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Abstract 
The city's homosphere often stimulated philosophical theories. Philosophers of the past responded to the 

needs of time and citizens, and therefore were respected and loved. Such examples permeate the entire world 
culture. Philosophical schools in Athens; Studia Humanitas in Florence; "philosophical steamship" of St. Peters-
burg; Frankfurt school in the twentieth century. One of the world's most expressive examples is Immanuel Kant 
and his connections with the city – University – students. The author hypothesizes that the city and time generate 
transdisciplinary concepts. This article examines the influence of philosophical and cultural interpretations of the 
city. 

Аннотация 
Гомосфера города нередко стимулировала философские теории. Философы прошлого отвечали на за-

просы времени и горожан, а потому были уважаемы и любимы. Подобные примеры пронизывают всю 
мировую культуру. Философские школы в Афинах; Studia Humanitas во Флоренции; «философский паро-
ход» Петербурга; Франкфуртская школа в ХХ в. Один из самых выразительных мировых примеров - Им-
мануил Кант и его связи с городом – университетом – студентами. Автор выдвигает гипотезу: город и 
время порождают трансдисциплинарные концепции. В данной статье рассматривается влиятельность фи-
лософско-культурологических интерпретаций города.  
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В кругу традиционных философских проблем 

"город" занимает маргинальное положение. С од-
ной стороны, вечная тема города порождает разно-
образные философские метафоры: город как 
джунгли и святой град, город как базар, машина, те-
атр. В многоплановых образах, оценках, дискус-
сиях о миссии своего города пересекаются профес-
сионалы и обыватели. Однако, современный препо-
даватель вуза, читающий философские предметы, 
редко входит в актуальные городские проблемы. 

Между тем, самые значительные философские 
школы рождались в городах и опирались на за-
просы своих горожан: будь то Афины времен Со-
крата; Флореция эпохи Марсилио Фичино и Пико 
делла Мирандола; Кёнигберг Иммануила Канта; 
Гейдельерг середины ХХ века, выдвинувший на ев-
ропейскую авансцену Мартина Хайдеггера и Карла 
Ясперса. 

Почему бы не назвать в этом ряду «выход на 
улицу» современных философов Санкт-Петер-
бурга, в популярные «Дни петербургской филосо-
фии». Действо петербургской философии проходит 
не только в университетских аудиториях, но на пло-
щадях и набережной Невы [1]. Представляется, что 

современная юбилейная «кантиана» найдет свои 
локальные и глобальные связи с городом Канта и 
миром. 

Именно это и предлагал М.К. Мамардашвили, 
определявший значение Иммануила Канта в раз-
ных контекстах - на европейском континенте, в ми-
ровой философии и в роли университетского про-
фессора небольшого города на Балтике. По его сло-
вам, горожане Кёнингсберга обожали «красавчика 
– доцента». Точно также относились к нему гости 
из разных стран: русский историограф и писатель 
Н.М. Карамзин был также очарован «этим воспи-
танным, обаятельным существом». Отсюда фило-
софский вердикт самого Мамардашвили – из вто-
рой половины ХХ в.: «Кант для меня – это элемент 
духовной жизни космополитической Европы, в ко-
торой только на волне Возрождения возникает ци-
вилизованный светский слой. И Кант чувствует 
принадлежность к этому тоненькому цивилизован-
ному слою. Поэтому он чувствует и свою абсолют-
ную обязанность просвещать юношество, давать 
образование тем, кто его хочет получить и кто с 
толком учится» [2. С. 6]. 
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И все же, допускают ли предметные границы 
связывать философа – европейца, выполнившего 
свою историко-культурную миссию, и город, пере-
живший множество метаморфоз? В жизни любого 
современного города возникает необходимость в 
философствовании: о целях города и стратегиях, о 
городской миссии и городских пространствах. При-
ведем слова известного методолога В. С. Вах-
штайна о том, что не только метафоры «город как 
машина» и «город как сцена» являются «конститу-
энтами устойчивого ядра отношений, делающих 
данный конкретный город данным конкретным го-
родом» [3. C. 17], но и актуальные философские и 
художественные пространства. 

Философско-социологический контекст го-
рода – фундамент литературы и искусства XIX 
века. Один из хрестоматийных примеров - «Сага о 
Форсайтах» Дж. Госуорси. Действие разворачива-
ется в самых респектабельных местах Лондона: 
Парк-Лейн, Монпелье-сквер, аристократический 
пригород Ричмонд. Главная цель клана Форсайтов 
- повышение капитализации: дорогая недвижи-
мость, покупка живописи и наследники…Послед-
ние склонны к разрушению базового закона соб-
ственников, они продают и разрушают собствен-
ность, - такова концепция автора. 

Сошлемся также на гуманитарные проекты 
Петербурга второй половины ХХ – XXI вв., отра-
зившие свое время. Они оказали огромное влияние 
на философствования и проектирование города, 
хотя создавались далеко не только в мэрии, но в 
концепциях о культурных наследиях Д.С. Лиха-
чева, Ю. М. Лотмана, в музыке «Ленинградской 
симфонии» Д.Д. Шостаковича и легендарных спек-
таклях Г.А. Товстоногова - Д. Л. Боровского. 

