известно, истоки понятия «хро-

нотоп» (художественный, общекультурный, пси-

хологический) чаще всего связывают с выдающи-

мися гуманитариями ХХ века - психологом А.А. 

Ухтомским и культурологом, филологом М.М. 

Бахтиным. Сошлемся на ставшие классическими 

формулировки М.М. Бахтина о «жанре как памяти 

культуры», а также на работы Н.Л. Лейдермана, 

Ю.М. Лотмана, Ю. Подлубной, И.П. Смирнова и 

других исследователей жанрообразования и «ген-

нологии», базирующиеся на хронотопах2. Благо-

даря названным ученым, а также многочислен-

ным и разнообразным практикам как у нас в 

стране, так и за рубежом, выросло наше, автор-

ское понимание «хронотопии города». 

Предлагаемые нами формулы «простран-

ственно-временная диагностика города», «город 

и хронотоп», «хронотопия города» основываются 

на том, что совместная деятельность горожан 

корректируется определенными матрицами про-

странства-времени, выработанными культурой, 

укорененными в том или ином городе благодаря 

разным потребностям горожан в данном месте и 

времени. Внутри многих российских городов, по-

лучивших в годы войны и после нее мощные за-

водские объекты, появились индустриальные 

районы, не сросшиеся до сих пор со «старым го-

родом». У них разные хронотопы (от даты рожде-

ния до типа застройки и институциальной напол-

ненности). Как правило, «старый город» в Са-

маре, Екатеринбурге, даже в Тольятти тяжело 

срастается с «новым городом», строившимся для 

обслуживания определенных заводских пред-

приятий. 

Однако это касается не только антиномий 

между купеческими и индустриальными горо-

дами. Хронотоп каждого города, как правило, 

совмещает разные эпохи и имеет незарастающие 

десятилетиями и столетиями пространственно-

временные «раны». Например, казусы Петер-

бурга, с его ансамблевой европейской застройкой 

в центре, бедными кварталами последних линий 

Васильевского острова, безликостью гигантских 

районов «хрущевок»  и разрушительными стихи-

ями, сметающими всякий культурный  порядок,  

были предметом научного и художественного по-

стижения едва ли не всей великой русской лите-

ратуры и современной научной гуманитари-

стики. Однако никто из аналитиков в прошлом и 

в наши дни не отрицает, что особенностью вели-

кого и относительно молодого города со времен 

его основания и до сего дня было также присущее 

ему обилие и разнообразие институтов, олице-

творяющих культуру. Академия и академии, уни-

верситет и университеты, невероятное разнооб-

разие музеев, театров, великая консерватория, 

старейшие вузы и исследовательские центры ис-

кусства, не десятки, а сотни любительских теат-

ров, уникальных библиотек и др., др.). Бедные 

кварталы, природные стихии, сметающие город, 

и густая сеть городских институтов, творящих го-

род, не могли не создать великий дух города. 

Антиномичному природному и социальному 

размежеванию великого города посвящены заме-

чательные и весьма разные по своей методологии 

и концепции исследования. Вспомним только ХХ 

столетие: от Н.П. Анциферова до И.Ф. Стравин-

ского, Ю.М. Лотмана и М.С. Кагана3 [1, 9, 10, 13, 18, 

22]. В любой академической работе о Петербурге 

речь идет не только об улицах, площадях, архи-

тектонике и архитектуре, но также о «Петербурге 

Пушкина», «Петербурге Достоевского» и т.п., 

вплоть до «Петербурга молодежной культуры», 

имеющего конкретные институциональные 

точки на карте города и сферы влияния.  

Каждый большой и малый город также кри-

сталлизует свои ценности, смыслы, ментальность 

в темпоральные, пространственные, институци-

ональные формы. В силу этого «хронотопия го-

рода» - одно из важных научных направлений со-

временности, сплетающее философский взгляд 

на город, его институты, гениев места и их влия-

тельность на горожан. 

Сошлемся на публикации Ярославской школы 

культурологов: профессор Т.С. Злотникова впер-

вые применила понятие "хронотоп" к аналитиче-

ской модели российской провинции4 [11].  Ее уче-

ница и коллега Н.Н. Летина впоследствии защи-

тила докторскую диссерацию на тему: "Россий-

ский хронотоп в культурном опыте рубежей 

(XVIII - XX вв.)" [16].   

