
 
 
 
Иливицкая Л. Г. 
L. G. Ilivitskaya  

 
ГОРОД В ПРОЕКЦИЯХ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЙ ХРОНОТОП  
И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ 
 
CITY IN PROJECTIONS OF THE FUTURE: AN INNOVATIVE CHRONOTOPE  
AND ITS INDICATORS 

 
Иливицкая Лариса Геннадьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культуро-
логии Самарского государственного медицинского университета (Россия, Самара); 443099, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89; тел. 8(846)336-04-06. E-mail: laraili@mail.ru. 
Larisa G. Ilivitskaya – PhD in Philosophy, Assistant Professor, Philosophy and Culture Study Department, Sama-
ra State Medical University (Russia, Samara); 443099, Samara, 89 Chapayevskaya str; tel. 8(846)336-04-06.  
E-mail: laraili@mail.ru. 

 
Аннотация. В статье в фокусе внимания находится оценка будущего города с позиций культурологическо-
го подхода. В качестве инструмента анализа предлагается хронотоп. Данное понятие, вошедшее в гумани-
таристику благодаря работам М. М. Бахтина, в настоящее время активно используется при анализе социо-
культурных феноменов различного порядка, в которых протекает бытие человека. Город в данном случае 
не является исключением. Хронотоп, определяя пространство и время как основные и взаимосвязанные 
доминанты, позволяет раскрыть его содержательную сторону как многомерного смыслового континуума и 
диагностировать различные состояния его бытия, в том числе связанные с будущим. Будущее города, опре-
деляемое в работе как его «бытийная альтернатива» (С. С. Хоружий), рассматривается в двух проекциях: 
предметно-содержательной и операционной. Приоритетность последней позволяет определить инвариант 
хронотопа, обращённый к будущему, как инновационный. В качестве его показателей, позволяющих осу-
ществить культурологический анализ города, предлагаются перспективность, выраженность и динамич-
ность.  
 
Summary. The article focuses on the assessment of the future of the city from the standpoint of the cultural-
turological approach. A chronotope is proposed as an analysis tool. This concept, which entered the humanities 
thanks to the works of M. M. Bakhtin, is currently actively used in the analysis of sociocultural phenomena of a 
different order where a person's life takes place. The city is no exception in this case. Chronotope, defining space 
and time as the main and interrelated dominants, allows us to reveal its content side as a multidimensional semantic 
continuum and diagnose various states of its being, including those related to the future. The future of the city, de-
fined both in the work as a «existential alternative» (S. S. Horuzhy), is considered in two projections: substantive 
and substantive and operational. The priority of the latter makes it possible to determine the chronotope invariant, 
which looks to the future as innovative. Prospects, expressiveness and dynamism are proposed as its indicators al-
lowing to carry out a cultural analysis of the city. 
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что дальнейшее будущее че-

ловечества связано с городами. Однако вопрос о будущем самих городов является крайне дискус-
сионным. Речь, конечно, не идёт о продолжении их существования во временной перспективе (что 
противоречит первоначально высказанному утверждению). Но вот варианты видения этого буду-
щего, прогнозы и сценарии, касающиеся дальнейшего развития городов, перспективные формы и 
модели городского устройства являются предметом обширнейшего круга урбанистических кон-
цепций.  



 
 
 

Данные вопросы, обращённые к конкретным городам, помимо теоретического интереса, в 
настоящее время приобретают практическую направленность, находя своё воплощение в програм-
мах долгосрочного городского прогнозирования и развития. В этой связи тема будущего городов, 
сохраняя свою дисциплинарную и междисциплинарную направленность, становится областью тран-
сдисциплинарных исследований, предполагающих движение «сквозь», «через», «за», … «движение 
от городских практик к научным теориям и обратно» [18, 42]. Причём в это движение включаются 
не только сферы научного знания (экономика, социология и т.д.), традиционно занимающие прио-
ритетные позиции в исследованиях города. Сегодня всё отчётливее просматривается запрос на куль-
турологический подход к его изучению. За ним видится значительный эвристический потенциал, 
позволяющий как понять макро- и микропроцессы, обуславливающие трансформации современного 
города, так и осознать перспективы его дальнейшего развития и роста [16, 212].  

В данной статье мы попытаемся рассмотреть возможности культурологического подхода к 
анализу и диагностике будущего города, инструментом которого выступает хронотоп. Выбор хро-
нотопа в данном случае неслучаен. Он обусловлен спецификой самого культурологического под-
хода к исследованию города, состоящей в прояснении смысловых структур, в которых существует 
человек [6]. Город, представляя собой пространство смыслов, раскрывает себя в хронотопе и через 
хронотоп, так как, согласно М. М. Бахтину, благодаря которому данное понятие и вошло в гума-
нитаристику, «всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» 
[1, 406]. Городу, рассмотренному в качестве смысловой системы, присуще множество простран-
ственно-временных проекций, каждая из которых позволяет прояснить то или иное его смысловое 
содержание в зависимости от того, какие именно время и пространство наполняются смыслом и 
данный смысл выражают. Это позволяет говорить о различных вариантах хронотопа [2], с помо-
щью которых может быть осуществлён анализ возможных состояний города, в том числе связан-
ных с его будущим.  

