Альберто Перес-Гомес.
Сюрреализм
и архитектурная атмосфера *
Перевод А. В. Карлинского
Понятие атмосферы в современной
архитектурной теории имеет множество
точек соприкосновения с находками
сюрреалистов XX в. Альберто Перес-Гомес — …исследует темы, включающие
желание, поэтику, музыкальные предпочтения и риск стилистической имитации
с отсылками к писателям — от Андрэ Бретона до Октавио Паса и от Эдмунда Гуссерля до Мориса Мерло-Понти.
Сюрреализм не отрицал вдохновение как исключительное состояние,
но утверждал, что оно является общественным достоянием. Поэзия требует
не столько особенного таланта, сколько
определенной духовной смелости, освобождения, раскрепощения.
Октавио Пас. Знаки во вращении, 1967 **.

С

уществуют важные аналогии между концепцией атмосферы и открытиями сюрреалистов начала XX в. Мало
кто будет отрицать, что искусство сюрреализма обладает
«атмосферным» качеством; оно преодолевает границы объекта
как такового, влияя на пространство между ними и раскрывая
знакомое в незнакомом и чудесное в обычном с целью завладеть
** Perez-Gomez A. Surrealism and Architectural Atmosphere // AD. 2018.
No. 02. P. 24–29.
** Paz O. Signs in Rotation (1967) // The Bow and the Lyre. Austin, TX:

University of Texas Press, 1991. P. 254.
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зрителем. Концепция атмосферы, перекликающаяся как с феноменологической философией, так и с новейшими разработками
в нейробиологии, обладает свойством моментально ставить под
сомнение объективистскую эстетику и, следовательно, ошибочное понимание архитектурного замысла, содержащегося в «объекте», порожденном сознанием архитекторов и более или менее
независимым от контекста и ситуации.
Сюрреализм также представлял собой радикальную попытку
преодоления традиционной эстетики и самой традиции сведения реальности к субъектно-объектной антиномии. Примером
может послужить знаменитое эссе «Кризис объекта», написанное основателем и лидером сюрреализма Андре Бретоном
в 1936 г.* Сюрреализм ставит под сомнение статус субъекта как
мыслящего начала и статус объекта как количественной и неизменной субстанции. Не существует мыслящего эго с одной
стороны художественного процесса и завершенной неизменной работы — с другой. Вместо этого существует некая поэтическая сила, изначально направленная поэтом-творцом (возможно, наугад или по велению его (ее) жизненного проекта),
но обязательно воссозданная зрителем-участником. Ничто так
не передает пронзительную атмосферу Парижа, как слова влюбленного поэта Бретона и его товарища по сюрреализму писателя Филиппа Супо, следующего извилистыми улицами в поисках их возлюбленной.
«Безумная любовь»
Сюрреализм подхватил нити романтической философии
и феноменологии и превратил их в ясную поэтическую теорию, стремившуюся восстановить изначальную глубину Эроса
в художественных практиках, обращенных к эмоциональному
сердцу (Gemüt = нраву, душе).
В «Безумной любви» (1937) Бретон связывает красоту искусства
с эротическим удовольствием. Это исключительно атмосферное изображение эстетического восприятия, синестетического
* Breton A. Crisis of the Object (1936) // Surrealism and Tainting. New
York: Icon Editions, 1972. P. 275–280.
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и мультисенсорного, в котором все внешние условия диссонанса растворяются в общей гармонии чувственной кульминации
соития. Бретон использует слово «судорожный», чтобы описать
ту «единственную красоту, которая должна нас волновать» *.
