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Авторы выдвигают гипотезу о новом, трансдисциплинарном, разделе культурологии – «хронотопии». Под хронотопией 

понимается теория и методология пространственно-временной диагностики культуры. Гипотеза обосновывается 

следующим образом. Все феномены культуры обладают темпоральными характеристиками, а многие культурные объекты 

имеют также темпорально-топосные признаки. Наиболее широко употребляемые темпоральные предикаты: рождение 

культуры, эпоха, прошлое, настоящее, будущее тех или иных культурных комплексов. Для изучения темпоральности 

культуры весьма репрезентативны также динамика, скорость распространения новых культурных стилей и их материальное 

обеспечение (например, строительство типовых театров в европейских городах XVIII в., распространение массовых 

библиотек в XIX в. и компьютерных средств связи в ХХ в.). В анализе темпоральных аспектов культуры заложена 

методологическая двойственность: познание и оценка, определение и интерпретация, постижение и конструирование. 

Наблюдая средневековый замок и зная, что перед нами замок Гамлета, мы диагностируем прошлое. Двойственное знание – 

диагностика – заложено в процедуре пространственно-временного постижения культурных феноменов. В предлагаемой 

статье диагностические возможности хронотопии раскрываются применительно к городу как феномену культуры. По 

мнению авторов, хронотопия современного города предстает как трансдисциплинарный «исследовательский продукт», 

придающий теоретическим исследованиям практическое звучание.  
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Chronotopia of the City in Aspects of the Theory and Practical Diagnostics 

The authors put forward the hypothesis of a new, transdisciplinary topic of cultural studies: «chronotopia». Chronotopia refers to 

the theory and methodology of spatial-temporal diagnostics of culture. The hypothesis is substantiated as following. All cultural 

phenomena have temporal characteristics, and many cultural objects have temporal-state University signs. The most widely used 

temporal predicates are: birth of culture, age, past, present, future or other cultural complexes. Study of the temporality of culture is 

also highly representative of dynamics, speed of propagation of new cultural styles and their maintenance (for example, the 

construction of model theatres in European cities of the eighteenth century, spread of public libraries in the nineteenth century, 

computer communication in the twentieth century). In the analysis of temporal aspects of culture the methodological dualism is 

inherent: knowledge and evaluation, definition and interpretation, comprehension and construction. Watching a medieval castle and 

knowing that before us this is the castle of Hamlet, we diagnose the past time. Dualistic knowledge – diagnosis – is laid down in the 

procedure of the time-space comprehension of cultural phenomena. In the article the diagnostic capabilities of chronotopia are 

disclosed in relation to the city as a phenomenon of culture. According to the authors’ opinion, chronotopia of the modern city is a 

transdisciplinary «research product», giving the practical research sound to the theoretical studies.  

Keywords: a city, a chronotope, chronotopia, diagnosis, transdisciplinarity. 

 

Для человека современной культуры, по вы-

ражению П. Щедровицкого, «город есть все». 

Город – это место его жизни и деятельности, в 

котором заданы все формы человеческой актив-

ности, сосредоточены все социальные, культур-

ные, политические, экономические институты, 

представлены все процессы, характерные для 

конкретного культурно-исторического и соци-

ально-экономического этапа развития. Однако, 

несмотря на то, что город для человека стал ос-

новной формой его существования, «за прошед-

шее столетие не удалось составить сколько-

нибудь ясного представления о сущности и пер-

спективах развертывания городских форм жизне-

деятельности и городской культуры. Если счи-

тать, что мы продвинулись в плане выделения 

основных инфраструктур городского хозяйства, 

то этого, к сожалению, уже нельзя утверждать 

относительно тех социокультурных процессов, 

которые констатируют ткань жизни современно-

го города» [19]. Определение социокультурного 

статуса города представляется не только теоре-

тической и методологической проблемой. За ней 

стоят и вполне практические вопросы, связанные 

с экономикой и управлением развитием совре-

менного города.  
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По меткому наблюдению Веч. Вс. Иванова, 

«решение экономических задач невозможно без 

исследования семиотики города и его смыслов. 

