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В статье исследуется теоретическая область философской урбанистики 
на предмет её категориально-понятийного развития. Многочисленные куль-
турные исследования исторического и современного текста урбанистики 
позволяют сделать вывод, что городское пространство в структуре циви-
лизации имеет свой собственный синергетический модус, т. е. способность 
генерировать культурную энергию и совершать её обмен с другими систе-
мами человеческого общества в процессе его эволюции. Подобное пред-
положение позволяет выделить границы термина «урбанистика» в отдель-
ную область философского исследования и сформулировать его в качестве 
многомерного семиотического объекта, обладающего сильным интерпре-
тационным потенциалом. Положение урбанистики в философском ра-
курсе устанавливает сущностный подход к предметно-интеллектуальному 
уровню городского пространства, развивающего движение смысла в куль-
турном тексте между формой и её значением. Одним из основных гносео-
логических инструментов философского познания является категориаль-
ный аппарат. Целью работы является возможность определить новые фи-
лософско-теоретические направления в понятийно-терминологической 
системе урбанистики. Формулируется философская структура категориаль-
ного аппарата урбанистики. Интеллектуальной моделью в системном стро-
ении категориальной иерархии служит субстанциальная философия Р. Де-
карта, раскрывающая бинарность мышления в системе познания, обуслов-
ленного понятиями res cogitans (вещь мысляшая) и res extensa (вещь 
протяжённая). В сюжетном движении философского подхода к урбани-
стике при включении герменевтического и диалектического методов при-
ходим к следующим выводам: в генеральном категориальном выражении 
городской текст может быть представлен в двух формах – протяжённой, 
охватывающей пространство визуальной семиотики, и мыслящей, наде-
ляющей непреходящими культурными значениями каждый элемент го-
родской онтологии. Взаимосвязь двух указанных форм отражает диалек-
тическое смысловое единство, образующее гипертекст городского про-
странства, и требует дальнейшего понятийного расширения в структуре 
философского исследования.

Ключевые слова: городская структура, концептуальная модель, по-
нятийно-категориальный аппарат, семиотика, субстанция, философская 
урбанистика.
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The paper is concerned with the theoretical field of urban philosophy 
regarding its terminological and conceptual development. Numerous cultural 
analyses of the historical and modern city text allow to draw a conclusion that 
the city space in structure of a civilization has an own synergetic existence, i.e. 
ability to generate cultural energy and to make her exchange with other sys-
tems of human society in the course of his evolution. The similar assumption 
allows to allocate limits of the term “urbanistics” as the certain area of a philo-
sophical research and to define it as the multidimensional semiotics object 
having strong interpretation potential. The position of urbanistics in a philo-
sophical view establishes intrinsic approach to intellectually level of the city 
space that develops the movement of sense in the cultural text between a form 
and its significance. One of the main gnoseological tools of philosophical 
knowledge is the categorical framework. The purpose of this work is an 
opportunity to define the new philosophical and theoretical directions in 
categorial system of urbanistics. The philosophical structure of the categorial 
apparatus of urbanistics is being formulated. The substantial philosophy of 
R. Descartes serves as intellectual model for system creation of categorial hier-
archy. This study at inclusion of hermeneutical and dialectic methods has found 
out that in general the urban text can be represented in two forms – an extend-
ed, encompassing the space of visual semiotics, and a mental, endowing with 
perpetual cultural meanings every element of urban ontology. The interrelation 
of two specified forms reflects the dialectic union forming the hypertext of city 
space and demands further conceptual expansion in structure of a philosophical 
research.
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Городское пространство, размещённое в системе философского 
дискурса, инициирует герменевтический подход к своим предмет-
ным формам, объединённым в единых культурных границах своего 
исторического становления и развития. Часть культурного конти-
нуума, сформированнного в виде объектов городской структуры 
и обладающего смысловым выражением в тексте своего философ-