Сюрреализм стремится избавиться от чувства банальной
длительности, представляя атмосферу случайности, уязвимости человека перед внешними силами судьбы, перед старыми
«божествами», которые могут захлестнуть нас, сделав жертвой
неизбывной грусти, неудержимого гнева или непреодолимого
желания. «Вне зависимости от того, происходит ли что-то или
же ничего не происходит, ожидание само по себе великолепно» **. Желание для сюрреалистов означало силы внутри человека, которые обычно подавляются разумом, властью, личными
запретами и другими социальными обстоятельствами. Любопытно вспомнить, что в первом веке до нашей эры Витрувий,
первый теоретик архитектуры в европейской традиции, также
настаивал на том, что желание, влекущее за собой очарование,
venustas — термин, который отсылает к качествам Венеры, богини любви, должно быть основополагающим качеством архитектуры. Главная цель сюрреалистов заключалась в том, чтобы отделить желание от инстинкта, или домыслительных сфер
сознания, подняв его на уровень полного осознания, в конечном
счете удовлетворяя субъективные желания объективными средствами. По этой причине сюрреализм не благоволит банальной
фантазии или самореференциальным абстракциям в искусстве,
превознося вместо данного в повседневной жизни наши дорефлексивные привычки и коммуникативное измерение жестов.
Это важнейший аспект для архитектурного смысла. В сюрреализме нет разницы между задержкой и исполнением; два этих
момента связаны в текучем переходе, но оба всегда должны присутствовать. Это отличает поэтический объект от технологического артефакта, который обещает немедленное исполнение, как
большинство «интеллектуальной» архитектуры сегодня. Соглас** Breton A. L’amour fou (Mad Love) / Quote from the English edition,
trans. Mary Ann Caws. Lincoln, NE and London: University of Nebraska
Press, 1988. P. 8.
** Ibid. P. 25.
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но Бретону, желание должно культивироваться путем развития
уверенности в восприятии, обращая вспять научное понимание телесного опыта как источника заблуждений. Когда взгляд
поляризуется желанием, например во время прогулки по городу
в поисках и ожиданиях любви, восприятие раскрывает художнику аналогии, которые он может использовать, чтобы раскрыть
как тайну, так и порядок в данной ему реальности, взаимность
сонастроенных и необыкновенно атмосферных встреч. Это понятие не накладывается на объекты восприятия, а, скорее, появляется на поверхности вещей. Благодаря этой операции эго художника может быть преодолено для того, чтобы раскрыть самые
глубокие истины человеческого естества. Как и наши сны, работа становится «неоригинальной», но по-настоящему красноречивой и значимой.
«Лук и лира»
Одним из наиболее красноречивых авторов XX в., писавших
о сюрреализме и его обширном влиянии на современность, был
мексиканский поэт и критик Октавио Пас. В книге «Лук и Лира»
(1967) Пас излагает общую теорию поэтического образа, которая
позволяет нам понять истинное значение сюрреализма и особенно его значение для архитектуры. Для него сюрреализм был
особенным среди других художественных течений века именно
благодаря пониманию природы художественного смысла. Поэтические артефакты, утверждал он, могут быть сотворены из краски, слова или камня; они принадлежат к определенному времени и месту и, таким образом, обладают стилем, как и другие
предметы быта и человеческие произведения, такие как философия и обычаи. Стиль — не иллюзия, однако истинные поэты
выходят за рамки языка, превращая его в неповторимые поэтические акты. Поэт «вскармливается» стилями, но в то время как
стили рождаются и умирают, поэтические произведения выдерживают натиск времени.
Если поэтическое произведение создано при помощи определенной техники, то эта техника не может быть повторена
автоматически. Таким образом, архитектор, постепенно обретая
стиль, рискует оставить поэзию и стать просто конструктором,
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какими бы модными ни были его работы. Когда другие начинают подражать этому стилю, риск становится еще больше.
Несмотря на важные различия между разговорными или
письменными языками и другими «пластическими» или даже
«музыкальными» языками, Пас утверждал, что все они наделены коммуникативной силой. Поскольку поэт дорожит неоднозначностью слова, поэзия ближе к разговорному языку, чем
к прозе. В то время как прозаик заключает язык в тюрьму, поэт
освобождает его. Так же и технология использует материю, чтобы создавать предметы быта, когда поэтическое творчество эту
материю освобождает. Поэтическая материя обладает цветом,
ритмом и фактурой, но это всегда что-то другое — это образ *.
