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Адресат архитектуры 

и  жизнеспособность 

архитектурного объекта

А. Л. Гельфонд *

Аннотация: В  статье рассматривается взаимосвязь жизнеспособности 

архитектурного объекта с  темой его адресата, который меняется на про-

тяжении жизненного цикла здания, сооружения или общественного про-

странства. Термин «адресат архитектуры» был введен ранее (2002  г.) авто-

ром настоящей статьи в диссертации на соискание ученой степени доктора 

архитектуры по аналогии с  «адресатом творчества». С  того времени тема 

неоднократно анализировалась с  разных сторон в  авторских публикациях. 

В  статье подчеркивается, что архитектурное произведение по своей приро-

де переживает и  архитектора, и  заказчика и  редко сохраняет первоначаль-

ную родовую функцию, конструкцию и  форму. В  начале статьи приводит-

ся авторская схема смены адресатов архитектуры, центральное положение 

в которой отводится функциональному потенциалу места. В трех временны́х 

измерениях —  вчера, сегодня и завтра —  рассматриваются две системы адре-

сатов архитектуры: реальный и  потенциальный. Термин «функциональный 

потенциал места», под которым предлагается понимать диапазон потенци-

альных возможностей территории при смене функций, вводится по аналогии 

с понятием «функциональный потенциал здания и сооружения». Механизм 

этого процесса рассматривается в прикладной части статьи, когда от теоре-

тических посылов повествование переходит на анализ территории Стрелки 

слияния рек Волги и  Оки в  Нижнем Новгороде. Кратко приводятся исто-

рия формирования территории Стрелки с  точки зрения ее функциональ-

ного наполнения, а  также история архитектурного и  градостроительного 

проектирования на этом участке. Раскрывается высокий  функциональный 
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потенциал этого знакового места. Анализируя  перераспределение функ-

ций, автор останавливается на процессах, вызывающих смену доминиру-

ющей функции на одну из сопутствующих или потенциальных функций 

с  целью сохранения актуальности общественного пространства для потен-

циального адресата.

Ключевые слова: адресат, архитектура, функциональный потенциал, 

общественное пространство, Стрелка.

Живите в  доме, и  не рухнет дом…

А. Тарковский. Жизнь, жизнь. 1965  г.

З аявленная конференцией тема энергетического потен-
циала новизны в  период кризисного состояния архитек-
турного мышления неизбежно адресует к  анализу энер-

гетического потенциала истории. С  этой позиции всю историю 
архитектуры можно представить как непрерывную череду при-
способлений объектов для современного (в данный конкретный 
момент времени) использования. «Часто в силу своей долговечно-
сти архитектурный объект переживает первоначальную родовую 
функцию, планировочную структуру, переживает свою типоло-
гию» (Гельфонд 2016: 106). Адаптационные возможности сопро-
вождают сооружение весь период его существования от само-
го момента создания. Такая точка зрения неизбежно приводит 
к мыслям о функциональном потенциале в аспекте жизнеспособно-
сти архитектурного объекта и  шире —  об адресате архитектуры.

Наиболее часто под термином «адресат творчества» подразуме-
вается адресат литературного произведения. «Для обозначения 
участия читателя в  процессах творчества и  восприятия исполь-
зуют различные термины: в  первом случае —  адресат (вообра-
жаемый, имплицитный, внутренний читатель); во втором —  
реальный читатель (публика, реципиент). Кроме того, выделяют 
образ читателя в  произведении. В  1922  г. А. И. Белецкий пред-
ложил классификацию читательских групп, в  которой первыми 
идут „фиктивные“, или „воображаемые“, собеседники писателя». 
И  далее: «Изучая поэтов, мы редко учитываем этих вообража-
емых собеседников; а  между тем именно они помогли бы нам 
часто в наших усилиях понять и приемы творчества, и всю поэ-
тику поэта; в  каждом художественном произведении… скрыт 
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более или менее искусно императив; всякая речь всегда имеет 
в виду воздействие. Таким образом, произведение предстает как 
воплощение некой программы воздействия…» *.

