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В поисках аподиктической очевидности для раскрытия города мы пришли к простран-

ственности, которая в свою очередь выводится из телесности как протосуждения. Телес-
ное пространство как ноэматическая дифференциация верха-низа, левого-правого служит
основой для возникновения ноэзической интерпретации данного феномена, т.е. ноэмати-
ческий субстрат протосуждений является основой для ноэзического синтеза смыслонаде-
ления форм протосуждения. Пространство города - смысловое.

Город, как положение границ, работает со смысловой пространственностью, в рамках
нахождения которой горизонт, как потенциальность, - сужается. Интенциональное созна-
ние города конституирует предметности лишь в рамках смысловой определенности.

Поскольку перцептивные акты сознания в смысловой городской пространственности
расширены, а горизонт сужен, то мы приходим к феномену, называемому нами шумом.
Шум - возникает как конституирование предметностей в аспекте расширенного перцеп-
тивного потока. Интенциональное сознание города наделяет смыслом каждый акт перцеп-
ции из которого конституируется предметность, но в силу расширенного перцептивного
потока сознание в виду своей интенциональности (направленности на один феномен) не
успевает конституировать предмет и возникают отсеченные от конституирования пустые
акты перцепции.
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