Архитектор / поэт вырывает элементы из привычного состояния: линии и поверхности, стены и проемы — всё становится
уникальным. Хотя императив культурного участия и присутствует всегда, современный поэт, по мнению Паса, не говорит
на языке доминирующей технологической культуры.
Характерной чертой современности с начала XIX в. является
то, что поэт не может разделять ценности цивилизации **. Поэтический объект нашего времени не может избежать формулирования критического измерения, часто адресованного определенной аудитории отдельных лиц или групп. Возможно, в этом
и заключается его будущая плодовитость. С большим оптимизмом Пас также наблюдает за тем, как поэтический язык,
каким бы сложным он ни был, восстанавливает первоначальный смысл произнесенного слова, множественность значений.
Таким образом, поэтический артефакт, кажется, отрицает саму
суть социального языка — выражение более или менее однозначных смыслов. Действительно, поэтическая архитектура может
** Французский философ Гастон Башляр посвятил замечательную
серию книг материальному воображению, исследуя архетипические поэтические образы, связанные со стихиями воды, воздуха, огня и земли:
L’eau et les reves (1942), Hair et les songes (1943), La terre et les reveries
de la volonte (1947), La terre et les reveries du repos (1948), La psychanalyse du feu (1949).
** Paz O. The Bow and the Lyre. P. 32.
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быть многозначной и всё же часто призывает к тишине — наиболее красноречивому из образов.
Архитектура и граница языка
Действуя так же, как и на границах языка, поэтический образ
в архитектуре может быть воспринят только как слабое эхо или
воспоминание. Он не содержится в простой репрезентативной
системе, в рабочих чертежах или в материализованном здании.
Никогда нельзя точно сказать, что это такое, потому что поэтическое произведение нельзя перефразировать. В сложном процессе архитектурного производства поэтический образ может
существовать в различных воплощениях, которые всегда зависят от способа представления. В самом общем виде речь идет
о совпадении противоположностей; он представляет их совпадение как факт, в то время как мы знаем, что всё, что совпадает
в этом опыте, было бы противоречивым в мире линейной логики.
Именно в этом аспекте связи с сюрреализмом наиболее поразительны. Хотя часто сюрреализм проявляет это в экстраординарном, на самом деле состояние обычного повседневного существования, понимания смысла нашим человеческим сознанием,
как правило, недоступно современным людям. Помимо представления неожиданного, в архитектуре эта ассоциация является самой богатой: подумайте, например, о том, как свет становится тьмой и ритуалы ставятся под сомнение и формируются
в монастыре Сент-Мари-де-ла-Туретт Ле Корбюзье (Лион, Франция, 1960) или в бесконечном доме Фредерика Кислера (1959).
Хотя наука и может продемонстрировать, что апельсин, удерживаемый на определенном расстоянии от глаз, воспринимается
того же размера, что и солнце, но только поэт может утверждать,
что сумеречное солнце — это кровавый апельсин *. В Ла-Туретт
мы узнаем монастырь с клуатром и амбулаторией, но в то же
время мы чувствуем его недоступность и воспринимаем амбулаторию как лабиринт. В конечном счете поэтический образ
является ключом к человеческому существу: он позволяет нам
* Hawkes J. The Blood Oranges: a Novel. New York, 1972.
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почувствовать нашу смертность и пережить опыт совпадения
жизни и смерти в одном раскаленном моменте вне времени.
Через ритмы архитектурного опыта мы можем воспринять работу и ее элементы как в привычном ключе, так и новыми, и необычными.