Согласно моделям развития городов, ориентиро-

ванным на их энергетические характеристики, 

устойчивость может достигаться за счет соб-

ственно семиотических ограничений – таких как 

отношение к прогрессу, роль этических норм» [6, 

с. 166]. Т. С. Злотникова и ее коллеги, анализируя 

проблему русской провинции, обращают внима-

ние на другое, не менее важное, значение фило-

софско-культурологического дискурса города. Он 

«ориентирован на меж- и трансдисциплинарный 

диалог в построении целостного представления 

обсуждаемого явления, учитывающего не только 

научный дискурс, но и дискурсивные практики 

повседневной жизни, синтезирующие в свою оче-

редь этнографические, национальные, культур-

ные, биографические и прочие ее особенности» 

[10, c. 126]. Таким образом, представляется, что 

разработка адекватной для современного города 

философско-культурологической диагностики, 

носящей трансдисциплинарный характер и при-

дающей теоретическим исследованиям практиче-

ское звучание, является весьма актуальной. Город, 

взятый в любой из своих ипостасей, с необходи-

мостью актуализируется в определенной про-

странственно-временной сетке координат, которая 

задает его историю, судьбу, культуру, а также спе-

цифику бытия человека в нем. Пространство и 

время выступают базовыми характеристиками 

существования города, они имманентно включены 

в его бытие. Эта особая роль пространства и вре-

мени позволяет рассматривать хронотоп как одни 

из ведущих инструментов, применимых для ана-

лиза города и диагностики его состояний.  

Пришедшее в гуманитаристку благодаря лите-

ратуроведческим работам М. М. Бахтина, понятие 

«хронотоп» в настоящее время активно использу-

ется в различных дисциплинарных областях: 

культурологии, психологии, социологии, урбани-

стики и т. д. Примечательно, что в тех сферах, где 

использование пространственно-временных форм 

оказалось плодотворным, сложились не только 

разные определения понятия, но и разные объект-

ные и предметные поля. Если для литературове-

дения «хронотоп» опредмечивается в жанре, кото-

рый современные литературоведы называют 

«олитературенным временем», «остановившимся 

временем» [16, 17], то для социальной психологии 

«хронотоп» – это коммуникативная форма, повто-

ряющаяся в определенном времени и месте. В со-

ответствии со словарем «Общая психология», 

«известны хронотоп школьного урока, где формы 

общения заданы традициями обучения, хронотоп 

больничной палаты, где доминирующие установ-

ки (острое желание излечиться, надежды, сомне-

ния, тоска по дому) накладывают специфический 

отпечаток на предмет общения и другое» [14]. 

Методологические инварианты пространства-

времени в культуре рассматривались авторами 

этой статьи и их ближайшими коллегами в целом 

ряде публикаций [2, 3, 11, 12]. Особое внимание 

было уделено возможностям применения 

данного методологического понятия к изучению 

города, созданию пространственно-временных 

портретов различных российских городов [1, 4, 

5, 7, 8].  

Подобное моделирование на дисциплинарном 

или междисциплинарном материале позволило 

выделить особую методологическую область, ко-

торую мы предлагаем называть «хронотопией». 

Наша гипотеза состоит в следующем: наряду с 

дисциплинарной дифференцировкой, существуют 

особые области гуманитарного знания: например, 

«генология» (термин П. ван Тигема), посвященная 

изучению жанров разного типа, вплоть до совре-

менных метажанров. Подобно этому, на наш 

взгляд, уже образовалась сфера хронотопии: про-

странственные формы повседневного, историче-

ского и глобального пространства-времени в горо-

дах [12]; хронотопы малого [1], исторического [9], 

индустриального городов [4]; хронотопы европей-

ского города эпохи Возрождения [2], хронотоп 

русской провинции [10] и многие другие.  

Обратимся к еще одному поучительному при-

меру имплицитного использования хронотопии 

для практической диагностики культуры горо-

дов – к работам известного немецкого профессора 

истории и культурологии Карла Шлегеля [17], 

широко использующего измерение темпов, скоро-

сти распространения культурных форм для оцен-

ки общих тенденций трансформации общества. 

Пример: конец XIX в. – время формирования 

самодеятельных симфонических оркестров в 

волжских городах, широкого распространения 

роялей в имениях, обучения музыке и т. п. В этот 

же период, как доказано в исследовании, резко 

ускоряется темп пополнения библиотек европей-

скими журналами с музыкальными текстами, 

сокращается время распространения моды на 

музыкальные произведения от Варшавы до Баку. 

На измерении повседневного «хронотопа» осно-

вывается вывод Шлегеля о стремительной мо-

дернизации в России начала ХХ в. «Провинци-

альные мальчики» из Солнцевки ехали прямо в 
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Висбаден или Париж (речь идет о композиторе 

С. С. Прокофьеве, родившемся в глухой провин-

ции – деревне Солнцевка, возле Донецка; в име-

нии его отца был рояль, приезжал настройщик 

(что свидетельствует о массовом спросе), а мать 

играла на этом рояле Бетховена и Шопена по но-

там из свежих журналов) [18, с. 160–161]. 