Значимость будущего для города обусловлена его насущной потребностью к движению 
вперёд. Как отмечает А. Н. Павленко, «будущее есть то, что “будет идущем”, что только “на-
ходит”. Будущее есть такое отрицание стояния, как и прошедшее» [12]. Остановка, постоянное 
пребывание в состоянии, которое есть сейчас, означает превращение города в «хронологическую 
провинцию» (С. С. Аверинцев), что в дальнейшем может обусловить возможность его исчезнове-
ния. Движение же свидетельствует о дальнейшем производстве города, об утверждении и продол-
жении его в истории, но не той, которая заключала в себе прошлое, а той, которой лишь предстоя-
ло состояться в ходе дальнейшего развития. Но, говоря о движении применительно к будущему, 
мы не говорим о продолжении настоящего во времени, о его длении. Будущее указывает на воз-
можность исхода города из своего наличного бытия к иному, ещё не ставшему его состоянию, к 
своей «бытийной альтернативе» (С. С. Хоружий). Как отмечают В. Никитин и Ю. Чудновский, 
«будущее – это то, что принципиально, то есть по базовому принципу, отличается от настоящего. 
Будущее – это иное» [11, 16]. Именно благодаря этой способности быть иным город живёт, про-
должая себя во времени. Проводя фундаментальное различие между живым и мёртвым, 
М. Мамардашвили отмечает, что живое обладает способностью быть иным, в то время как мёрт-
вое такой способностью не обладает: «Быть живым – это быть способным к другому» [9, 204].  

Говоря об оценке города с точки зрения так понимаемого будущего, можно выделить, по 
крайней мере, две его базовые проекции. Остановимся на них более подробно, так как их осмыс-
ление составляет основу для обоснования как самого инварианта хронотопа, соотносимого с бу-
дущим города, так и его показателей. Речь идёт об образе будущего (предметно-содержательный 
аспект), о движении к будущему и факторах, его обуславливающих (операционный аспект). Выде-
ленные проекции весьма условны и могут представлять собой как самостоятельные, независимые 
друг от друга составляющие, так и аспекты единого процесса движения города вперёд. 

В первом, предметно-содержательном, аспекте будущее раскрывает своё содержание через 
новое видение города с позиции настоящего, к которому надо стремиться и которое заключает в 
себе некий желаемый образ, идеал. За этим видением всегда стоит скрытая или явная неудовле-
творённость наличным бытием города, для которого характерно фундаментальное неблагополучие 



 
 
 
(С. С. Хоружий), «избыток недостатка» (Ж. Батай). Настоящее подлежит преодолению, выходу за 
свои пределы в будущее, в котором только и видится снятие и разрешение всех противоречий. Это 
делает будущее «не только желанной, но и спасительной инстанцией социального воображения» 
[14]. В данном варианте происходит соединение города как формы и его будущего как образца. 
Стремление к будущему, находящемуся в пространстве ожиданий, задаёт импульс движению го-
рода, обуславливает «неудержимость онтогенеза» (А. Г. Гурвич), способствует его изменению во 
времени, зачастую (и по большей части) вне зависимости от степени вероятности его осуществле-
ния в реальности. Как отмечал О. Уайльд, «на карту земли, на которой не обозначена утопия, не 
стоит смотреть: эта карта игнорирует страну, к которой неустанно стремится человечество. Про-
гресс – это реализация утопий» [15]. 

Операционный аспект не отказывается полностью от будущего как образца, так как «потеря 
замысла и его будущего результата прекращает действие» [4, 42]. Однако оно скорее указывает на 
общее направление движения, чем выступает в качестве идеала. Значение приобретает не дости-
жение некоего конечного, пусть и идеального, состояния в отдалённой перспективе, а идея движе-
ния, перехода из одного состояния в другое, благодаря которому город получает возможность со-
здать совершенно иную городскую реальность. В этой связи особое значение приобретает то, что 
может быть рассмотрено в качестве основания для дальнейшего развития города. И здесь следует 
обратить внимание, что само понятие развития содержит в себе указание на данное основание. 
Оно возможно лишь благодаря включению в себе нового, которое и обуславливает дальнейшее 
качественное приращение. Следовательно, можно утверждать, что именно новое, а точнее, инно-
вационное, провоцирует в данном случае отсылку города к будущему. И в то же самое время 
именно оно обеспечивает возможность присутствия будущего как иного в настоящем города, 
представляя собой его овеществление; воплощение того, что о нём свидетельствует «здесь» и 
«сейчас». 