Тяжесть легка, но всё же тяжесть тяжела
Как красноречиво заявляет Пас, абсолютная идентичность
человека и мира, сознания и бытия, бытия и существования
заключена в самой вере человека и является корнем науки
и религии, магии и поэзии *. Именно это, а не простое остранение банального или осознание необъяснимого (как диалектической оппозиции к знакомому) и является целью сюрреализма.
И по этой причине сюрреализм в начале своего существования
видел себя в русле политического проекта по преобразованию
человеческой жизни, сведенной в Европе начала XX в. к простому гедонизму и товарному потреблению,— того же самого проекта, который уступает место архитектуре сопротивления от
Джованни Баттиста Пиранези, Клода-Николя Леду и Жан-Жака Леке с XVIII в. и до настоящего времени.
В то время как в пластических искусствах и средствах массовой информации методы сюрреализма часто смешиваются
с коммерческими и пропагандистскими интересами, конечная
цель — наполнение человеческой жизни смыслом — лежит или
должна быть в основе любого архитектурного произведения.
Но это возможно только тогда, когда архитектура правильно
понята и существует вне производства модных товаров, самореферентных и фотогеничных новых объектов или просто «устойчивых» зданий. Архитектурный смысл действительно зависит от
атмосферных качеств, гораздо более важных, чем конкретные
формальные словари, однако сложности, связанные с постулированием атмосферы как центральной архитектурной категории, огромны и часто не полностью понимаются в современном дискурсе. Необходимо избегать понимания архитектурной
атмосферы как простой оркестровки субъективных эффектов
* Paz O. Op. cit. P. 89.

А. Перес-Гомес. Сюрреализм и архитектурная атмосфера

287

Монастырь Сент-Мари-де-ла-Туретт, Лион, Франция. Архитектор Ле Корбюзье. 1960. Фотография Ф. Ромеро, 2015 г.
Это здание — симфония, созданная игрой света на текстурированных
и покрашенных поверхностях, четким отделением пустот от масс, использованием легкой тени и глубокой темноты,— всё это ради засвидетельствования метафоры, возвышающей чувство святости и ритуала.

и правильно осознавать ее потенциал выражения настроений
в жизненных ситуациях, происходящих в привычном человеческом действии, движимом поэтической целью. Сложностью
представляется сохранение преемственности между подобными атмосферными качествами и поэтическим образом, который
создает воспоминания и, следовательно, достигает определенной степени постоянства.
Наиболее важным аспектом атмосферы в архитектуре является ее родство с музыкой, и ключом к пониманию этого является немецкий термин Stimmung, который имеет множество значений, теряющихся в некоторых переводах этого термина на
другие европейские языки *. Корнем слова Stimmung является
* Perez-Gomez A. Attunement: Architectural Meaning after the Crisis
of Modern Science. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
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stimme — голос; а глагол stimmen означает настраивать, подтягивать, распоряжаться, воспроизводить, гармонизировать, соглашаться и быть правильным. Таким образом, диапазон этого слова
поражает, оно способно обозначить как крайний эмоционализм, так и объективное понимание мира. Конечно, само слово Stimmung можно понимать и как атмосферу, но также и как
тон, настроение, ощупывание, решение и даже мироощущение *.
Термин вошел в эстетический язык с романтической философией; Stimmung представляло собой возможность сонастройки, вызванную искусством, ценившимся выше всех других форм
позитивистского знания. Поиск настроенных атмосфер стал центральным для художественного выражения: это и эффект, и знание, которое дает искусство, гораздо более важное для нашей
культурной устойчивости, чем частичные, хотя и точные истины
инструментальной науки. Таким образом, произведение искусства позволяет нам принять себя наполненными и осмысленными — пребывающими в жизни.
Архитектурные атмосферы, образованные зданиями, городскими средами, естественными ландшафтами, эфемерными
структурами и мультимедийными конструкциями, которые
могут создать яркие воспоминания,— всё это разворачивается
одновременно в пространстве и времени.
