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Тема звучит несколько парадоксально. В каком же пространстве, 
кроме культурного может развиваться урбанизация. Этот парадокс мо
жет быть осмыслен только теми, кто видит культуру, как совокупное 

смысло- и формообразовательное пространство человеческой дея-rель
ности. Необходима определенная локализация: что именно понимается 
под культурными аспектами урбанизациою1Ого процесса, остановив

wись предварительно на некоторых методолоmческих моментах. 

Всякое очередное обращение к проблеме города и урбанвзацион
ного процесса неизменно воспроизводит одну и ту же ситуацию: под 

этими сповами-иероглифами каждый понимает свое. Причем, разброс 
предсгавлеиий настолько велик, что договориться о терминах реши
тельно невозможно. Да и самих определений города отчаянно много. 
Одни нравятся больше, другие - меньше. Но главное - нет общеприня
тых. Такая ситуация, вообще-то весьма типична для современного гу

манитарного дискурса: все примерно понимают, о чем идет речь, но ни

кто не дает ясных определений. А попытки их, все-таки наметить, не

редко встречаются снобистским презрением со стороны стороtп1иков 
неклассических методов. 

В связи с этим, хотелось бы отметить некоторые методологические 
моменть1. Первый И3 них связан с констатацией очевидного обстоятель

ства - в европейской науке отсутсгвует ввструментарий для описания 
синкретических сущностей. Это связано с тем, что европейское мышле
ние ориентировано на вычленение, формализацию и автономизацию 
всех и всяческих сущностей, как и самих мыслительных форм, всегда 
априорно находясь в ситуации субъеrrко-объеrrноrо полагания. О 
причинах такой парадигматики европейского мышления, берущего на

чало, по крайней мере с Аристотеля, как и о тех коллизиях европейско
го духа, которые были ей вызваны можно было бы говорить особо. 

Здесь, однако, нужно обратить внимание на то, что сама парадигмати
ка оппоэитарного субъектво-об'Ьектного полагания, где субъект вы
ступает познающей стороной, априорно предполагает помещение субъ-
екта в онтолоmчески автономное и семантически оформленное поле, 

т.е. изначально мыслит его в отпавшей от синкрезиса зоне. 
Поэтому для сознания, в котором всякие гносеологические проце

дуры обусповлены онтологическим субъектно-объектвъ~м расчленени

ем, синкретич~е сущности выглядят призрачно. То есть сознание 
nросто не видит всего того, что лежит за порогом субъектно-объеrrво
rо расчленения или, иначе говоря, способно видеть лишь объектно 
оформленные сущности. Тах, характерно, что и само понятие синкре

зиса к:атегоризуется чрезвычайно поздно и обнаруживается в радикаль-
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но инокачественном культурном материале. Несмотря на то, что r • 

янтарная мысль ХХ в. от интуитивизма до постструктурализма и о, 
Гуссерц до неоюнгианства неоднократно делала попытки преозоn 
тупики объективизма и дискурсивного рационализма, пока не ел 

приблизили решение проблемы. Думается, что классический европ 
сквй рационально-аналитический дискурс, который несмотря ни на ЧТо 
продолжает оставаться для европейской науки основополагаю 

принципиально неадекватен для постижения синкретических фено 

нов, поскольку аналитическое разложение синкретических сущно4 
на сумму структурно-типологических аспектов с неизбежностью ~ 

шает образ целого, впадая в той или иной степени в элементаризм. 

Гносеологические искания современного постмодернизма в ФWIIII 
софии и науке, среди прочего, очевидно свидетельствуют о кри 
этой парадигмы. Таким: образом, методологическая проблема иссле 
вания синкретических феноменов представляется терра инкоmнта. 