81

К. В. Никулушкин. Понятийно-категориальные пролегомены к тексту урбанистики

ского созерцания, можно терминологически обозначить как об-
ласть философской урбанистики.
Философская урбанистика в качестве интеллектуальной практики 

духовной культуры определена через теоретические принципы сво-
его программного развития, требующего понятийно-терминологи-
ческого и категориального оформления. Действие гносеологического 
«механизма» философской урбанистики в мышлении городской 
формы ещё не обладает достаточно ясным и точным категориально-
понятийным аппаратом, устанавливающим идейно-сюжетную це-
лостность в структуре пространственно-городской организации.
Сложившийся в научно-исследовательской области подход к ур-

банистике как к перспективной современной модели управления, 
технического и экономического развития городской системы [напр., 
Визгалов 2011; Голубев 2005], не исчерпывает потенциал философ-
ского мышления в предметном пространстве городской культуры, 
оставляя на откуп когнитивную идею урбанистического гипертек-
ста, в лучшем случае, эстетической стратегии градостроения.
Имеющиеся к настоящему времени философские исследования 

городской онтологии, по большей части, устанавливают неделимость 
своей уникальной выразительно-художественной идеи в целостности 
литературно-исторической концепции [см.: Анциферов 1990, Исупов 
2010, Лотман 1992, Топоров 2003, Уваров 2011], локализующей своим 
интеллектуально-понятийным инструментарием пределы значений 
в установленных авторских тематических границах.
Новые исследования в области семиотики городского простран-

ства [Аванесов 2016 а, Аванесов 2016 б, Аванесов 2016 в, Гашенко 
2016], конституирующего в визуальных формах необъятную интер-
претационную глубину в философском освещении, указывают на 
понятийно-терминологическую неустойчивость при вхождении 
в пласт городской культуры и направляют внимание на раскрытие 
и лексическую фиксацию категорий урбанистики с их последую-
щей смысловой координацией в структуре эпистемологии.
Цель данной статьи – определить новый философско-теоретиче-

ский исследовательский вектор в пространстве урбанистики.

* * *

Мышление города в ракурсе философской урбанистики можно 
определить через интеллектуальные координаты Декарта, устано-
вившего в эпистемологическом движении к основанию сущности 
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мышления взаимно проецирующее положение двух субстанциаль-
ных начал: res extensa – вещь протяжённая и res cogitans – вещь 
мыслящая. Приняв за основание таким образом сформулирован-
ную познавательную диспозицию и применив её к мыслимым пре-
делам урбанистики, следует предположить, что топология фило-
софского наблюдателя, созерцающего в городском пространстве 
переплетение семиотических текстов культуры, будет определена 
диалектикой разума, устанавливающего измерение любого фено-
мена города в двух его формах: мыслимой и протяжённой. Соот-
ветственно, наступающее в процессе мышления диалектическое 
тождество, предполагающее для каждой точки городской материи 
её мыслимую идею, раскрывает для сознания гносеологическую 
перспективу урбанистической онтологии, проявляющейся в корпусе 
разноплановых по качественному и предметному содержанию тек-
стов: визуальных, выраженных архитектурой и схемой её планирова-
ния; письменных источников, отражающих в логосе исторически-
культурную парадигму города или его эстетически-дескриптивную 
(описательную) модель1; картографических текстов, полагающих 
фактические географические координаты города в действительном 
существовании2 и раскрывающих генезис культурных импульсов его 
движения в тектонике Земли... и т. д.
Интеллектуальное освоение объектов городской инфраструктуры 

в свете субстанциальной доктрины Декарта позволяет рассматривать 
любой визуально-тактильный феномен формы городской среды как 
врождённую идею урбанистического сознания, актуализирующего 
созидательные смыслы в эстетическую систему культуры.
Интерпретационное значение любого фрагмента городского тек-