Оставляя в стороне обширный дискурс, касающийся различных подходов к пониманию ин-
новаций, отметим, что и в самом общем виде они представляют собой изменение в определённом 
сегменте реальности, направленное на переход системы из одного состояния в другое [3, 23]. При-
чём этот переход мыслится как позитивная тенденция в общем процессе развития. С. С. Панарин 
отмечает, что в инновациях отражается стремление «устроить мир лучше, чем он устроен» [13, 
121]. Для нас такое понимание инноваций является принципиально значимым при обращении к 
хронотопу, касающемуся оценки будущего города. Более того, приоритетность именно операци-
онного подхода в понимании будущего позволяет обозначить рассматриваемый нами инвариант 
хронотопа как инновационный.  

Инновационный хронотоп трактуется нами как совокупность пространственно-временных 
параметров, выступающих в качестве оснований для актуализации перспектив городского разви-
тия благодаря формированию новых смыслов городского пространства в ситуации настоящего.  

Используемый для оценки и диагностики города, инновационный хронотоп может быть 
раскрыт через ряд показателей, а именно: перспективность, выраженность и динамичность. 

В показателе перспективности фиксируется множественность возможных будущих смыс-
лов города с учётом тех реалий настоящего и прошлого, которыми располагает город. Как отме-
чают В. Никитин и Ю. Чудновский, «зародыши будущего живут в настоящем. Увидеть будущее – 
значит разглядеть в настоящем иное, которое может стать основой будущего. И понятно, что в 
настоящем живут эмбрионы многих будущих. В настоящем много будущих. И каждое из них бу-
дет бороться за жизнь» [11, 16]. Смыслы будущего в этом плане в большей степени свидетель-
ствуют о потенциальных возможностях настоящего, чем о присутствии в нём будущего. Настоя-
щее продолжает себя в представлениях о будущем, обнаруживая множество его альтернатив. Это 
не означает, что все они могут и тем более должны быть реализованы. Возможность всегда шире и 
богаче действительности. Но именно возможность может служить тем основанием, которое поз-
волит городу двигаться вперёд. Рассуждая о Санкт-Петербурге, Ю. М. Лотман писал, что он «был 
задуман как морской порт России, русский Амстердам (устойчивой была и параллель с Венецией). 
Но одновременно он должен был быть и “военной столицей”, и резиденцией – государственным 



 
 
 
центром страны, – и даже, как убеждает анализ, Новым Римом с вытекающими отсюда имперски-
ми претензиями» [8, 11]. Именно борьба этих противоречивых смысловых пластов между собой и 
их реальное воплощение во многом позволили Санкт-Петербургу за очень короткий промежуток 
времени обрасти историей, приобрести сложную топокультурную структуру, наполниться интен-
сивной интеллектуальной жизнью. Следовательно, поиск городом своего будущего воплощения 
выступает мощным катализатором городского развития, стимулом к постоянному движению.  

Однако, говоря о перспективности, следует уточнить, что речь не идёт о возможных смыс-
лах, которые могут быть присущи городу вообще на современном этапе его развития (перечень 
таких проектов крайне обширен в силу популярности самой тематики будущего города в урбани-
стическом дискурсе). Большинство из них будет относиться к «невозможному будущему», кото-
рое связано с событиями, трендами, технологиями, которые ни в каком случае не могут быть реа-
лизованы в пространстве данного города [7, 217]. Речь идёт о тех смыслах, образах, которые про-
израстают из присущей пространственно-временной специфики конкретного города и соотносимы 
именно с ней. В данном контексте смыслы могут быть рассмотрены в качестве стимулов измене-
ния городского пространства, организации его иного пространственно-временного порядка. 
«Представить образ будущего – значит сделать прогноз, предсказать, к какой точке в воображае-
мом пространстве будущего будет тянуться ход событий от настоящего момента. Но предсказа-
ние, а тем более пророчество, не безучастно к будущему, оно его конструирует. Оно подталкивает 
ход событий к предсказанному образу…» [5]. 

Оценка города с точки зрения перспективности позволяет ответить на ряд вопросов, глав-
ный из которых сама возможность будущего, но не как продолжение настоящего, а как потенци-
альная реализация иных смыслов города. Причём последние соотносятся с оптимистическими 
ожиданиями, с ними связывается позитивный результат. Множественность возможных «иных» 
смыслов увеличивает шансы города на будущее, является свидетельством степени его жизнеспо-
собности. Такая множественность для управленческой практики может выступать основой, позво-
ляющей определить наиболее значимые для города смыслы, подлежащие форсированию. Это, в 
свою очередь, предполагает уже достраивание пространственной организации города, введение в 
неё новых элементов, которые по отношению, по крайней мере, к данному конкретному городу 
могут быть рассмотрены как инновации. Отсутствие множественности предполагает другие во-
просы: причины данной ситуации, необходимость и возможность её формирования и т.д.  