Напомним здесь же о мощном диссертацион-

ном потоке, созданном Н.И. Ворониной и ее кол-

легами - культурологами в Мордовском государ-

ственном университете имени Н.П. Огарева, Са-

ранске. Под руководством заслуженного деятеля 

науки Н.И. Ворониной [6] было подготовлено 18 

докторов и 71 кандидат наук.  Укажем также на 

значительную роль «Центра М.М. Бахтина», от-

крытого в МГУ имени Н.П. Огарева, руководите-
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лем которого также является профессор Н.И. Во-

ронина. Проведенная в июле 2021 г. очередная 

«Бахтинская конференция» [12], к материалам ко-

торой будем обращаться ниже, собрала предста-

вителей 22 стран и 150 докладчиков.  

Отметим также на сформировавшуюся науч-

ную школу культурологов в Самаре. Одна из не-

давно опубликованных научных статей, посвя-

щенных пространственно-временной диагно-

стике города, называется: «Город как сцена: 

«старый» - «безымянка» - «креативный» [5]. В 

статье идет речь о типичной для российских ин-

дустриальных городов расколотости или разде-

ленности старой части города и советских инду-

стриальных районов, которые не сошлись и оста-

лись чужими.  

К тем научным школам, которые занимаются 

пространственно-временной диагностикой, ис-

пытывая бахтинские влияния, помимо столиц, 

Ярославля, Екатеринбурга, Саранска, Самары, 

можно назвать регулярные бахтинские философ-

ские конференции в Ростове-на-Дону [15]; также 

свежие диссертационные работы по проблемам 

пространства-времени культуры, выполенные в 

Перми, Томске и других университетских цен-

трах [20]. 

Перейдем к зарубежным конференциям и пуб-

ликациям, связанным с М.М. Бахтиным и далеко 

выходящим за пределы филологии, - в область 

философии и пространственно-временных моде-

лей культуры.  В радиусе последних 5 - 10 лет Бах-

тинские конференции регулярно проходили в 

университетах Брюсселя, Гента, Лондона, Па-

рижа, Иерусалима.  Примечательно, что темпо-

ральная тематика как отражение общественных и 

смысловых перемен, всплывает в новых междис-

циплинарных сферах. Данная методология свя-

зывает множество объектов исследования.  

Сошлемся вначале на некий типовой медий-

ный жанр. Например, американские журналы ре-

гулярно проводят опросы об использовании вре-

мени. Результаты показывают, по мнению одного 

из обозревателей, как «драматически измени-

лось» восприятие времени американцами, начи-

ная с 1987 г. Жизнь становится все более напря-

женной, и это подтверждается использованием 

времени.  

С утверждением «наша семья каждый вечер 

ужинает вместе» в 1987 г. согласились 59% опро-

шенных; в 2008 - 20%. «Если бы у вас было свобод-

ное время, вы бы хотели его провести с семье?» - 

в 1987 80%, в 2008 – 31%. Напротив, в коммента-

риях нередко проходит предположение: «Даже 

если бы у американцев стало больше свободного 

времени, они бы потратили его на работу». 

Старейший американский психолог и социо-

лог Филипп Зимбардо, цитирующий нередко 

М.М. Бахтина, описывает еще один темпораль-

ный опрос: «Мы спросили: представьте, если бы у 

вас было восемь дней в неделю – что бы вы сде-

лали?». Люди выбирали ни друзей, ни семью, ни 

даже сон. Рецивипенты в основном отвечали: «Я 

бы больше работал, чтобы достичь большего» 

[29]. 

Назовем мощную Бахтинскую конференцию в 

Генте в 2010 г. В Предисловии к книге докладов 

коллектив авторов так определяет роль Саран-

ского затворника: «М. Бахтин показал, что транс-

формации временных концепций и простран-

ственных представлений, совершающиеся в ходе 

культурной истории, отражают радикальные из-

менения культурных установок и жизненного 

опыта» [28]. Это важное заключение: возмож-

ность в меняющихся пространствах видеть цен-

ностные векторы и диагностировать их на приме-

рах простых перемен темпоральности в высшей 

степени эффективна. 