ста устанавливает структуру пространства или иерархию его смыс-
ловых уровней, являющихся дейксисом (указателем) степени эво-
люционного состояния города как феномена мировой культуры. 
Исследователь визуально-философского метаязыка урбанистики 
С. С. Аванесов полагает важность прочтения кода городского текста 
в условиях выражения полисемиотичности его иерархических 
уровней: «Город как сложная культурная система прочитывается 
как иерархически устроенный текст, в котором закодированы важ-
нейшие доминанты человеческого существования» [Аванесов 2016 а, 

1 Эта модель выражается в форме литературных произведений или текстов, освещающих 
сюжетно-событийную городскую панораму.
2 В отличие от города-идеи, имеющего лишь в культурном сознании эстетический и этиче-
ский архетип своего возможного существования, как, например, «Атлантида» Платона или 
«De civitas Dei» (О граде Божием) Августина.
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80]. Доминанты человеческого существования заключаются в господ-
стве3 разума над природной материей, который позволяет опреде-
лять внутреннюю структуру природной формы через интеллекту-
альные понятия и совершать актуализацию понятий, разработанных 
на основании понимания природной сущности, во внешней системе 
искусственных интеллектуальных форм, развивающих семиотиче-
ский континуум культуры. Соответственно, смысловое положение 
res cogitans в урбанистической эпистемологии предполагает, что 
город в эволюционном движении старается преодолеть не только 
феноменологию пространственной формы, но и понятийно-катего-
риальную модель исторического наследия, выйти за пределы этни-
ческого взгляда, стать обобщением, техническим инвариантом для 
межнациональной ойкумены, что достаточно характерно проявля-
ется в чертах архитектурной многополярности современного города.
Сложившиеся пространственные категории урбанистики – архи-

тектурная форма, город, квартал, проспект, улица... – требуют для 
гносеологической осязательности городского текста категориального 
добавления в виде исследования новых философско-лингвистиче-
ских форм, например, таких как эстетический и этический масштаб, 
ноль-формы культурного выражения, онтология горожанина, праг-
матика геометрии в градоразвитии, артефакт городского простран-
ства, архетип урбанистической художественной созерцательности4; 
или нового экзистенциального наполнения к уже сложившемуся 
терминологическому аппарату городской культуры, о возможном 
существовании которого предполагает в исследовании Г. В. Горнова: 
«Напрямую урбанистическая проблематика не затрагивалась фило-
софами-экзистенциалистами, но если рассмотреть основные катего-
рии и понятия экзистенциализма через “урбанистическую призму”, 
то мы можем увидеть, что основания этого философского направле-
ния глубоко укоренены в городской жизни» [Горнова 2016, 182].
Новое категориальное развитие философского аппарата в урбани-

стике позволит пересмотреть культурную систематизацию городско-
го пространства и выявить скрытые временем и истёртые тривиаль-
ной практикой повседневности значения. Созидание предметной 
области философской урбанистики в свете картезианской субстанци-
альности позволит узреть более отчётливо культурно-историческую 
3 Dominus – господин, как владелец непреходящих ценностей в истории существования че-
ловечества.
4 Данные концепты не являются окончательно сформулированными и требуют своего фило-
софского развития в качестве категорий или терминов урбанистики; номинированные лингви-
стические формы предполагается исследовать в качестве категорий отдельно, в последующих 
статьях.
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форму городского текста и предоставит возможность для разума 
при помощи теоретически расширенного понятийного инструмен-
та более пристально рассмотреть полифункциональную систему 
городских уровней.
Внутренняя таксономия городского пространства может не со-