По М. М. Бахтину, «существенным (конститутивным) призна-
ком высказывания является его обращенность к  кому-либо, его 
адресованность». «Этот адресат может быть непосредственным 
участником-собеседником бытового диалога, может быть диффе-
ренцированным коллективом специалистов какой-нибудь специ-
альной области культурного общения…; он может быть и совер-
шенно неопределенным, неконкретизованным другим… все эти 
виды и концепции адресата определяются той областью челове-
ческой деятельности и быта, к которой относится данное выска-
зывание… Учет адресата и  предвосхищение его ответной реак-
ции часто бывают многосторонними, вносящими своеобразный 
внутренний драматизм в  высказывание» (Бахтин 1986: 121–122). 
При этом Бахтин отмечает, что наряду с обращением к реально 
существующим в  поколении адресатам «в  истории литературы 
существуют еще условные или полуусловные формы обращения 
к  читателям, слушателям, потомкам» (Бахтин 1986: 123).

Таким образом, между автором и  адресатами его произве-
дений устанавливается не только диалог, но и  полилог, что 
еще ближе подводит к  существу отношений архитектора и  его 
произведений, т.  к. по своей природе архитектурный объект 
переживает и  автора (исполнителя), и  адресата (заказчика). 
Возникает серьезная проблема существования объекта в  том 
виде, в  котором запроектировал его архитектор. Как  известно, 
сохранность объектов капитального строительства обеспечи-
вается только в  случае постоянной востребованности челове-
ком. Одним из самых сложных в  данном случае представляется 
вопрос о  соотношении реального и  потенциального потреби-
теля. Очевидно, что реальный потребитель и  потребитель- 
адресат —  понятия не тождественные, но соотносимые, поэтому 
архитектурный объект должен быть адресован сразу несколь-
ким сегодняшним и  завтрашним реальным и  потенциальным 

*   Теория литературы: Анализ художественного произведения 5. Судь-
бы произведения (герменевтический аспект анализа) 5.1. Адресат твор-
чества. URL: http://tezaurus.oc3.ru/docs/3/articles/5/1/.
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 потребителям. «Предположить, что архитектурное произве-
дение сможет выдержать испытание временем, можно в  том 
случае, если оно в  полной мере будет обладать внутренней 
и  внешней диалогичностью: будет выполнено в  соответствии 
с  законами архитектурной композиции, и  его типология будет 
подвижной и  легко меняющейся в  зависимости от социальных 
факторов» (Гельфонд 2016: 106).

Так как архитектурное произведение долговечнее своего авто-
ра и  заказчика, то в  какой-то момент в  силу внешних (соци-
ально-экономических условий) или внутренних (утраты или 
деформации одной или нескольких типологических составля-
ющих —  функции, конструкции или формы) причин наступает 
терминальное (граничное) состояние для архитектурного объек-
та или общественного пространства. Возрождение строится на 
потенциальных возможностях каждой из этих составляющих, 
но при этом наиболее активной и  подвижной является именно 
функция в силу своей родовой восприимчивости, гибкости и связи 
с адресатом. Именно функция в какой-то момент способна про-
диктовать любую форму, равно как и  подчиниться любой фор-
ме. Сооружение, желая уцелеть под воздействием новых требо-
ваний времени, открывает в  себе внутренние резервы, подобно 
тому, как человек мобилизует в  трудный момент все свои воз-
можности. С  этой позиции целесообразно рассматривать две 

Схема смены адресатов архитектуры
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системы адресата архитектуры —  реального и  потенциального, 
перманентное появление которого базируется на функциональ-
ном потенциале архитектурного объекта.

Суть любого общественного пространства —  присутствие 
в нем людей и возможность их общения —  обязывает задуматься 
о  функциональном наполнении этого пространства. Проблема 
жизнеспособности архитектурного произведения напрямую свя-
зана с темой его адресата (реципиента, потребителя, заказчика), 
поскольку, как известно, лишь востребованное человеком соору-
жение выдерживает испытание временем и  может уцелеть при 
социальной ломке. Даже руинированные объекты культурного 
наследия продолжают жить, пока являются, например, объек-
том туризма (Звартноц, Изборск). Если человек уходит из зда-
ния, то из него уходит и  жизнь. Конечно, на это можно возра-
зить, что именно человек подчас и губит архитектурный объект 
или архитектурную среду, видоизменяя их до неузнаваемости 
под свои временные нужды, которые могут привести к  утрате 
произведения, но мы поведем речь о  периоде функционирова-
ния объекта (Гельфонд 2016: 44–51).

