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ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ

В статье прослеживается реализация представлений о целостности в первых урбани-
зированных поселениях, в частности поселениях «Страны городов» в южноуральской
степи. Доказывается гипотеза о принятии целостности в качестве цивилизационного
критерия. Представления о целостности уточняются в процессе ее сравнения с ор-
ганической формой, возникающей в природе. Предлагается использовать эти пред-
ставления в экологически ориентированной архитектурной и урбанистической прак-
тике XXI в.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: целостность; целостность и органичность; целостность в ар-
хитектуре; культура города; протогород.

Как оценить изменения, происходящие в современной культуре в связи
с отказом от абсолютных ценностей и эссенциалистских исследовательских
установок, размыванием границ научной картины мира и трансформацией
большинства дискурсов, от философии до проектной деятельности? В пред-
метно-материальной сфере (город, дом, костюм, интерьер и т. п.) утрата идеи
целого приводит не только к индивидуализации частей, но и к уходу от регу-
лярности, нормативности, стандартизации, обеспечивающих более последова-
тельное воспроизводство этого целого. Между тем на протяжении всей исто-
рии человечества целостность была и остается важнейшим цивилизационным
показателем. Поселение, город, ансамбль, система вещей — феномены, относя-
щиеся к идее целого, существовавшего в общественном и профессиональном
сознании.

Если считать целостностью нечто, осознанно произведенное человеком
(и в этом смысле отрывающееся от природных органических форм), то оно,
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безусловно, возникает не ранее этапа появления городов, городской культуры.
Сельский образ жизни еще слишком тесно связан с природой и детерминиро-
ван ею; там целое как единство органического и технического возникает спон-
танно и фиксируется в мифологической картине мира ритуалом, т. е. может
в полной мере не осознаваться как результат определенных установок и дей-
ствий людей. Являясь кульминационной точкой развития человеческой мыс-
ли, целое сакрализуется либо философски осмысляется под разными ипоста-
сями на протяжении всей истории человечества, в том числе и в периоды
распада этого целого в реальности.

Задача данной работы связана не столько с характеристиками целостности,
сколько с определением осознанно применяемых субъектами культуры алго-
ритмов ее достижения. В отличие от спонтанно возникающей в природе орга-
нической формы, целостность — это то, что создается и поддерживается уси-
лиями человека. Равно как вольно или невольно разрушается им в случае
утраты смысла. Иначе говоря, целостность организуется через представление
(слово), но воплощается и поддерживается практическими действиями.

Если говорить о реализации (в условиях бесписьменной культуры — про-
говаривании) идеи целого в первых городах1, то вслед за П. Сорокиным, пи-
шущим о социокультурной динамике, можно сказать о наличии в теории боль-
шого числа констатаций и выявленных линейных закономерностей, но не о по-
пытках более объемного объяснения форм и артефактов [12]. Нужна ли
насыпная стена либо стена из кирпича-сырца, не способная выполнять оборо-
нительную роль, но все-таки насыпаемая, — ведь на ее возведение тратятся
огромные усилия? Какой смысл несет ров, наполненный водой? Как представ-
ляют мир вокруг себя люди, находящиеся за стеной? Наконец, как мыслится
город в отношении всего большого и малого, что его окружает или находится
в нем [см., например, 8]?

К сожалению, на эти аспекты исследователи обращают недостаточно вни-
мания, констатируя — как если бы речь шла о чем-то само собой разумеющем-
ся — наличие единых селитебных структур в разных поселениях [4, 7, 13],
занятие металлургией [7, 13] и другими ремеслами [4], наличие водоснабже-
ния и канализации [1, 4], отсутствие ярко выраженного смыслового или адми-
нистративного центра; процесс индивидуализации жизни [18] и др., но не
объясняя истоков этих форм и практик. Необходимо видеть, что все назван-
ные характеристики представляют собой проявления одного главного каче-
ства — целостности, определяемой стремлением следовать природным зако-
нам в новых социокультурных и технологических условиях. Человек не мог
создавать подлинно органические формы с помощью технических устройств,
по крайней мере, до настоящего времени, хотя происходящие технологичес-
кие изменения способствуют возможности достижения такого уровня формо-
образования. Но человек может сохранить собственную природу и мир вокруг

1 Дискуссию о различии городов и протогородов мы оставляем за пределами данного текста.
Принципиально важен переход от охоты и даже земледелия и скотоводства к доминанте ремесленного
производства, отделяющего человека от природы.
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себя, организуя целостности, подобные тем органическим объектам, из кото-
рых состоит природа. Удивительно, что в разные периоды истории и в разных
регионах люди приходят к весьма схожим действиям в этом направлении. При
этом масштаб продуктов может быть очень разным — от единичной вещи до
многоуровневых систем, и, вероятнее всего, он определяется множеством
внешних обстоятельств — от климата до свойств материала, от технологий до
политики.