впадать с внешними контурами его исторического существования: 
архитектурное удобство античной гипподамовой системы5, частично 
нивелирующей имущественное положение дома его одномерной то-
пографией в плане города6, не соизмеряется со средневековым архи-
тектурным контекстом градостроения, подчинённого следованию 
экономической иерархии, воле городского права и «правового са-
мосознания средневекового человека» [Ястребицкая 1993, 14]. Соот-
ветственно, для исследовательского сознания организация порядка 
в разноплановых культурных системах городской res extensa насту-
пает в структуре категориального подхода к городской системе res 
cogitans, в которой поиск значений исторической формы становит-
ся когерентным раскрытию интеллектуального импульса времени 
в пространстве смысла.
Движение разума через концептуальную модель «res cogitans / 

res extensa» позволяет установить в пространстве урбанистики 
сложный порядок взаимодействия её форм в уже сложившейся 
семиотической структуре, состоящей из семантики, синтаксиса 
и прагматики, подчинённых направленному действию мышления 
на объект. Парадигмальные же возможности предлагаемой «суб-
станциальной теории» обусловлены функциональным приложе-
нием к многоцелевой дифференциации в исследовании объекта; 
А. Бергсон констатирует данную характеристику исследователь-
ского интеллекта, полагающего зависимость возможных параме-
тров научного ракурса от усложнения порядковых уровней при 
анализе объекта: «Наш интеллект, который констатирует <...> по-
рядок и им восхищается, ориентирован в том же направлении, 
которое приводит к материальности и пространственности его 
предмета. Чем больше усложнений он помещает в свой предмет 
при его анализе, тем сложнее порядок, который он в нём находит. 
И этот порядок, и эта сложность по необходимости действуют на 
него как позитивная реальность, ибо они одного с ним направле-
ния» [Бергсон 2017, 218].

5 Гипподам Милетский (V в. до н. э.) – архитектор-градостроитель.
6 Система Гипподама устанавливала перпендикулярность друг другу главных улиц, образую-
щих идентичные кварталы (100 × 40 м), в каждом из которых должно было находиться не более 
10 дворов.
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Взаимосвязь субстанциальных декартовых начал в философском 
мышлении городского текста также отражается в теоретических по-
ложениях С. С. Аванесова, связывающего визуальную характеристи-
ку внешней формы со знаковым осуществлением операционального 
мышления, развивающего логические уровни и систему взглядов 
в урбанистической культуре: «Необходимо произвести концептуаль-
ное обобщение визуальных приёмов и форм организации городско-
го пространства как семиотической среды, продуцирующей опреде-
лённый тип мировоззрения и практики» [Аванесов 2016 в, 13].
Трансформация города в эпистемологической структуре из фе-

номена культуры в «вещь мыслящую» порождает новый взгляд на 
качественное понимание термина «урбанистика» в онтологии по-
знания, координирующей методологические принципы научного 
исследования в предметной области заданного объекта. Простран-
ство урбанистики начинает утрачивать механистическую статич-
ность в парадигме мышления, обретает подвижность своих форм 
в синергии с творческим актом человеческого разума. Идейно-по-
нятийная линия, связанная с процессом урбанизации, становится 
интегралом смыслов, порождающих множество текстов в системе 
урбанистики, на процесс понятийного становления которой указал 
в своём определении В. Л. Глазычев: «Если до недавнего времени 
под урбанизацией понимался статистически измеримый процесс 
перехода сельского населения в индустриальные города, то в насто-
ящее время понятно, что природа этого процесса существенно 
сложнее. Именно эта сложность породила корпус текстов, посвя-
щённых урбанизации во множестве её форм, и этот корпус текстов 
образует урбанистику» [Глазычев 2008, 47]. Становление корпуса 
текстов, превративших статистическое употребление термина «ур-
банизация» в системную категорию «урбанистика», есть характери-
стика культурного процесса, обусловленного сформулированной 
философской процедурой в отношении к движущейся эмпирике 
городской протяжённости – res extensa.
Философское сознание, интегрируя многомерность городского 