Термин «функциональный потенциал», обозначающий диапазон 
потенциальных возможностей, включающий функциональные 
службы фирмы, относится к  сфере менеджмента и  маркетин-
га и  учитывается при разработке стратегии фирмы. Посколь-
ку мы знаем, что здание перестает быть востребованным тогда, 
когда оно не соответствует структуре организации, в  нем рас-
положенной, поэтому целесообразно воспользоваться этим тер-
мином и  понимать под «функциональным потенциалом сооруже-

ния» диапазон потенциальных возможностей здания при смене 
функций. Вводя понятие «функциональный потенциал соору-
жения» (Лежава 1988: 38), академик И. Г. Лежава, доказывал, что 
архитектурное пространство всегда избыточно по отношению 
к  той функции, ради которой оно создано.

Общественное пространство как пространственный каркас, 
связывающий здания, изначально не проектировалось под кон-
кретного адресата, а  трактовалось как некий универсальный 
«ничей» остаток между «адресными» или «адресованными» 
зданиями. С  этой позиции логично не вести речь о  функцио-
нальном потенциале здания или сооружения, а  ввести понятие 
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« функциональный потенциал места», понимая под ним диапазон 
потенциальных возможностей территории при смене функций.

Обозначая проблемы отсутствия целостности городской среды, 
французский философ Анри Лефевр в книге «Производство про-
странства» писал: «Восстановление „кода“ пространства, то есть 
языка, общего для практики и теории, для жителей, архитекто-
ров и ученых, можно считать неотложной тактической задачей. 
Прежде всего в подобном коде появилось бы единство разрознен-
ных элементов: личного и общественного, схождений и различий 
в  пространстве. Он собрал бы воедино понятия… микро (архи-
тектурный масштаб или уровень) и макро (уровень, находящийся 
в  ведении урбанистов, политиков, планировщиков), повседнев-
ное и  городское, внутреннее и  внешнее, труд и  не-труд (празд-
ник), долговечное и  мимолетное…» (Лефевр 2015: 77).

Рассмотрим работу этих бинарных оппозиций как необходи-
мого противоречия для развития общественного  пространства 
на примере территории Стрелки рек Волги и  Оки в  Нижнем 
Новгороде.

Стрелка —  ключевое место для России. Здесь сошлось всё: 
Природа, История, Общество, Человек. Возвышенное и  земное: 
культ —  собор Александра Невского и  порт крупнейшего совет-
ского города с  заводами —  гигантами индустрии. Изначально 
слияние двух красивейших рек играло выраженную коммуника-
тивную роль. Подчеркивая природные и  исторические особен-
ности города, Стрелка наделена важным градостроительным, 
смысловым и  знаковым значением, формирует речные панора-

Стрелка слияния рек Волги и  Оки в  Нижнем Новгороде. 

Фотографии автора, август 2017  г.
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мы Заречной части, просматривается сверху с  видовых площа-
док Нагорной части.

С  1817 по 1930  г. территория относилась к  Нижегородской 
ярмарке —  крупнейшему торговому комплексу России, сформи-
ровавшемуся за сто лет как сложный многофункциональный 
центр, который включал торговые, административные, гости-
ничные, культовые, общественно-развлекательные, складские 
здания и  сооружения. Это было целостное градостроительное 
образование. Доминирующее положение на Стрелке занимал 
собор Александра Невского, который был построен в 1881 г. в цен-
тре ярмарочной площади и  замыкал одну из главных улиц 
ярмарки —  Александро-Невскую, проходившую вдоль берега 
Оки. Главными адресатами сложившегося здесь общественно-
го пространства были купцы, торговые люди, гости ярмарки, 
прихожане собора.

После официальной ликвидации Нижегородской ярмар-
ки в  1930  г. началась разборка на кирпичи бывших торговых 
и  складских ярмарочных корпусов, которые не были приспосо-
блены под жилье. Как указывает С. М. Шумилкин, «ярмарка ста-
ла своеобразной „каменоломней“ для вновь возводимых жилых 
зданий города» (Шумилкин 2014: 195–196). Вместе с уничтожени-
ем архитектурного ансамбля ярмарки была практически полно-
стью уничтожена и  планировочная структура площади вокруг 
собора Александра Невского (Солофненко 1936). Шатровые завер-
шения храма были снесены, собор приспособлен под складские 
и жилые помещения. Большинство старых корпусов на площади 
было разобрано. Исторические красные линии оказались утра-
ченными и  в  настоящее время визуально не читаются. Стро-
ительство новых производственных, служебных и  иных соо-
ружений, складских площадок и  т.  п. в  районе собора велось 
без учета исторической планировки, что во многом изменило 
направления пешеходных и  транспортных путей. Значитель-
ная часть площади оказалась на территории грузового речно-
го порта, который располагался здесь с  1932  г. , и  была отреза-
на от собора глухим забором.