Как видно из этих рассуждений, органическая форма и целостная форма
могут иметь одинаковую структуру. Но их генезис и способы реализации
различны. Целостность не только сложно организована — ее существование,
согласно Аристотелю, может быть осуществлением, т. е. проявлением, наибо-
лее значимых характеристик. В контексте поставленного выше вопроса о ци-
вилизационных показателях целостность представляет собой сложный про-
дукт — результат осмысления человеком своего места и своих возможностей
в мире.

Первые города и протогородские поселения (Месопотамия, Северная Ин-
дия, «Страна городов»2 в южноуральской степи, Сирия, Анатолия) фиксиру-
ют целостность на материально-предметном уровне. Все они построены не
стихийно, а по заранее продуманному, подробному плану. В условиях бес-
письменной культуры — как, например, в поселениях Южного Урала — сам
город становится текстом, рассказывающим о возможности создания и вос-
производства его как целостной структуры. Прообразом целостности выступа-
ет представление о Космосе, но, в отличие от «большого» мира, его достраива-
ет человек, понимающий свои задачи и потребности и руководствующийся
идеей изоморфизма Космоса и города. Синтез органического и технического
становится не только основой создания жизнеспособного поселения, но и важ-
нейшим показателем цивилизации.

Если рассматривать 22 поселения на территории Южного Урала, откры-
тые во второй половине XX в, то этот тезис подтверждается многими показа-
телями. К ним относятся характер жизни и расселения людей на переходном
этапе от земледелия и скотоводства к техническому производству, от жизни
в природе к жизни в цивилизации. Разница структуры круглых и более квад-
ратных в плане поселений не настолько велика, чтобы типологизировать их по
этому признаку. Решающую роль в общих характеристиках играют образ жизни,
природно-климатические детерминанты и система ценностей, опредмеченная
в артефактах. По многим характеристикам — числу жителей, их занятиям,
структуре и местонахождению — эти поселения похожи на найденные и опи-
санные в других регионах. Значит, их артефакты и технологии можно анали-
зировать как достаточно репрезентативные для форм жизни человека на ран-
них этапах развития цивилизации (рис. 1).

2 Речь идет о более чем двадцати образованиях, имеющих схожие пространственно-географичес-
кие координаты и внутреннее устройство, появившихся в эпоху бронзы в степях Южного Урала.
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Рис. 1. Следы хозяйственной деятельности в Аркаиме
(по Г. Б. Здановичу, И. М. Батаниной [9])

Город на ранних этапах своего формирования обязательно был окружен
водой. Это мог быть неглубокий ров, отведенный от реки. Вода нужна как
в символическом (мир стоит на воде), так и в практическом отношении (для
питья, мытья и т. п.). Как и в Месопотамии, и в Индии (Хараппа, Мохенджо-
Даро), в рассматриваемых нами городах есть канализация. Вероятнее всего,
перед тем, как воду выпускали, ее очищали, прогоняя через специальные
фильтры. Это действие и можно оценить как деятельность по обеспечению
целостности системы, в которой стратегические действия человека не проти-
воречат природным процессам, а максимально учитывают их.

Удивительно использование в металлургических процессах не только воды,
но и колодцев, для усиления тяги и повышения температуры3. Вода и ме-
талл — стихии, как бы связывающие между собой природу и цивилизацию.
Вступающий с ними во взаимодействие человек еще не разорвал связь с при-
родными ритмами, образами, процессами, хотя и живет в качественно ином,
выводящем себя за пределы природы пространстве.

То же можно сказать о месторасположении поселения. Как правило, на
западе или северо-западе от него находится невысокий холм, каких много
в степи. Размеры поселения — около 450 м в диаметре — соответствуют
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способности холма защитить людей от ветра в холодное время года. Думаю,
что в более теплом климате эти размеры могли быть другими.

Иначе говоря, создавая целостную форму, человек использует свое знание
органической природы и действует сообразно ее законам, но при этом умеет
реализовать собственные цели. Он находит вектор деятельности, совпадаю-
щий с природным и вместе с тем значимый для него самого. Для жителей
южноуральской степи это — металлургическое производство, одно из самых
значимых в тогдашнем мире. Выплавка металла, вероятнее всего, происходила
в каждом доме, обеспечивая вертикальную физическую и смысловую связь
с землей, природой. Она же давала совершенно новые технологии и отноше-
ния, которых в природе не существует.

Структура поселения имеет вид концентрических окружностей. Внутри
находятся жилые ячейки, построенные из дерева, без применения железа.
С одной стороны, эта структура соответствует критериям органической фор-
мы — пропорциональности, ясности и т. п. [15]. С другой стороны, она собрана
из модульных единиц, рассчитанных по антропометрическим параметрам
(рис. 2).