Приведем цитату, суммирующую, по мнению 

этих же авторов – бельгийский, французских и 

английских ученых, - связь между простран-

ственно-временным анализом (хронотопом) ху-

дожественного произведения и методами ана-

лиза города: «...понятие хронотопа помогло нам 

глубже и полнее понять смыслы «диалогизма» и 

«гетероглоссии», связав литературную коммуни-

кацию с конкретными образными единицами и 

родовыми паттернами. Таким образом литера-

тура (культура – Е.Б.) – это не просто идейный 

феномен, а уникальный эпистемологический ин-

струмент, который касается интеллектуальных, 

образных и эмоциональных установок» [28].  

Назовем еще некоторых зарубежных авторов, 

чьи интерпретации пространственно-временной 

диагностики (хронотопии) повлияли лично на 

наше понимание рассматриваемой проблемы. 

Израильский профессор и переводчик Елена Ри-

мон презентировала ряд удивительных концеп-

туальных композиций [21]. Именно профессор Е. 

Римон познакомила нас с важными зарубежными 

публикациями по культурфилософским и темпо-

224



Гуманитарные науки 

Humanitarian Sciences  
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ральным проблемам города, что было исключи-

тельно полезно для всей группы Самарских куль-

турологов.  

Процитруем некоторые идеи профессора Е. 

Римон, касающиеся «форм времени» и опублико-

ванные в научном альманахе «Город и время» 

(2012, Самара, в 2–х т.). 

Итак, известный в Израиле переводчик и уче-

ный пишет следующее о трактовках времени в го-

роде или в другом достаточно замкнутом сообще-

стве: «В «Путешествиях Гулливера» Джонатана 

Свифта есть примечательный эпизод. Исследуя 

содержимое карманов Гулливера, лилипуты были 

изумлены и озадачены при виде найденной ими 

диковинной машины». Этот предмет «походил на 

шар, одна половина которого была сделана из се-

ребра, а другая из какого-то прозрачного ме-

талла...». Лилипуты приняли данный предмет за 

неизвестное им животное...Человек-гора назы-

вает этот предмет своим оракулом...».  Оказыва-

ется, это – часы, с которыми Гулливер не расста-

ется [21, с. 187 - 188].  

Далее автор цитирует эксперимент американ-

ского психолога Роберта Левин, который в книге 

«География времени» исследовал темп жизни 

(pace of time) более чем в пятидесяти странах...». 

В этом неспешном темпе, с обилием милых ци-

тат, автор научной статьи подводит читателей к 

фразе: «Бахтин показал в работе «Формы времени 

и хронотопа в романе», что время является осно-

вой организации разных жанров...». Формы вре-

мени Бахтин назвал хронотопами. И последнее 

предложение в этом абзаце статьи Е. Римон: «Ав-

торы романов не изобретают хронотопы, но опи-

раются на парадигмы, существующие в жанре, в 

его «памяти», то есть в своего рода «коллектив-

ном бессознательном» культурной традиции [21]. 

Цитируя этот текст, нетрудно представить 

студентов – медиков, психологов, которым надо 

необходимо просто и лаконично предложить фи-

лософские и культурологические термины, как 

это делает применительно к сложнейшим идеям 

Е. Римон5.  

ДИАГНОСТИКА ГОРОДА – ГУМАНИТАР-

НЫЙ ПОВОРОТ. На исходе советской эпохи 

произошло очевидное вознесение проблем, 

связанных с трактовкой города как территории 

коммуникативности горожан.  

Именно в этот период зазвучали новые по-

вороты отечественной урбанистики: социоло-

гия и философия города в публикациях А.С. 

Ахиезера, В.Л. Глазычева, Л.Б. Когана, новые 

подходы географов - В.Г. Каганского, Б.Б Радо-

мана, О.Н. Яницкого. «Звездами» научного по-

диума, повернувшимися к провинции, к го-

роду, стали региональные ученые - Е.Г. Тру-

бина и Л.А. Закс в Екатеринбурге, З.И. Файн-

бург и О.Л. Лейбович в Перми; Т.С. Злотникова 

в Ярославле; Н.И. Воронина в Саранске, а также 

другие исследователи. 

Поворот к новому взгляду на культурную 

столицу совершила и книга М.С. Кагана «Град 

Петров в истории русской культуры» (1996) 

[13], ставшая в своем городе и университете 

научным бестселлером, университетским 

учебником, политически востребованным из-

данием, консолидировавшим далеко не только 

профессиональных гуманитариев.  