Таким образом, была утрачена целостность и  перестали 
работать главные характеристики общественного простран-
ства —  присутствие в  нем людей, взаимосвязь общественных 
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 пространств между собой, взаимосвязь их со зданиями (Гельфонд 
2015: 18–31). Смысловой, образный и  типологический перекре-
сток, место встречи потоков, людей, которое нельзя рассматри-
вать в отрыве от примыкающих к нему непосредственно и визу-
ально городских пространств, в  то же время долго являлось 
автономным, закрытым. После выноса в  2015  г. порта по-преж-
нему не было доступа на территорию и  она представлялась 
заброшенной и  пустынной.

После долгих лет запустения в  1991  г. собор вновь стал дей-
ствующим храмом, в  1992  г. было восстановлено его пятишат-
ровое завершение. В  настоящее время это кафедральный собор 
Нижегородской митрополии, объект культурного наследия феде-
рального значения.

Мартин Хайдеггер писал: «Простирание простора несет 
с собой местность, готовую для того или иного обитания… Про-
стор есть высвобождение мест… В  просторе и  дает о  себе знать, 
и  вместе таится событие» (Хайдеггер 1969).

Историю проектирования на Стрелке в  течение последних 
десяти лет можно назвать «в  поисках адресата». Остановимся на 
ней в  тезисной форме.

В  2007  г. в  проекте планировки и  межевания территории 
«Стрелка-Сити», выполненном МП «Институт развития горо-
да „НижегородгражданНИИпроект“», на Стрелке впервые был 
запланирован парк.

В 2009 г. проект Парка Славы был разработан НПО «Архстрой».
В  2011 и  2012  гг. французский художник Ксавье Жюйо про-

водил на Стрелке архитектурный фестиваль «Подъемные силы», 

Территория бывшего грузового порта в  Нижнем Новгороде. 

Фотографии автора, 2013  г.
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на который мастера вдохновила свободная стихия этого уни-
кального места (Дуцев 2013: 253–254).

В  2013  г. Архитектурной мастерской ННГАСУ была запроек-
тирована Аллея славы как первая очередь Парка Славы. Эскиз-
ным проектом была предусмотрена организация площади на 
берегу, на месте слияния рек Волги и  Оки, и  аллеи от проез-
да со стороны собора Александра Невского до проектируемой 
площади с  доминантой в  центре —  звонницей набатного коло-
кола. Площадь вокруг звонницы отведена под свободное про-
странство для проведения культурно-массовых мероприятий, во 
время которых будет доступен обзор Нагорной части. Спуски 
к воде формируются вокруг двух обелисков в честь Оки и Волги.

В  2013  г. ПИ УС «Арена» был запроектирован стадион на 
45 тысяч зрителей для чемпионата мира по футболу. Строитель-
ство стадиона «Нижний Новгород» было завершено в  2018  г.

В 2014 г. ООО НПП «Архитектоника» был выполнен проект пла-
нировки и межевания, в рамках которого планировалась органи-
зация движения общественного транспорта в районе проведения 
чемпионата, а  также создание обширной пешеходной зоны на 
побережье рек. В  районе существующего порта предполагалось 
разбить парк культуры и отдыха, а также создать бульвар, соеди-
няющий будущий парк с территорией Нижегородской ярмарки.

Все проекты были утверждены Градостроительным советом 
Нижегородской области, но к их осуществлению не успели при-
ступить, т. к. произошло событие, изменившее отношение к этому 
месту и возможности организации здесь общественного простран-
ства. В  2015  г. на Стрелке началось строительство футбольного 
стадиона на 45  тыс. зрителей (ПИ УС «Арена», проект 2013  г.). 
С  тех пор к  этому месту приковано внимание общественности.