Сама окружность в виде городской стены, как ее трактуют исследователи,
это и граница между хаосом и порядком (который задает город), и «нечто
ограниченное, предназначенное для отбора удачных форм, их возделывания и

культивации» (С. Б. Веселова). Эта
важнейшая архетипическая форма
возникает на пересечении природ-
ного и цивилизационного начал.
Она рождается естественным поряд-
ком, но одновременно отвечает уст-
ройству человеческой психики.

Стены толстые, насыпные (зем-
ля слабо укреплена камнями, не
связанными раствором). Это гово-
рит о том, что стена вряд ли имела
оборонительную функцию. Стена
защищает от ветров и определяет
место человеческого поселения в бес-
крайнем мире. Согласно М. Вебе-
ру, А. М. Пятигорскому, В. Л. Гла-

3 «В каждом его жилище функционировала одна или несколько плавильных печей, поражающих
современных исследователей оригинальностью своей конструкции. Рядом с печью находился колодец,
при этом поддувало печи было связано с колодцем через устроенный в грунте воздуходувный канал.
Проведенные учеными-археологами эксперименты показали, что аркаимская “чудо-печь” может под-
держивать температуру, достаточную не только для расплава бронзы, но и для выплавки меди из руды
(1200–1500 градусов!). Благодаря воздуховоду, соединяющую печь со смежным с ней колодцем пяти-
метровой глубины, в печи возникает тяга, обеспечивающая требуемую температуру. Таким образом,
древние жители Аркаима воплощали в реальность мифологические представления о воде, рождающей
огонь». — Малахова Н. М. Аркаим — небесная арка [Электронный ресурс]. URL: http://nss.in.ua/
index.php?part=3011 (дата обращения: 07.04.2014).

Рис. 2. Аркаим. Часть реконструированного
протогорода. Фото автора. 2006
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зычеву и другим исследователям ранних городов, она является важнейшим
признаком города, обеспечивающим его «замкнутость».

Такая замкнутость имеет не столько физические, сколько психологичес-
кие характеристики и связана, прежде всего, с пониманием особости городско-
го устройства. Исследователь города С. А. Смирнов подчеркивает: «Город воз-
можен прежде всего как онтологическая идея, конституирующая и организу-
ющая повседневную жизнь людей. Идея города лежит в этом смысле
в действительности мышления, а не натуральных форм. Не камень и гранит,
а слово и смысл организуют тело идеи города. А вещная форма лишь обрам-
ляет идею города…» [11].

Наличие подобной идеи обеспечивает первичность мышления о целом по
отношению к частям и элементам — в этом смысле целостность практически
ничем не отличается от органических форм [14, 17, 19].

Оставляя в стороне другие признаки протогородов, подчеркнем их одно-
родность, отсутствие функциональной и социальной субординации простран-
ства. Как только появляется дифференциация, город частично утрачивает свою
целостность, в нем возникают очаги отчуждения и деструкции. Это заметно
уже в Хараппе, разделенной на два города — верхний и нижний [1].

Каждая высокоразвитая цивилизация в конкретно-исторический период
ставила проблему целостности не только в философских или религиозных
текстах, но градостроительных и архитектурных решениях, художественных
произведениях. С целым связывались и связываются представления о внут-
ренней и внешней гармонии, здоровье, определенности положения человека
в универсуме и другие положительные значения (холизм).

Движение от целостности к механической совокупности приводит к созда-
нию среды, отчужденной от человека и даже вредной для него, как в телесном,
так и в духовном плане, поскольку эта среда имеет другие законы организации.
Об этом говорил в своих работах еще Н. А. Бердяев, понимавший, что «техника
повсюду учит достигать наибольшего результата при наименьшей трате сил»,
но показывавший «составность», обезличенность и заменяемость (отсутствие
уникальности, индивидуальности) технических объектов. «Организация, свя-
занная с техникой, предполагает организующий субъект, т. е. организм, и он сам
не может быть превращен в машину. Но организация имеет тенденцию и самого
организатора превратить из организма в машину», — отмечает философ [2]. Эту
же мысль выразил Ж. Бодрийяр, говоря о модернистских городах, где преобла-
дает техника, как о местах, рядом с которыми человеку почти невозможно сосу-
ществовать: «Когда строят образцовые города, создают образцовые функции,
образцовые искусственные ансамбли, все остальное превращается как бы в ос-
татки, в отбросы, в бесполезное наследие прошлого. Строя автостраду, супер-
маркет, супергород, вы автоматически превращаете все, что их окружает, в пу-
стыню». В этом случае «культура превращается в производство отходов» [3].