В Екатеринбурге также поднялась новая 

волна - вышла в свет книга, созданная Е.Г. Тру-

биной, произведшая потрясение в универси-

тетских сообществах. Как писали журналисты, 

Е.Г. Трубина не просто знакомит нас с разными 

научными направлениями урбанистики, но 

растолковывает суть города как пространства 

взаимодейстия горожан.  

Казалась бы, городское пространство – старая 

культурологическая тема: от Невского проспекта 

Н.В. Гоголя, ужасных доходных домов - по Ф.М. 

Достоевскому, до описанных Юргеном Хаберма-

сом кофеен и полуразрушенного Кёльна, по до 

Генриха Бёлля, именем которого назвали пло-

щадь у Кёльнского Собора, но не восстановили на 

этой якобы площади ни единого домика.  

Однако молодой екатеринбургский профес-

сор, как писали многочисленные рецензенты, 

увидела в городах взаимодействие и взаимопо-

нимание, без которых не бывает города. В ее 

учебном пособии, обращенном к студентам, это 

звучит так: «Одно из измерений этой реальности 

– город как множество сетей интенсивного соци-

ального взаимодеийствия», в которой важность 

обретает самая обыденная «общественная и куль-

турная деятельность», например, как по передаче 

денег в маршрутке, так и по знакомству с музы-

кальными интересами шоферов к радио «Шан-

сон»6 [24].  

Нельзя сказать, что проблемы города богаче и 

интереснее развернулись на отечественной 

почве в постсоветское время.  «Город» как соци-

альное явление многогранно исследуется зару-

бежными гуманитариями. Некоторые из них и в 

2000-е гг. провокационно изображают город как 

«каменные джунгли», «порождение пороков», 
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«насилие либерализма» (ссылаемся на лекцию 

мэтра современной урбанистика Жана Бодрияра 

«Город и ненависть», прочитанную в Москве [3]. 

Другие заседают долгими часами в разноообраз-

ных гуманитарных комиссиях, убеждая коллег в 

необходимости принять те или иные проекты 

благоустройства.  

Нам представляется, что существо произо-

шедших в 1990-е гг. перемен лучше многих 

других сформулировал патриарх современной 

философии, 87-летний немецкий философ Юр-

ген Хабермас, который, обращаясь к россий-

ским гуманитариям, выдвинул фразу-страте-

гию: «философская диагностика времени» 

[25].  

Более или менее близкие суждения о миссии 

гуманитаристики в этот период высказывали и 

другие европейские ученые, на которых мно-

гие ссылаются и сегодня: Ж. Бодрияр, Л. Харри-

сон, С. Хантингтон. Однако, Ю. Хабермас непо-

средственно обращался к российским колле-

гам-философам и подчеркивал, что теперь для 

них «открыт прорыв не  в качестве профсоюз-

ных или партийных кадров, а в качестве интел-

лектуалов»7 [25]. Позиция патриарха немецкой 

философской мысли соответствовала отече-

ственным культурно-философским практикам, 

в которых лидировали в конце ХХ века выдаю-

щиеся гуманитарии  

Как может трактовать "диагностику" гумани-

тарий? С древнегреческого «диагностика» пере-

водится как «различительное познание» — diá-

gno ̄sis. В практике решения познавательных за-

дач предполагаются разные ступени: знания, ин-

формационный кругозор, профессиональная эру-

диция, а также способность оригинально интер-

претировать весь комплекс известных подходов.  

В медицинской среде есть десятки "блуждаю-

щих сюжетов", когда на основании одних и тех же 

клинических исследований, врачи выносят раз-

ные диагнозы.  Легенды о выдающихся диагно-

стах, подобных И.А. Кассирскому или Г.А. Илиза-

рову, воспроизводят сюжеты о медицинских кон-

силиумах, на которых несколько врачей выносят 

один диагноз, а гениальный И.А. Кассирский - со-

всем другой. При этом все опираются на одина-

ковые и объективные биохимические анализы. 

Но интерпретация и креативность - разная. 

Только самому вдумчивому и гениальному врачу 

удается ее постичь и сформулировать именно тот 

диагноз, на основе которого будет спасен паци-

ент. 