пространства в качественные внешние формы и рассматривая их 
в виде текста, определяет систему взаимосвязанных последова-
тельных действий (процедуру) в установлении идеи, имманентной 
взятым к исследованию формам. Сформулированная в результате 
философской процедуры идея полагает смысловое поле, раскры-
вающее глубину объекта в интерпретационном подходе к нему. 
Так, например, А. Л. Ястребицкая выражает движение идеи фор-
мирования городского пространства исходя из определения трёх 
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оппозиций в системе исторического исследования средневековой 
урбанистики: «1. Европейский город и внеевропейский город; 2. Ев-
ропейский средневековый город и античный город; 3. Европейский 
средневековый город и деревня» [Ястребицкая 1993, 59]. М. Кастельс 
устанавливает идею урбанистической онтологии в контексте нового 
явления культуры – «информационный поток»; это явление редуци-
рует понятие городской формы к понятию структуры информаци-
онного процесса: «благодаря природе нового общества, основанного 
на знании, организованного вокруг сетей и частично созданного из 
потоков, информациональный город является не формой, но про-
цессом, процессом, который характеризуется структурным доми-
нированием пространства потоков» [Кастельс 2000, 374]. С. С. Аване-
сов определяет проблемное поле урбанистики в критериях семиоти-
ки, координирующей интеллектуальную выразительность значений 
в визуальной системе городского текста: «В области преимуществен-
но развивающейся урбанологической программы требуется решить 
проблему интерпретации города как сложного трансфизического фено-
мена, имеющего коммуникативно-семиотическую природу» [Аванесов 
2016 в, 14]. А. Лефевр находит развитие урбанистической идеи в сфе-
ре аксиологии, выделяя пространственную координату из городско-
го понятийно-категориального инструментария и наделяя её куль-
турной ценностью в социальной системе горожанина: «Новые город-
ские ансамбли погубили улицу <...> Они не должны скрывать её 
социального значения и ценности. Улица вырывает людей из состо-
яния изоляции и дефицита общения <...> Новый урбанизм должен 
восстановить значение улицы в целостности её функций, а также в её 
трансфункциональном, то есть эстетическом <...> и символическом 
значении» [Лефевр 2002, 24]. В данных примерах идея с очевидно-
стью обосновывает (раскрывает) последовательное развитие дей-
ствий в пределах культурной концептуальности урбанистики и про-
ецирует координаты движущейся линии мышления на эмпирику 
городской материи в поисках предметного выражения своей формы.
Категориальный аппарат, применяемый в эпистемологическом 

процессе, является необходимым инструментом, устанавливающим 
интеллектуальную связь в тексте между идеей и формой. Понятий-
но-категориальное расширение (развитие) мышления позволяет 
определить новые ракурсы в структуре городского пространства 
и выразить ландшафт исторических форм в новом логосе, рестав-
рирующем в сознании их семиотическую и семантическую куль-
турную ценность. С. С. Аванесов в исследовании сакральной топики 
города обращает внимание на необходимость включения в фило-
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софский тезаурус терминологического потенциала гносеологии из 
общей сферы гуманитарной науки, который позволит установить 
идейную взаимосвязь процессов цивилизации в разных культурах: 
«Историко-культурная и искусствоведческая терминология даёт 
возможность осмыслить элементы городской среды в категориях 
“образ”, “образец”, “копия”, “реплика”, а также “икона”, “про-
странственная икона”, “иеротопия”, что позволяет рассмотреть 
предмет исследования в динамике, в генетических связях и преем-
ственных отношениях с однопорядковыми явлениями мирового 
культурного процесса» [Аванесов 2016 а, 74]. Следует обратить вни-
мание, что предложенные С. С. Аванесовом категориальные значе-
ния совершают выход из научно-технического пространства тер-
минологии указанных дисциплин, поскольку «образ», «образец», 
«копия», «реплика», а также «икона», «пространственная икона», 
«иеротопия» взяты исследователем в концептуальной целостно-
сти философского замысла «святости места» внутри городского 
текста, а не в области исторического, культурологического или ис-
кусствоведческого предметного поля. Соответственно, при неизмен-
ности внешней формы слова-термина совершается переформули-
рование (концептуальный трансфер)7 её внутренней формы, спо-
собной нести новое значение в философском сознании. Новый 
научный ракурс требует понятийно-категориального обогащения, 
и в свете представления философской урбанистики через идею 
Декарта терминологический уровень мышления может быть сози-
даем из лексической специализации различных гуманитарных наук. 
Вопрос происхождения (генезиса) и отбора категорий в исследова-
тельском подходе обусловлен взаимозависимостью от предметной 
области философско-культурного текста урбанистики, полагающей 
диалектику идейных форм в своём онтологическом пространстве.
Несмотря на обширные интерпретационные возможности фи-