В поисках подхода, хотя бы отчасти продвигающего решения этq 

проблем сделаем одно частное наблюдение: синкрезис распадает~ не 
так, как бьется ваза - сразу и на массу осколков. Здесь имеет место по
следовательное отслаивание новообразованных смысловых и в шир8 

ком смысле феноменологических пластов, посредством их семаНТВ811 
ции субъектом, придание им знакомых, семиотических форм, в резу 
тате чего достигается онтологвзация последних в пространстве кул 

ры. Эти новообразования соотносятся с первичной синкретвческойто. 
тальностью как часть с целым или, как подсистема с системой. (Ес4 
разумеется, свmсрезис позволительно называть системой.) Они, 1 па 
новообразования) рефлектвруясь субъектом на той или иной стадии 0'1'

падения, приобретают черты самостоятельного целого, беруще~ на 
себя все его первоначальные функции. Здесь всгупает в CИJIY закОI 
фрактальности, т.е. закон структурного подобия самоорганизую 
систем, генетически восходящих к общему синкретическому лону. По, 

этому выявление.структурных подобий, морфологических инвари 
и исследование типологии фрактальных отношений в самых различ4 
аспектах существования урбанистической среды, позволяет выявить ге
нетические траектории их эволюции. Здесь в рамках такого рода стр. 

ктурно-генетической редукции можно проследить процесс распада cИJto 
крезиса как бы в обратном н·аправлении, как бы послойно раств~ 
отпавшие феномены в исходной целостности. 

Таким образом, распад синкрезиса может быть представлен в в• 
последовательной прогрессии. Исторически у основания этого проц 
са лежат завершающие фазы антропогенеза в наиболее архаиче 

формы мифорвтуальной системы, как отправной точки культуроrе 
за. Эта прогрессия отпадения или расслоения проецируясь во всех на• 

правлениях, в любые возможные смыслогенетические зоны, образ118 
многоступенчатую и разветвленную иерархию культурных форм, • 
степень синкретизма определяется степенью близости к точке •· .1JЬ

шого взрьtва" и может бьпь выявлена посредством комплекса гер4 
невтических процедур. Подробно весь этот материаn развернуr в кнв4 
нашей "Культура как система" (М., 1998). 
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Что же препятсrвует осущесrвлению этих самых rерменевтических 

11роцедур7 С одной сrороны, европейское сознание, базируется на прин
цяпе двффереицвацви, на том сrоит и не может иначе. С другой сrоро
кЬI, бесконечно дифференцируя содержательные значения, оно упако
вывает их в безразмерные синкретические номинации. В этом заклю
чается парадокс или если угодно хитрость духа по Гегелю. Синкреэис 
оказывается неустраним. Всякое дифференцирование, разрушая син-
1'реэис на одном онтологическом уровне, автоматически регенерирует 

его на другом. Измельченные и предельно автономизованные непре
сrанно анализирующим сознанием феномены и сущносn,:, оказываясь 
позади фронта рефлексии, не npocro руrинизуются:, превращаясь в пу
с:тую знаковую форму или сrандартный квант информации, но и вновь 
сливаюrся в некое неосинкретическое образование, где в отличие от 
синкрезиса первоначального, сознание имеет дело не с непосредсrвен

ио переживаемыми первичными сущносrями, а уже с их дискретными и 

вторичными знаковыми эквивалентами. 

Оrсюда происrекает проклятая и отчаянно неразрешимая пробле
ма терминов, когда за одним словом различные культурные субъекты 
видят различное содержание. Ряд такого рода протеисrических помина
ций всем извесrен. "Человек, жизнь, развитие, искуссrво, иrра" и т.д. и 

т.п. Можно махнуть рукой, объявить все и всяческие границы ненуж
ными и, высмеяв саму проблему, вмесrо поисков терминологическоrо 

консенсуса, заняться произвольными играми в свободном и ни к чему не 
обязывающем гносеологическом просrрансrве. 

Слово "город" занимает не последнее место среди такого рода но
минаций. По-видимому, сrоит что-то придумать на тему терминологи
ческой дифференциации того явления, которое совокупно именуется 

городом, а на деле . предсrавляет собой сущесrвенно различающиеся 
фазы отпадения и культурной эмансипации и, соответственно, различ
ный набор социо-культурных функций в различающихся исrорическвх 

контексrах. По-видимому, такие определения, как "половина", "одна 
четвертая, одна шесrая и т.д." в этой ситуации помоrут мало, посколь
ку разница между различными фазами сrановлення города, как таково

го, носит не количественный, а качественный характер. И уж совсем 
бесперспеrrивным npeдcraВJJJ1юrcя сnоры о том, чтd есть город, а чтd -
не город, до тех пор, пока четко не определены содержательные грани

цы самого этого понятия. А это, в свою очередь, может бьrrь сделано 
лишь на высоком уровне теоретического абстрагироВ8ИИJ1. Ибо только 
здесь могут открыться субстанциональные сущносrные моменты, инва
риантные для всех фазисов сrановления города, как исrорико-культур

llоrо явления по мере отпадения города от синкретического целого. 