Согласно медицинской энциклопедии, диа-

гностикой называют «распознавание состояния 

определенного объекта или системы путем быст-

рой регистрации его существенных параметров и 

последующего установления диагноза" [8]. 

Нечто подобное наблюдается в совершенно 

других сферах, также требующих вдумчивой и 

оригинальной интерепретации: феномен прони-

цательного сыщика, поворачивающего улики 

неожиданным образом;  уникального учителя, 

способного разглядеть в хулиганистом подростке 

одаренного организатора и изменить его судьбу; 

гениального политика, делающего решительный 

шаг, который окажется единственно верным на 

пути к будущему нации. «Диагностика» в том и 

состоит, что пока только творческий человек спо-

собен уловить незаметные детали, оригинальные 

комбинации фактов, в которых и заключается 

единственно верный вектор успешного проекта 

будущего [8, 26]. 

Применительно к социокультурной реально-

сти, диагностика не ограничивается сопоставле-

нием нормативных признаков с показателями 

конкретного, индивидуального объекта. Она 

также подразумевает последующую интерпрета-

цию, извлечение сопутствующих смыслов и кре-

атива [4]. 

Обращаясь к диагностике гуманитарного про-

странства, следует отметить, что исследование 

пространства совмещается с исследованием вре-

мени, что стало характерной «меткой» философ-

ских дискурсов рубежа XXI в.  Например, Г. Гусей-

нов чутко отметил смысловой поворот 2000-х гг. 

Ученый назвал пространство «модным словом 

философского дискурса», отмечая его избыточ-

ность [7].   

Имеют ли подобные изменения дискурсов от-

ношение к хронотопии города? Обратим внима-

ние, что пишет Анри Лефевр в самом начале 

своей книги «Производство пространства» о по-

явлении новых актуальных смыслов простран-

ства. Он заметил, что «достижения космонавтов 

и полеты межпланетных ракет, безусловно, ввели 

пространство «в моду»: пространство того, про-

странство сего – пространство живописи, про-

странство скульптуры и музыки. Сам Анри Ле-

февр увязывает проблему пространства с устрой-

ством города и жизнедеятельностью горожан. 

«Как можно помыслить Город (его повсеместную 

226



Гуманитарные науки 

Humanitarian Sciences  
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

имплозию-распад, современный Урбанизм) без 

ясного представления о пространстве, которое он 

занимает, которое себе присваивает или отбра-

сывает?» [17]. 

В контексте выше представленного обзора, 

связанного с теоретическими проблемами про-

странственно-временной диагностики города, 

хотелось бы отметить еще одно диссертационное 

исследование, защищенное в 2020 г. и глубоко пе-

реработавшее ряд теоретических и практических 

урбанистических практик. Автор - С.А. Капков – 

в течение ряда лет занимал разные администра-

тивные посты в Москве и способствовал продви-

жению новых урбанистических проектов.  

Детально рассмотрев историко-философские 

проблемы города и их трактовку в ХХ столетии, 

С.А. Капков заключает, что на пороге XXI в. мно-

гие городские общественные пространства те-

ряют свои  утилитарные функции (как, например, 

центральная торговая площадь в средневековом 

городе), но возрастают их  иные и многофункци-

ональные роли. Это относится к свободным го-

родским пространствам (парки, скверы, буль-

вары, кафе, театры, музеи, стадионы). У них нет 

прямых политических или экономических функ-

ций, но они выполняют достаточно важные куль-

турные, коммуникативные и рекреационные 

функции. Так называемые «не-места» (М. Оже) 

начинают выполнять коммуникативные функ-

ции, аналогичная роль ложится также на вирту-

альные пространства. В группе «не-места» оказы-

ваются довольно значительные территории: пло-

щади, рынки, набережные, парки, прогулочные 

дороги, бульвары, кладбища, общественные пло-

щадки административных, религиозных, куль-

турных и спортивных объектов и т. д.  

С.А. Капков исключительно адекватно, по 

нашему мнению, интерпретирует М.М. Бахтина: 

«Городские пространства можно соотнести с по-

нятием хронотоп, введенным в гуманитарные 

науки М.М. Бахтиным, – это содержательно- фор-

мальная категория, связывающая пространство и 

время в их единстве и взаимодействии». Диссер-

тант продолжает цитировать Бахтина, применяя 

к современному городу его пространственно-

временные интерпретации: «Время здесь сгуща-

ется, уплотняется, становится <...> зримым; про-

странство же интенсифицируется, втягивается в 

движение времени, сюжета, истории» [2, с. 341]. 