В  том же году ажурные металлические конструкции пакгау-
зов вдоль Волги были идентифицированы как конструкции цен-
трального павильона XVI  Всероссийской промышленной и  худо-
жественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде, перемещенные 
сюда с XV Всероссийской промышленной выставки 1882 г. в Москве. 
Эти несущие металлические каркасы проектировали одни из луч-
ших инженеров страны —  Г. Е. Паукер и И. А. Вышнеградский. «Уни-
кальные конструкции на Стрелке представляют собой особую 
ценность. Они вобрали в  себя забытую или,  правильнее сказать, 
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неведомую нам инженерную культуру, сложившуюся еще в сере-
дине XIX века»,—  писала об этом событии Т. П. Виноградова (Вино-

градова 2016: 70). В настоящее время конструкции отнесены к вновь 
выявленным объектам культурного наследия, освобождены от 
ограждающих стен и  открылись во всей полноте.

С  весны 2015  г. в  осмыслении этого пространства словно 
зазвучала новая нота —  гордости за сохраненное наследие. При-
чем адресатом воображаемого виртуального общественного про-
странства стала прежде всего профессиональная среда: тема 
вдохновила дипломированных архитекторов и  студентов на 
поисковые проекты, эскизы, клаузуры. Так, летом 2016  г. на 
кафедре архитектурного проектирования ННГАСУ было защи-
щено несколько дипломных проектов, посвященных архитектур-
но-планировочному решению Стрелки и  приспособлению для 
современного использования складских сооружений.

Осенью 2016  г. состоялся конкурс клаузур студентов кафедр 
архитектурного проектирования и  ДАС ННГАСУ в  рамках кон-
курса «Новая жизнь Стрелки», проводимого Музеем архитектора 
Святослава Агафонова. Главная идея всех проектных предложе-
ний: территория должна открыться горожанам, не потеряв при 
этом своей идентичности, вместо закрытой зоны здесь должно 

Металлические конструкции пакгаузов на Стрелке.

Фотография З. Рюриковой, январь 2018  г.
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возникнуть общественное пространство, активно востребован-
ное горожанами и  гостями города.

В  соответствии с  генеральным планом Нижнего Новгорода * 
территория Стрелки относится к  следующим  функциональным 
зонам:

—   ОИ —  зоны многофункциональной общественной застрой-
ки центрального исторического района, зон охраны ОКН и  зон 
ДМ;

—   Осп-к —  зона культурно-просветительского назначения 
и  культовых объектов;

—   природно-рекреационная, Р-3п —  зона парков.
Исторически этому месту присущи следующие реальные 

функции (Гельфонд 2017: 213–217):
—   культовая —  собор Александра Невского;
—   промышленная —  территория порта.
Потенциальные:
—   музейно-выставочная;
—   спортивная —  стадион и  все общественные функции, свя-

занные с  его обслуживанием;
—   фан-зона ЧМ 2018.
Все перечисленные выше функции в конкретный момент вре-

мени могут являться доминирующими или сопутствующими. Во вре-
мя приспособления объекта для современного  использования на 
передний план выступает одна из сопутствующих или несколько 
сопутствующих функций, а основная, доминирующая функция, 
временно отступает, скрывается, становится латентной. Имен-
но на этой особенности функции строится механизм ее гибкой 
трансформации, принцип смены функциональных приоритетов.

Это происходит по следующей схеме. Архитектурный объект 
имеет конкретное функциональное наполнение для конкретной 
целевой группы, потребительской аудитории, заказчика —  сегод-
няшнего реального адресата. Возможно, что одновременно он вос-
требуется иными случайными потребителями —  сегодняшними 
потенциальными адресатами. Возникшее противоречие  между 

*  Генеральный план города Нижнего Новгорода (Утверждаемая часть). 
Правовой акт города Нижнего Новгорода / Науч.-исследоват. и  проект. 
ин-т генер. плана г.  Москвы. Н. Новгород; М., 2008.



XI Иконниковские чтения42

Функциональный потенциал места. Принцип смены функциональных 

приоритетов

этими реципиентами может привести к  смене функциональных 
приоритетов в зданиях и общественных пространствах, что вызо-
вет появление новых реальных и потенциальных адресатов в буду-
щем. При этом важными вопросами являются отношения между 
группами потребителей: постоянный житель и  гость; инвестор 
и проектировщик; заказчик и исполнитель; дети и взрослые; здо-
ровые и маломобильные. Жизнеспособность архитектурного объ-
екта обеспечивается в  том случае, если эти отношения строятся 
на основе диалога. Как  писал М. Бахтин: «Единственно адекват-
ной формой… выражения подлинной человеческой жизни явля-
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ется незавершимый диалог. Жизнь по своей природе диалогич-
на. Жить —  значит участвовать в  диалоге…» (Бахтин 1986: 141).