лософского дискурса в пространстве урбанистики, мышлению
не следует полагать в качестве категорий произвольно взятые лек-
семы или термины из разных культурно-направленных эпистемо-
логических систем. Понятийно-терминологические единицы фи-
лософского поиска, чтобы утвердиться в теории гуманитарного 
знания о предмете, должны быть развёрнуты исторически, во вре-
мени. Конструктивное сознание в процессе идейного созидания 
требует не только инструментально-теоретического обоснования 

7 Под «концептуальным трансфером» понимается перенос в сложившееся научно-культурное 
понятие нового идейного содержания из развивающейся парадигмы мышления.
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терминологии8, но и исторической демонстрации её становления 
в тематически определённой области культурного текста. А. Берг-
сон так определяет сущность творческого мышления в категориях: 
«Недостаточно лишь определить, с помощью тщательного анализа, 
категории мысли: нужно показать их происхождение» [Бергсон 2017, 
217]. При отсутствии точно сформулированных гносеологических 
параметров мышления, выраженных структурой понятийно-кате-
гориального аппарата, интеллектуальное движение в пространстве 
философской урбанистики приобретает характер блуждания, сораз-
мерного эксцентричной динамике городского «фланёра» – номи-
нального персонажа Дэвида Б. Кларка: «Поэтому эстетическое про-
странство, порождённое блужданиями фланёра, принимало форму 
лабиринта. Фланёр всё время терялся в эстетических пространствах 
города; его блуждания бесконечно отсрочивали удовлетворение 
и питали его меланхолию» [Кларк 2002, 18].
Город как среда искусственного волеизъявления человека может 

быть определён в свете декартовской идеи res cogitans одновремен-
но и как в структуре врождённой идеи своего собственного суще-
ствования, в качестве обители, защищающей внутренними удоб-
ствами от внешне необузданного стихийного мира природы, так 
и в системе сознательного развития эстетической формы этическо-
го континуума на основании тезиса «ego cogito ergo sum» (я мыслю, 
значит, я есть), порождающего философский диалог в интеллекту-
альном пространстве.
Соответственно, в ракурсе «вещи мыслящей» город совершает 

переход за пределы временного становления, в котором предстояние 
городского пространства перед культурной вечностью обосновывает-
ся понятийным выражением в логосе, собирающем исторические 
смыслы урбанистической онтологии в единый антропологическо-
символический сюжет. А. Бергсон полагает для разума подобное 
вневременное тождество значений, заключённых в характеристике 
понятия: «формы, которые разум изолирует и заключает в понятия, 
являются тогда только снимками с меняющейся реальности. Это – 
моменты, встречающиеся на пути длительности, и именно потому, 
что перерезали нить, соединявшую их со временем, они не длятся 
более. Они стремятся смешаться с их собственным определением, то 
есть с искусственным построением и символическим выражением, явля-
ющимися их интеллектуальным эквивалентом» (курсив мой – К. Н.) 
[Бергсон 2017, 326].
8 Другими словами, определения терминологии в качестве внешне пригодного инструмента 
для работы с философским текстом по продуцированию нового смысла.
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Имеет смысл с некоторой осторожностью сказать, что понятия 
философской урбанистики могут устанавливать для мышления 
трансцендентность в культурных значениях9, обладающих относи-
тельной свободой в тексте феноменов городской культуры. С. С. Ава-
несов предлагает в эпистемологической системе интеллектуальный 
ход, соединяющий понятие искусственного пространства урбанисти-
ки с искусственной ментальностью городских форм: «Город как оби-
таемое человеком пространство получает своё оригинальное топиче-
ское структурирование. Топика понимается здесь как результат искус-
ственной пространственной организации «места» (курсив мой – К. Н.). 
При этом важно, что топика имеет коммуникативный характер <...> 
топическое структурирование обитаемого пространства предполага-
ет, отражает и продуцирует коммуникативные практики человека» 
[Аванесов 2016 а, 79]. «Коммуникативность» обосновывает «топику» 
в эмпирике городского текста, координируя в репрезентируемом ав-
торском континууме смысл «вещи мыслящей» с сущностью «вещи 
протяженной».
Внешние формы социальных отношений или внутренние ком-