Примечательно, и то, что Бахтин в тексте рас-

сматриваемой диссертации исключительно 

уместно соседствует с идеологами «креативной 

экономики и нового урбанизам»: Ю. Хабермасом, 

Дж. Хокинсом, Р. Флоридой, Ч. Лэндри, Дж. Дже-

кобсом, Я. Гейлом и другими [14].  

С.А. Капков приводит в своем диссертацион-

ном исследовании ошеломляющие факты по-

требности в новых городских пространствах: в 

2013 г. Парк Горького вошел в топ-25 «чекинов» 

на Facebook, в 2014 году – занял 5-ю строчку рей-

тинга самых популярных мест в Instagram в мире. 

В период с 2011 по 2014 год было благоустроено и 

обновлено более 20 парковых территорий» [14, с. 

147 - 148]. Представляется, что выводы С.А. Кап-

кова ориентированы на развитие городов.  Они 

совпадают с диагнозами выдающегося британ-

ского ученого Чарлза Лэндри - идеолога «креа-

тивных городов», способных вернуть живое об-

щение людей друг с другом [19].  

ПОСТИГАЯ ПРОСТРАНСТВО – ВИДЕТЬ 

ВРЕМЯ. Можно назвать довольно значительный 

корпус известных зарубежных гуманитариев, 

изучающих именно российские города, причем 

не только сегодняшнее состояние, но также 

опыты прошлого и вероятную динамику разви-

тия отечественной урбанистики.  Первым из за-

рубежных ученых в этом списке мы бы назвали 

известного немецкого профессора Карла Шле-

геля. Он обошел и описал множество городов Со-

ветского Союза. Одно из ключевых понятий его 

методологии – «хронотоп города», со специаль-

ным введением, по М.М. Бахтину, предполагаю-

щим техники пространственно-временного ана-

лиза советского города и всей советской цивили-

зации. Назовем некоторые фундаментальлные 

исследования профессора К. Шлёгеля, посвящен-

ные сталинским кварталам Москвы 1930-х гг.; 

Петербургу как лаборатории модерна; а также 

всей советской культурной типологии и ее хроно-

топам8 [27, 31].  

Названные работы К. Шлёгеля подчинены 

единой методологической идее, которая нам 

чрезвычайно близка.  К. Шлёгель убежден, что 

пространство города опредмечивает трактовку 

времени и смыслы городских трансформаций. 

Излюбленный методологический тезис К. Шлё-

геля - исследователя городов: видеть простран-

ство - слышать время. Эта методология де-

тально описана в его книге "Im Raume lesen wir die 

Zeit u ̈ber Zivilisationsgeschichte und Geopolitik" 

(2003) [31], название которой мы бы перевели так: 

"В пространстве читаем мы время мировой исто-

рии и геополитики".  
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Закончив еще в 1960-е гг. аспирантуру по ис-

тории в МГУ, К. Шлёгель блестяще овладел рус-

ским языком, был переводчиком «Вех» на немец-

кий язык. Вернувшись в Германию, он стал авто-

ром многих книг, описывающих российские го-

рода, в том числе, и дореволюционные, воссозда-

ющие объективные процессы, пережитые и пере-

живаемые Россией.  

В последний рабочий день 2017 г., перед Рож-

деством, 24 декабря, утром, на прилавках книж-

ных магазинов Германии появился еще один мо-

нументальный том, объемом в 912 страниц, со-

зданный профессором К. Шлёгелем: «Советский 

век. Археология исчезнувшего мира» [30].  

Отметим, что многие книги К. Шлёгеля, имея 

фундаментальный научно-фактологический ба-

зис, с одной стороны, тяготеют к методам экскур-

сии, а с другой – к смысловым обобщениям фило-

софии и архитектуры, кристаллизующим город-

ской хронотоп.    