Таким образом, архитектура передает смыслы воплощенному,
синестетическому и мультисенсорному сознанию. Действительно, можно предположить, что архитектура обладает самоочевидной объективностью, которая сегодня (в результате менталитета, унаследованного от современной галилеевской науки)
может быть даже концептуально отделена от ее топографической и климатической ситуативности и изолирована на экранах
наших компьютеров. Тем не менее было бы ошибкой делать вид,
что ее смыслы могут быть поглощены ее объектной реальностью.
Формируя привычки, институционализированные жесты
и человеческие действия, архитектура постоянно входит в поле
* See: Spitzer L. Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prolegomena to an Interpretation of the Word ‘Stimmung’. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1963.
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нашего внимания и исчезает из него. Она адресуется в первую
очередь к нашему до-мыслительному сознанию, которое, согласно новейшим исследованиям так называемого «третьего поколения» когнитивных наук и нейрофеноменологии, составляет
80 процентов всей нашей мыслительной деятельности, в то время как оставшиеся 20 процентов заняты нашими рефлективными
процессами и суждениями *. Примат синестезии в восприятии,
введенный романтической философией, был четко постулирован
феноменологическими философами XX в., а именно Эдмундом
Гуссерлем и Морисом Мерло-Понти, и недавно был научно подтвержден **. Таким образом, архитектурный смысл может быть
понят через феноменологию, и мы можем заявить, что архитектура не может быть сведена к изображениям или просто «объективным» формальным продуктам. Атмосфера дана как единое
целое и в некотором смысле в тот самый момент физического,
воплощенного и мультисенсорного соприкосновения с местом,
поскольку созерцающий находится в обрамлении архитектурной
среды. Таким образом архитектурная атмосфера задает тон значимым для нас действиям. Такая сонастройка становится чрезвычайно важной, поскольку часто остается незамеченной, и в то
же время вносит вклад в осознание качеств климата или топографии, создающих опыт, который в конечном итоге и формирует восприятие: поэтический образ, часто отмечаемый как эстетический эффект хорошей архитектуры.
Структура архитектуры обеспечивает фиксированность и тектоническую согласованность в диалоге с топографической обстановкой и программным развертыванием. Таким образом, архитектура обладает способностью петь в нас и через нас, обращая
свою гармонию непосредственно как к нашему до-рефлексивному, так и рефлексивному осознанию. Можно с уверенностью утверждать, что те же принципы атмосферного проекта
могут быть использованы в идеологических, пропагандистских
и коммерческих целях, что используют в универмагах или на
** См., в числе прочих: Thompson E. Mind in Life: Biology, Phenomenology
and the Science of the Mind. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010;
Nоё A. Action in Perception. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.
** Perez-Gomez A. Op. cit. Chapter 5. P. 139 f.
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политических митингах. Тем не менее музыкальная атмосфера,
даруемая архитектурой, может в конечном счете раскрыть атмосферу как дух, целостность, также являющуюся святой. Не в этом
ли на самом деле «смысл» всей Великой музыки — в ее целительной силе, в ее способности вносить согласие в раздор, concordia
discors? Музыкальные атмосферы, подобные тем, что уготованы прохожему Рене Магритта на обычной бельгийской улочке ранним вечером, при помощи ритма вплетаются в повседневную сонастройку. Они, согласно мнению философа Мартина
Хайдеггера, являются самыми влиятельными качествами Dasein
(человеческого существования), обладают экстраординарными
возможностями, открытостью, пробужденной сюрреализмом,
к божествам, которые захватывают нас с такой силой, что способны даровать чувство наполненности существования. Сближение сюрреалистического проекта с архитектурой касается не
только сверхъестественного или фантастического, шокирующего или необычного, но и раскрытия чудесного и удивительного
на поверхности вещей, действительно преобразующего жизнь;
раскрытия всего великолепия бытия в бессмысленной эфемерности человеческого существования.