муникативные состояния отражают проявление диалектики города 
в структуре философской урбанистики, раскрывающей свою идей-
ную целостность (цельность) через интеллектуальный поиск вну-
тренне сокрытых противоречий в субстанциальных состояниях.
Проблема изменения или перепрограммирования социальной 

действительности в современной урбанистической структуре, ут-
верждающей новую модель коммуникации в обществе, является 
темой острой философской дискуссии, в которой степень раскры-
тия причинно-следственных связей социального феномена зависит 
от установления для него новых вопрошающих ракурсов, невоз-
можных без дополнительных понятийно-терминологических кри-
териев предмета мышления. Так, например, Дэвид Б. Кларк видит 
деструктивную силу современной урбанистики в горизонтальном 
характере пространства социальных отношений, последовательно 
подчиняющих человека принципам всеобщего мегаполисного эти-
ческого конформизма и терминологически обращающих горожани-
на в фигуру «постороннего»: «Амбивалентность, характеризующая 
пространство современного города, оказалась воплощена в фигуре 
постороннего» [Кларк 2002, 10]. М. Кастельс развивает идею соци-
ально-функциональной дифференциации в индустриальном раз-
витии городской системы, которая, согласно его доктрине, зависима 
9 В виде исключительно умозрительных построений внутри интеллектуального городского 
контекста, недоступного эмпирическому познанию.
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от степени соподчинения и развития информационной сети: «Ре-
шающим фактором в новых урбанистических процессах в Европе 
и повсюду является то, что городское пространство всё больше диф-
ференцируется в социальном отношении, одновременно становясь 
функционально взаимосвязанным, независимо от физической бли-
зости» [Кастельс 2000, 378]. Соответственно, проблемное освоение 
социально-урбанистического пространства коммуникации задаётся 
не столько статистическими данными, оперирующими количе-
ственными характеристиками, сколько философской пропозицией 
к основаниям городской культуры, предоставляющей для исследова-
тельского разума идейные координаты новых категорий мышления. 
Движение социального текста – как в структуре городской эмпирики 
в теоретической позиции «вещь протяжённая», так и в системе ра-
ционального становления теоретической формулы «вещь мысля-
щая» – является необходимым условием формирования философ-
ского ракурса культурного континуума урбанистики.
Таким образом, в философском мышлении полагается возмож-

ность существования двух ипостасей городской формы: преходящая, 
текучая, изменчивая – res extensa (вещь протяжённая) – и вечная, 
соизмеримая с антропологией интеллекта – res cogitans (вещь мыс-
лящая). Философская система, сформулированная на теоретическом 
основании картезианской субстанциальности, требует для освоения 
заданного интеллектуального пространства своего перспективного 
понятийно-категориального развития в предметной области урба-
нистики. Предложенный вариант развития структуры урбанистики 
в эпистемологической культуре является гносеологической гипоте-
зой, указывающей на один из возможных путей приведения сло-
жившейся культурной модели городской формы к философским 
основаниям её концептуального мышления.
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