Монументальный труд К. Шле ̈геля «Советский 

век», использует, как уже было сказано, методо-

логию хронотопов, по Бахтину и со ссылками на 

Бахтина. Ученый конструирует типичные совет-

ские хронотопы – пространственно-временные 

формы, репрезентирующие, по его мнению, со-

ветскую цивилизацию. Книга строится на ли-

нейке подобных типичных советских хроното-

пов. Автор последовательно и увлекательно опи-

сывает такие советские пространственно-вре-

менные комплексы как "дача", «барахолка», «тол-

кучка», «коммуналка», а также символическое 

значение строек советского века - Днепрогэс, 

Магнитогорск. 

Возьмем, например, страницы, посвященные 

в монографии «Советский век» «очереди», «бара-

холке», «коммуналке». Названные социокультур-

ные срезы профессор К. Шлёгель не просто связы-

вает с определенным пространством и временем, 

но и видит в каждой из названных блоков особый 

хронотоп, кристаллизацию одной из типичных 

форм советской жизни [30, с. 554].  

Очередь в магазин стыкуется с цитатами из 

«Реквиема» Анны Ахматовой о муках «тюремных 

очередей», в которых стояла «она» вместе с дру-

гими женщинами [30, с. 563]. Очередь - это время 

ожидания и трагические смыслы ожидания, бес-

правие и надежда. Простая формула времени-

пространства: друг за другом, часами, в ожида-

нии, в длинную и змеевидную линейку, не наде-

ясь на справедливость, только бы передать самое 

необходимое своим родным – сыну, мужу, брату. 

С нашей точки зрения, «очередь» - исключи-

тельно точно описанный пространственно-вре-

менной хронотоп. 

Или еще одна матрица советского простран-

ства, выделенная профессором К. Шлёгелем – 

«коммуналка». Ее смыслы гениально представ-

лены во множестве художественных произведе-

ний: от И. Ильфа и М. Булгакова до И. Бродского 

и Л. Петрушевской. По мнению профессора К. 

Шлёгеля, коммуналка не только лишала человека 

приватного пространства, личных вещей, но и 

провоцировала право издеваться над человеком в 

его самых интимных физиологических проявле-

ниях.  

Безусловно, масштаб, качество и интерпрета-

ция собранных К. Шлёгелем материалов заслужи-

вают огромного уважения. Детализация быта и 

повседневности работает на подтверждение кон-

цепции исследователя: советская цивилизация 

закладывала в свои макро- и микроклетки неза-

щищенность и равнодушие к конкретному чело-

веку. И все же, представленная монография пред-

полагает дискуссии. 

Даже при беглом знакомстве с концепцией и 

хронотопией как формой анализа, которую выби-

рает профессор К. Шлёгель, при всем уважении к 

знаниям автора и его титанической работе, воз-

никает вопрос об «альтернативных советских 

хронотопах», игравших доминантную роль для 

интеллигенции, системы просвещения и образо-

вания. К примеру, роль библиотек и книг в совет-

ской цивилизации, значение домашних библио-

тек и погоня за их пополнением.  

Вспомним повесть Николая Шмелева «Пашков 

дом», опубликованную уже в 1987 г. и с восторгом 

принятую читателями. Автор не только писатель, 

но один из идеологов экономических реформ в 

стране. В данной повести, прощаясь с советской 

эпохой, он воспроизводит один типичный со-

ветский хронотоп - библиотеку. Незабываемые 

библиотечные пространства, близкие как жите-

лям столиц, так и читателям сельских библиотек 

советского времени. Кто только не восклицал, как 

и один из героев Шмелева: «Меня от всего пло-

хого в жизни всегда спасала библиотека...!».  

Список альтернативных хронотопов, допол-

няющих названные К. Шлёгелем «советские хро-

нотопы», как нам думается, можно многократно 

расширять: «московские кухни», собиравшие лю-
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дей в разных городах; театры в столицах и в про-

винции, на спектакли которых невозможно было 

попасть; вечера поэзии и многотысячные фести-

вали самодеятельной песни; альпинизм и горы. 

Продолжая этот список, мы рассматривали как 

специфический хронотоп позднесоветской куль-

туры «Грушинский Фестиваль», собиравший 100-

тысячный аудиторию слушателей за городом, на 

холмах, ведущих к Волге.  

Сцена «Грушинского» лежала прямо на воде. 

Она была вырезана в форме гитары. К сцене-ги-

таре спускались амфитеатром зеленые холмы. 