Хочется добавить, что российская провинция 

начала ХХ в. предоставляет множество других 

примеров стремительного вхождения в европей-

скую культуру молодежи из провинции (Сергей 

Дягилев, Алексей Толстой, Марк Шагал, Степан 

Эрзя). В одном поколении в провинциальных 

городах появляются европейские библиотеки, 

рояли, столичные учителя, самодеятельные ор-

кестры; во втором поколении провинциальные 

ученики становятся лидерами европейской куль-

турной элиты. Темпы, скорость распространения 

культурных инноваций заставляют моделировать 

особый хронотоп, присущий России в конце 

XIX – начале ХХ в., – модернизационный и гло-

бальный. Заметим на полях, что хронотоп рома-

на, сценического произведения предметно отли-

чается от представлений о пространстве-времени 

целой культуры или конкретного города. 

Пространственно-временной анализ города, 

выступая в качестве определенной системы диа-

гностических приемов, позволяет также интер-

претировать различные городские пространства с 

целью их систематизации и создания некоторой 

типологии по признакам места и времени. В 

постсоветской России вопрос о типе города по-

рождает многослойные, в том числе философ-

ские и стратегические, вопросы: как адаптиро-

вать город к новым цивилизационным моделям; 

каким должно быть оптимальное соотношение 

индустриального и сервисного в данном городе; 

какие новые смыслы и идентификационные мо-

дели горожан необходимы? Наконец, философ-

ский и идентификационный стержень: понятная 

людям миссия и стратегия города. Нам представ-

ляется актуальным создание «карты хроното-

пов», которая могла бы лечь в основу простран-

ственно-временной типологии городов.  

Применение приемов хронотопии к анализу 

современных российских городов выявляет и 

новые проблемные поля. Назовем некоторые ти-

пичные пространственно-временные сдвиги, ко-

торые произошли за последнюю четверть века. 

Хронотопия постсоветских «городов-

миллионеров» началась с расширения простран-

ства: исторического, профанного и глобального. 

Вместе с тем в разных городах, в том числе 

«миллионерах», очевидно новое социокультур-

ное расслоение: рядом с модными «пешеходка-

ми», реконструированными парками, набереж-

ными выросли закрытые и охраняемые районы 

особняков; рядом с детскими площадками «для 

всех» расцвела школьная сегрегация по признаку 

«богатых» и «бедных», «своих» и «чужих». 

Джентрификация как «открытие» старых и за-

пущенных районов превратилась в урбанистиче-

ский оксюморон: «закрытая джентрификация».  

«Безымянка» и «город» – еще одна актуальная 

пространственно-временная тенденция крупных 

российских городов, трансформирующаяся в 

постсоветский период. Традиционный для инду-

стриальных городов раскол исторических и ра-

бочих районов модифицируется. Разрыв между 

индустриальными районами и «городом», с од-

ной стороны, стирается: метро, благоустройство, 

сетевые торговые центры. С другой стороны, 

«безымянка» – маргинальные районы – не исче-

зает, но перемещается в новые пространства.  

Еще один важный поворот: «советское про-

шлое» как предмет конфликта и забвения. Обра-

тим внимание на тотальный дефицит культурно-

го проектирования по названной теме. На месте 

старых заводов отсутствуют памятные знаки, за-

водские конструкции стираются не только с лица 

земли, но и из городской памяти. Как будто завод 

не существовал на этом месте 30–50–70 лет, как 

будто на нем не работали поколения высокопро-

фессиональных инженеров и рабочих. Возникает 

варварский раскол между советским прошлым и 

постсоветским настоящим.  

Представляется, что в целом предлагаемая ме-

тодология философско-культурологической ин-

терпретации типичных модусов пространства-

времени открывает новые перспективы диагно-

стирования статической и динамической компо-

нент функционирования города как социокуль-

турного феномена. Одновременно они позволяют 

установить междисциплинарные связи в изучении 

города, закладывают основы соединения теорети-

ческих подходов с практикой управления, выявляя 

базовые ориентиры, лежащие в основе программ 

и проектов, связанных со стратегиями развития 

города, проектированием городской среды, созда-

нием позитивного имиджа на уровне региона, 

страны, мира. Все это позволяет рассмотреть хро-

нотопию города как новый трансдисциплинарный 

«продукт» для его изучения и преобразования. 

Однако особо хотелось бы отметить, что 

значимость хронотопии определяется далеко не 

только потребностью в систематизации, но также 



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 5 

Хронотопия города в аспектах теории и практической диагностики 233 

ориентацией на выявление в формах времени-

пространства ценностей человеческого бытия. 

Сошлемся на философскую концепцию 

профессора В. А. Конева о «дантовых» или 

«декартовых» координатах, представляющих два 

разных направления в пространстве 

человеческого бытия Возрождения и Нового 

времени. Каждая из них моделирует, по мысли 

автора, не только направления движения в 

пространстве, но также метрику, ритм и ценность 

движения времени [13]. Это позволяет 

соотносить в постнеклассическом ключе выбор 

ценностей бытия, которые, по словам Данте, 

«движут солнце и светила», сопоставляя их с 

практиками того или иного города. 
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