Boзмo]l(llo, поиски этого субстанционального качесrва могут идти в на
nравлении выявления стандартных типологических связей между не

l<ИМ сrандартным же набором необходимых и досrаточных элементов, 

'1То в совокупности образует некую инвариантную структурную матри

цу, идущую на протяжении всей исrории к максимальному единству с 

оnосредующим ее культурным материалом и проходя через переход-

11Ь1е формы, каждая из которых обладает особенными качесrвенными 
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характерисrиками, а также относительной и самовоспроизводимой ус,. 

тойчивостью в рамках той или иной исторической традиции. 
ТаIСИИ образом, выделяя значимые, с нашей точки зрения мето~ 

логические аспекты анализа проблемы города в просrранстве ку JIЬ'ql 
ры представляется возможным выделить следующее: 

1. Необходимость понятийно терминологической локализации са-. 
мих представлений о городе как таковом. В связи с этим особую зна" 
мость приобретает выявление субстанцвонаnьиых характеристик ГОРоJ 

да как структурно-функциональной матрицы при максимальном абсв 
раrировании ее от конкретного и прихоАЯЩеrо историко-культурнql 
материаJiа; 

2. Соответственно: особую значимость приобретает разрабо-~,8 
специфических герменевтических процедур для осуществления такоJt 
рода абстраrироваНВJ1. Очевидно что эти методы могуr быть вырабо111 
ны лишь на стыке фВJJософии культурологии урбаниствп и целого ptk 
да иных дисциплин: так или иначе связанных с исследованиями ropoJI 
ской феноменологии; 

3. И наконец, одним из магистральных направлений на этом п~ 
представляется всесrороЮ1ее рассмотрение процесса распада сиНКJ)е:J8 
са и рассмотрения исторической динамики развития города как одно~ 
из исторически сквозных, а потому и универсальных показателей этoril 
процесса. Здесь, как уже было сказано, особым образом и по весьма до. 
стойкому.поводу проблематвэуется общая для традиционного европе8 
ского научного дискурса ситуация отсутствия аппарата для исследо 

ния синхретических сущностей. А это, в свою очередь задает допоJIН11 
тельную научно-методолоrвческую интригу. 

Обратимся к иероглифическому понятию "урбанизация", расши4II 
ровка которого связана, прежде всего, с ответом на вопрос: какой на
бор компонентов необходим и достаточен для первоначального им
пульса к возникновению урбиса. 

Среди этих компонентов обычно·называют природно-географ.цll 
ские, технологические, демографические. Назовем, среди прочего те, 
которые очевидны культурологу. Это, прежде всего, мера распада ~ 

крезиса в мент&льности. Если процесс отпадения достигает некоторо• 
критического порога, где с неизбежностью возникает город, то дат,,11 

иейшее протекание этого процесса формирует его ~е в качестве вы• 
делившейся целостносrн. Возникает вопрос о взаимоотношениях пеР4 
воначальной целостности и автоиомизврующейся подсистемы, кoтoptlll 
~рет на себя функции целого. Так, инновативное культурное поле r,a. 
рода, его неустранимый ииновативный импульс, связан с тем, что тр8' 

диционные доrородские социорегуuтивные механизмы претвори◄ 
в рамках инокачественной среды. Ритуал в доrородскую эпоху и в paltt 
нем городе сходны по фунКЦИJ1М, но представляют собой разные _,.,... 
турные явления. ВоспровзвоАЯ привычное ритуальное действо в yp(WIJ 
низованиой среде, субъеи с неизбежностью формирует качествеНIII 
иную смысловую ситуацию. В городе иная топика, по другому зoнИJ)tll 
вано освоенное пространство. По иному распределяюте11 векторы са• 
кральной топологии и т.д. И сам приtЩИП урбанизации есть сущес-rв4 
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ная фаза вырывания человека из природной среды, которая предсrав
ляет собой ту самую пуповину, что связывает человека с архаическим 

синкрезисом. Через урбанизацию культура отрывается от природы и 
обнаруживает тенденцию к замыканию на себя. Автономизация, разво

рачивание семантико-семиотических форм собственно урбанизацион
ных процессов может выступать конкретным индикатором меры диф
ференциации культуры на путях расслоения синкрезиса. 