Ещё одним показателем инновационного хронотопа является выраженность. Данный пока-
затель рассматривает взаимосвязь возможных смыслов города и изменений, имеющих место в го-
родском пространстве, однако их взаимосвязь в данном случае берётся в проекции обратной той, 
что была задана в отношении перспективности инновационного хронотопа. Здесь уместно со-
слаться на афоризм, приписываемый М. Маклюэну, о том, что «наше движение в будущее напо-
минает человека, ведущего автомобиль глядя исключительно в зеркало заднего вида». Не будучи 
константным образованием, город (его пространство) претерпевает определённые изменения во 
времени. Их содержание, характер, объём, масштаб могут быть различными. Но в любом случае, 
они могут быть рассмотрены в качестве свидетельств проявления и появления новых смыслов го-
рода. Иными словами, если говорить о выраженности инновационного хронотопа, нас интересует 
вопрос о том, какие смыслы города уже формируются теми изменениями, которые происходят в 
его пространстве.  

И здесь для нас важно отметить, что данный показатель позволяет сосредоточить внимание 
не только на тех смыслах, которые обладают «положительной» эффективностью для развития го-
рода, но и на тех, которые могут вести к обратному результату. Если в случае перспективности 
акцент делался только на положительных образах будущего, которые способствуют его дальней-
шему развитию, движению города вперёд, то оценка пространство-время города с точки зрения 
выраженности не позволяет нам остановиться только на этом аспекте, так как происходящие в 
пространстве города изменения носят разновекторный характер. Говоря о нелинейном характере 
инноваций, Э. Морен выделял три типа непредусмотренных последствий, которые могут оказы-
вать инновации или инновационное воздействие на социальную систему: 



 
 
 

1. «извращённый» результат, не тот на который возлагались надежды;  
2. тщетность нововведения, при котором нововведения не ведут к изменению системы; 
3. достижения, «подвергаемые опасности», при которых изменения происходят к ухудше-

нию ситуации [10, 24].  
Представляется, что данные последствия могут проявить себя и в отношении смыслового 

поля, формируемого пространственными изменениями города. Реальность города на своём пути 
по линии будущего чревата негативным опытом. Яркий тому пример – судьба моноструктурных 
городов. С прекращением деятельности градообразующих предприятий они претерпели суще-
ственные изменения, которые, однако, не позволяют их оценить как «инновационные». Они соот-
носимы с иными ценностными значениями: «стагнационный», «умирающий» город. 

В целом, можно утверждать, что обращение к такому показателю, как выраженность, в диа-
гностике города позволяет определить уже формируемое в настоящее время смысловое направле-
ние движения города, выявить, к каким локальным или глобальным трендам оно тяготеет. В то же 
время он фокусирует внимание на последствиях изменений пространственно-временного порядка 
города, в том числе на отрицательных тенденциях в трансформации его смыслового поля.  

Согласно А. Лефевру, «город посылает и получает послания. Эти послания воспринимают-
ся или не воспринимаются (кодируются и дешифруются или нет») [17, 70]. И с этой точки зрения 
мы можем говорить о необходимости введения субъективного по своему содержанию показателя, 
который фиксировал бы изменение смыслового пространства города на ментальном уровне. Дан-
ный показатель обозначим как динамичность инновационного хронотопа. В нём акцент делается 
на наличии новых позитивных смыслов города в ментальности горожан, выступающих основани-
ем иного его видения. Данные смыслы могут быть, с одной стороны, следствием тех модифика-
ций, которые со временем претерпевает пространство города, с другой – накоплением времени, 
требующего своего переосмысления в настоящем города. Но в любом случае эти смыслы должны 
быть востребованы горожанами, восприняты ими и поддержаны. Способность городского про-
странства к производству новых позитивных смыслов, разделяемых жителями города, с нашей 
точки зрения, является характеристикой динамично развивающегося города. Их постоянство, 
неизменность порождают ощущение выпадения города из времени, остановки в его движении 
вперёд. В случае дополненности отсутствием видения возможных направлений развития город 
начинает восприниматься его жителями как бесперспективный. Он перестаёт рассматриваться как 
место постоянного жительства, формируя миграционные настроения.  

В целом, инновационный хронотоп позволяет определять возможные ориентиры будущего 
движения города, осмыслить перспективы и пути его дальнейшего развития, сформировать свой 
«идеальный образ (образы)», оценить возможности и ограничения его реализации. 
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