В культуре эпохи модерна философский под-
текст города занимает также огромное место. Без 
семантических полей города непонятен фланер — 
интеллектуал, фланер — городской житель, влия-
тельная фигура в европейской культуре и филосо-
фии Европы начала ХХ века. Как тонко заметила 
Ханна Арендт о Вальтере Беньямине: «мы вряд ли 
поймем, почему ключевой фигурой им написаного 
стал фланер» [ 4 ]. В обличье фланера выходит ин-
теллигенция, объясняет Вальтер Беньямин [5]. Сам 
он, конечно, был трагически погибшим фланером-
интеллигентом, созерцающим накануне гибели, 
Берлин или Москву. В свой последней визит в 
Москву его привлек такой философский аспект 
жизни как театр. Жизненная трагедия состояла в 
том, что Беньямин был арестован в в 1930-е гг. Бер-
лине, а его любимые театральные деятели – в 
Москве. 

Для российских гуманитариев начала ХХ века 
– философов, писателей, живописцев Серебряного 
века - также необыкновенно притягателен феномен 
города и его трансдисциплинарность. Это породило 
распространенные философские метафоры, связы-
вающие обыденные практики с бытием культуры: 
«дух города», «душа и тело города», «город как 
сцена». 

На пороге ХХI века данные подходы стано-
вятся дисциплинарными понятиями. Однако, они 
почти ушли из поля зрения философов. Теперь «го-
род как сцена» - это популярная практика вынесе-

ния на улицы культурных объектов (памятники, ис-
торические таблицы, реклама, шествия, представ-
ления). Подобное уличное действо сопровождает 
повседневное бытие людей и формирует идентифи-
кацию горожан. Справедливо полагая, что город-
ская сцена должна быть привлекательной для раз-
ных горожан, любая мэрия мира поддерживает раз-
ных художников и разные театры. 
Социогуманитарные науки стремятся изучить 
вкусы лидеров и аутсайдеров «уличной сцены», 
идут вслед за ними, но явно не лидируют. Трудно 
представить вузовских преподавателей философии, 
участвующих в дебатах об отношении к авангарду 
и китчу в открытых городских пространствах. 
Между тем, авангардные конструкции на улицах 
города еще недавно шокировали европейцев, но се-
годня повсеместно приняты во многих городах: как 
например, скульптуры Ники де Сен-Фалль в центре 
Цюриха или Ганновера. Успешность этих практик 
порождает исследовательские вопросы: кто и как 
продвигал авангардные объекты на городскую 
сцену? Каким образом удалось убедить горожан, 
что пестрые куклы Н. де Сент-Фалль – неповтори-
мый и прогрессивный знак Ганновера? Явно не фи-
лософы. Подобные идентификационные вопросы 
касаются и «китчевости». Например, «магнитки» с 
пейзажами Парижа, Берлина или Москвы, проник-
шие на кухни для украшения холодильников, - это 
захват маскульта. Соперничество китча и авангарда 
репрезентирует разные городские сообщества, но 
среди них мало заметны комментарии философов. 
Скорее, новые городские образы комментируют 
культуролги. 

Теперь вернемся к «городским вариациям», по 
Канту и Мамардашвили. В разных текстах М. К. 
Мамардашвили присутствует город определенного 
времени, выше уже упоминались «Кантианские ва-
риации». 

Однако, лекции Мамардашвили о Прусте 
также «завязаны» на бальзаковском Париже. «Рас-
тиньяк смотрит с холма на расстилающийся перед 
ним Париж и произносит следующую фразу: 
Maintenant entre nous. Если переводить буквально, 
она будет звучать так: а теперь между нами. И я, и 
ты — Париж - поставлены на карту, и посмотрим, 
что будет. Один на один!» [6]. Из вызова городу как 
определенному символу (цивилизации, этики 
успеха, джунглей) следует развертывание концеп-
ции европейского индивидуализма, немыслимого 
без европейского буржуазного мегаполиса. Подоб-
ные «диалоги с городом» типичны для классиче-
ского европейского романа или театральной режис-
суры. 

М.К. Мамардашвили – один из немногих со-
временных философов, которые вслед за И. Кан-
том, связывают в единую ткань: город, образ моло-
дого человека эпохи Просвещения, мышление, 
этику и философские послания будущему. Из этого 
следует мощный философский жест, обращенный к 
современности: «Люди прекрасно понимают — 
чтобы на земле что-то выросло, нужен культурный 
слой почвы, нужно создавать его сантиметр за сан-
тиметром, довольно долго» [2, C.93]. Как точно ди-
агностировала Н.В. Мотрошилова: у Мамарда-
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швили нет границ между философией и другими гу-
манитарными дисциплинами [7]. Он следует за 
Кантом. 

Итак, философы, писатели и художники обра-
щаются к «городу» для опознания (сочинения, про-
ектирования, реализации, исследования, изучения, 
социального опознания и социального признания) 
самых конкретных практик, направленных на то, 
чтобы что-то выросло. Формы времени в городе 
кристаллизуются в философских, художественных 
образах и повседневной городской жизни [8]. Город 
Канта – великий образец. 
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