Неурбанизованная среда представляет собой концентрированное 

выражение природности, где культура если не сводится к инобытийсr
венному замещению природных форм жизнедеятельности, то по край
ней мере, в значительной степени подчиняется им. Сельская жизнь с ее 
вписанностью в природные циклы, изофункциональные циклам куль
турным - блокирует процесс распада синкрезиса, а цнклизм сельской 

жизни имеет слитный, нерасчленимый природно-культурный характер. 
В городе же - напротив, собственно культурная компонента бытийсr

венно противосrоит природной, если не в явлении, то в тенденции. В 

зрелом городе это выявляется со всей очевидностью. Именно эта тен
денция к отпадению от природы ,1вляется импульсом, интенциональ

ным порывом к формированию социальной урбанистической иннова
ционной динамики, к выявлению субстанционального качества города. 

Одним из показателей движения от более синкретических к более 

дифференцированным состояниям является членение и семантизация 
освоенного культурного пространства. НеурбаНИ3ованное пространст
во строится по принципу связи присоединительной - исторически пер
вой формы освоения пространства. То есrь, оно разрастается спонтан
но, стихийно, произвольно, везде, где можно, охватывая окружающую 

среду, как плющ или кустарник. Оно не имеет заданной rраницы и ни
какой предзаданной _гетерогенности. Пространство же урбанизованное 
детерминированное особенностями сакральной топологии движется 

преимущественно иным путем. И этот путь - структурный. Таким обра
зом культурное сознание "пресущесrвляющееся" в рамках урбанисти
ческого принципа бытия, гетерогенизует, зонирует и структурирует 

жизненное пространсrво, двигаясь при этом, образно говоря, не вширь, 

а вглубь. Происходит постепенное вычленение, конкретизация и семи
отизация структурно-типологических зон в направлении от более рых

лых и аморфных к наиболее конкретным и стандартным. Гранщы го
рода, отмеченные стеной не являются абсrрактным замыканием nycro
ro внутренне гомогенного пространства. Этот периметр формируется, 
как элемент структуры параллельно с зонированием внутренних топо

логических локусов урбанизованноrо пространства, в котором уже дей
ствуют законы целого. То есrь возникают имманентные отношения 
центра и периферии. Специфические формы приобретают анизотро

пия правой и левой стороны, верха и низа и т.д. В тот же ряд встраива
ется фактор семантизации социально-иерархиqеских отношений. Од

ним из элементов, включаемых в эту иерархию оказывается и выступа

ет разделение городского субъекта по _роду занятий. Город (предrород), 
уРбис, поселение городского типа и ряд других образований, так или 
иначе обнаруживающие свою инакость по отношению к традиционной 
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деревне - это формы самоорганизации культурно-цввВJJВЗациошщl 
процесса на пуrи эмансипации собственно цивилизациоЮ1ых cnocoбol 
бытия от синкретической природной континуальности. Поэтому, ка~ 
представляется, сквозным процессом, в становлении и эволюции горщ 

да выступает процесс дифференцирования (десиихретвэацив), указыВl!J 
ющий в каждой исторической точке веер направлений разворачиващl 
цивилизационного процесса и обрисовывающий типологические ЛИНJUII 
тех соцво-культурных образований, которые совокупно обозначам8 
размытым понятием "город". 

Итак, культурологичеСJСИЙ взгляд на проблему, где эмпиричее'81 
данные увязываются со скрепляющими философско-теоретичеСКJtll 
концепциями, позволяет утверждать, что гносеологически продуктlQI 

ным подходом к пониманию общеисrорического процесса является ге

нерализация идеи распада синкрезиса, как его сквозной генетическсJ 
линии. А урбанизация, в свою очередь, высrупает одним из планов вы

ражения этого всеохватного процесса и одним из значимых иядикаТQ

ров эмансипации и становления культурно-цивилизациоЮ1ых форм в 
истории. 
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