100-тысячный амфитеатр слушателей, городское 

явление, разработанное и осуществленное обще-

ственниками. Знаменитые барды – Юрий Визбор, 

Александр Городницкий – называли «Грушин-

ский фестиваль» «Русским Вудстоком», вознося 

местных бардов выше солнца. 

Нельзя пропустить и такой массовый хроно-

топ 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», о которых не гово-

рили, не писали, делая вид, что не знают об инва-

лидах, «блатных пацанах» и профессиональных 

ворах. Это было сообщество, закрытое от офици-

оза, но открытое соседям по двору.  

Размышляя вслед за профессором Карлом 

Шлегелем о продолжении списка советских 

хронотопов, мы хотели бы пойти по его стопам 

и использовать его методологические открытия. 

В той или иной степени это касается и других тру-

дов выдающегося ученого, нацеленных на созда-

ние новых техник и приемов анализа культуры в 

целом, в том числе, «советского века».  

Процитируем слова профессора Карла Шлё-

геля в Заключении книги: Ученый постоянно 

напоминает, что история «происходит не только 

во времени (Zeit), но и в пространстве (Raum)», 

поэтому актуальную концептуальную силу обре-

тает методология хронотопического анализа. К. 

Шлёгель пишет в финале книги: «Можно дешиф-

ровать и проанализировать эти слои. Этим я и за-

нимаюсь». 

Выводы. Культурфилософская методология го-

рода, выстроенная выдающимися учеными и фи-

лософами, начиная от М.М. Бахтиина, Н.П. Анци-

ферова и А.А. Ухтомского, позволяет заново от-

крыть культурфилософские векторы развития. 

Как сформулировал профессор К. Шлёгель, «по-

стигая пространство, мы видим время». При 

всем почтении к выдающимся ученым, мы мо-

жем с ними спорить и дебатировать. Этим и зани-

мается Самарская культурфилософская школа, 

посвятившая свои исследования хронотопии го-

рода и городов разного типа. 

Мы благодарны компетентным членам Дис-

сертационного совета в МГУ имени Н.П. Огарева, 

поддержавшим различные "исследовательские 

вариации" молодых вузовских преподавателей из 

Самары. Хронотопы городов разного типа были 

детально проанализированы в работах Ю.А. Кузо-

венковой (2009), Ю.А. Иливицкой (2011 и 2021, 

докторская), Е.А. Гранкиной (2016); хронотопы 

умирающих малых городов - Н.В. Барабошина 

(2013); хронотоп индустриального и театраль-

ного Новокуйбышевска - Д.С. Бокурадзе (2015). 

Глубокий интерес к изучению идей культурного 

развития городов привела в Самарские вузы кан-

дидатов и докторов культурологии.   
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The aim of the article is to represent the key name "Spatial-temporal diagnostics of the city" in the long-term research of 

graduate and doctoral students representing the Samara School of Cultural Studies. This concept and related cultural-

philosophical concepts were tested in the theses of graduate students and doctoral students, prepared at the Department 
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derstood as the structures of urban space, symbols of time in architecture and monuments, the institutional saturation of 

231

http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw4
http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw4
https://magazines.gorky.media/nlo/2009/4/semiotika-gorodskogo-prostranstva-yu-m-lotmana-opyt-pereosmysleniya.html
https://magazines.gorky.media/nlo/2009/4/semiotika-gorodskogo-prostranstva-yu-m-lotmana-opyt-pereosmysleniya.html
https://magazines.gorky.media/nlo/2009/4/semiotika-gorodskogo-prostranstva-yu-m-lotmana-opyt-pereosmysleniya.html


Гуманитарные науки 

Humanitarian Sciences  
________________________________________________________________________________________________ 
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(Berlin, East Station. Russian emigration in Germany between the two wars (1919-1945) / Perevod s nem. L. Lisyutkinoy. 

- M.: NLO, 2004. – 632 s. 

28. Nele Bemong, Peter Borghart, Mochel De Dobbeleer, Kristoffel Demoen, Koen De Temmerman und Bart Keunen (eds.). 

Bachtin’s Theory of Literary, Chronotope: Reflections, Applications, Perspektives. - Academia Press. Gent. 2010.  

29. Phillip Zimbardo, John Boyd. The Time Paradox. The New Psychology; Time That Will Change Your Life Taschenbuch 

– Illustriert, 7. Juli 2009.                              
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