Преодолеть деструктивные процессы возможно при актуализации темы
целостности. Новая идея целого только формируется в теории, а процесс
создания градостроительных, архитектурных, дизайнерских объектов не
останавливается. Базовые характеристики целостности и варианты того, как
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она может достигаться в современных условиях, можно определить, произве-
дя анализ современной архитектуры. Наиболее близко, как нам представляет-
ся, к теме целостности подходит испанский архитектор С. Калатрава (р. 1951).

Архитектор постоянно говорит, что использует в качестве стартовой точки
проектов человеческое тело, однако нигде не воспроизводит его буквально:
«Человеческое тело — бездонный учебник для архитектора. Более сложной
архитектуры в природе, наверное, не существует» [10]. Одновременно С. Ка-
латрава не считает строительные технологии главным источником архитек-
турного творчества. Можно сказать, что он следует идее своего великого пред-
шественника Ф. Л. Райта, говорившего об отказе от всех «предвзятых форм»
и «определении форм на пути природы материалов» при создании органичес-
кой архитектуры [5, ч. 2, 46–47]. При этом масштабная архитектура и Ф. Л. Рай-
та, и С. Калатравы, связанная с созданием комплексов, скорее отвечает крите-
риям целостности, чем органичности. Ведущим принципом организации фор-
мы является движение от целого к частям (рис. 3).

Если сравнить понимание целостности архитекторами первых городов и
современными авторами, то можно увидеть ряд общих моментов.

1. Учет окружения, начиная от города в целом и заканчивая окружением
создаваемых архитектурных объектов водой. Правда, в отличие от строителей
древности, С. Калатрава больше говорит о культурном «контексте» места. Но
если считать город «второй природой», то разница не так велика. Тем более
что архитектор подчеркивает ценность свободы человека [20] как главной смыс-
ловой составляющей деятельности по организации целого. Этот экзистенци-
альный аспект пока не изучался нами, так как он требует привлечения психо-
логических данных и может быть исследован в дальнейшем.

2. Работа с конструкцией, в которой легче приблизиться к органическим
формам. Линейная геометрия и использование фрактальных элементов по-
зволяют прийти к результатам, в которых биоморфное и техническое тесно
переплетены, приведены к синтезу.

Рис. 3. Город наук и искусств. Валенсия, Испания. 1994–2005.
Арх. С. Калатрава, Ф. Кадела. Фото с сайта: http://mivalenciana.livejournal.com/9605.html
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3. Отсутствие декоративности, жесткий прагматизм формообразования,
подобный тому, который можно наблюдать в природных формах. Известное
выражение гласит, что «природа не терпит пустоты». То же самое можно ска-
зать об архитектурных решениях. Если пустота сохраняется, то это значит, что
она все же служит какой-то цели, создавая новые потенциальные возможности
для реализации формы. Например, по одной из версий, в центре протогородов
мог размещаться загон для скота, и сам город имел прототипом именно такой
загон — карду. У современных авторов пустота может наделяться эстетичес-
ким значением, к примеру, давая городу «просвечивать» сквозь архитектуру.

Список сопоставлений можно продолжить, но это потребовало бы обширно-
го иллюстративного ряда. Поэтому остановимся на констатации единства под-
ходов. Сама возможность подобного единства в достижении целостности чрез-
вычайно важна для оценки современных цивилизационных процессов в целом
и городских в частности. Принципиально новым, отличным от прошлого явля-
ется возрастающий динамизм в трактовке формы, присущий работам С. Калат-
равы — от визуальных эффектов (например, в случае с многочисленными ван-
товыми мостами) до включения динамических конструкций в архитектурное
сооружение (планетарий в Городе наук и искусств, Валенсия, Испания) (рис. 4).

Т. Ю. Быстрова. Целостность как цивилизационный критерий

Рис. 4. Территория Города наук и искусств. Валенсия, Испания. 1994–2005.
Арх. С. Калатрава, Ф. Кандела. Фото автора
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Выводы

Мы видим, что взлеты культуры отмечены стремлением к созданию и
поддержанию целостностей, в том числе в материально-предметной сфере. При
этом говорить о целом достаточно просто, тогда как для его организации тре-
буются особые усилия и особое мышление. С одной стороны, это мышление
не противопоставляет себя природе. С другой стороны, оно прогностично, т. е.
стремится просчитать возможные траектории развития и внешние обстоя-
тельства существования целого. Соответственно, периоды кризиса отмечены
в культуре не столько отказом от идеи целостности, сколько невозможностью
поддерживать целое в изменяющихся условиях.

Историческая ретроспекция позволяет наметить тенденции будущего раз-
вития материально-предметных форм, свойственные дизайну и архитектуре
XXI в.
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