Архитектор всегда проектирует для конкретного адресата —  
заказчика, тип отношений с которым юридически зафиксирован 
в техническом задании в виде конкретных и актуальных требо-
ваний к  тому или иному архитектурному объекту. Однако, уже 
приступая к  работе над проектом, автор думает не о  сиюми-
нутной востребованности, а  о  многолетней жизнеспособности 
своего объекта, ибо «если пространство не меняется (точнее не 
воспринимается его создателями как меняющееся), то и  время 
считается „застывшим“. Таким образом, только изменение про-
странства (внешнее или внутреннее) дает субъекту точку отсче-
та времени» (Шабага 2016).

В  случаях, когда «апробированы» все реальные общественные 
функции, им на смену приходят иллюзорные —  синтетическое 
наполнение художественными составляющими, элементами ДАС, 
сменными событиями. Примером может служить организация вре-
менных общественных пространств за счет насыщения арт-объ-
ектами во время фестивалей, праздников, народных гуляний.

О  подобном преобразовании пейзажа пишет А. Генис, ана-
лизируя стихотворение Уоллеса Стивенса «Случай с  банкой».

«Культура подчинила себе природу, изменив ее состав: при-
няв в  себя порожнюю склянку, природа утратила девственную 
первозданность. Плод этого союза —  преображенная банкой до 
неузнаваемости картина» (Генис 2002: 388):

Я  банку водрузил на холм

В  прекрасном штате Теннесси,

И  стал округой дикий край

Вокруг ее оси.

Не заключая ничего

В  себе —  ни птицы, ни куста,

Она царила надо всем,

Что было в  штате Теннесси.

Уоллес Стивенс, 1927

Читая стихотворение глазами архитектора, хочется пред-
положить, что этот случай —  не нарушение экологического 
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 равновесия, а преднамеренное преобразование природы с целью 
создания жизнеспособного общественного пространства.

Трактуя общественное пространство как чередование зон 
рецепции и  релаксации, подчеркнем, что при их организа-
ции необходимы отдельные элементы притяжения —  «магни-
ты» (аттракторы) на транзитном пути следования потребителя 
и связывающие их благоустроенные прогулочные коммуникации. 
Причем главные «магниты» существенно изменяются в  зависи-
мости от адресата общественного пространства: для туристов —  
это музей, кафе и магазин книг и сувениров, для жителя —  двор 
детской образовательной организации или школы и магазин про-
дуктов, для сотрудника, следующего  пешком на работу,—  аптека 
и магазин цветов… В каждом случае задача архитектора и градо-
строителя —  склонить адресата к  определенной линии  поведения, 
задать определенный сценарий движения и  восприятия.

Возвращаясь к  нижегородской Стрелке, необходимо сказать, 
что большинство поисковых проектов, выполненных архитек-
турными бюро, а  также студентами и  магистрантами кафедр 
архитектурного проектирования и  ДАС ННГАСУ, базировалось 
на общих основаниях и  предлагало:

—   учитывать доминирующую роль собора Александра 
Невского в  градостроительной организации пространства: зда-
ние должно оставаться главным украшением Стрелки, хорошо 
просматриваться с  главных точек обзора;

—   учитывать возможность организации различных функци-
ональных зон в  соответствии с  генеральным планом города —  
многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, охраны ОКН и  зон ДМ; зоны культур-
но-просветительского назначения и  культовых объектов; при-
родно-рекреационной и  парковой зон;

—   учитывать возможность круглогодичного полноценного 
функционирования территории;

—   учитывать максимальное сохранение существующих зда-
ний и  сооружений, представляющих собой исторически цен-
ные объекты, уцелевшие от времени Нижегородской ярмарки, 
Горьковского порта;

—   учитывать интересы разных групп населения, в  том чис-
ле МГН.
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Эти положения должны лежать в  основе функционального 
потенциала места и  определять поиск адресатов для обеспече-
ния его жизнеспособности.

На Стрелке предполагалось сохранить Парк Славы с  музей-
но-выставочной функцией как доминирующей и  как наиболее 
гибкой по определению и подразумевающей постоянную смену. 
В парке рекомендовалось организовать открытую зону Нижего-
родского музея науки и  техники, музея транспорта или музея 
Волжского флота, предусмотрев в  его планировочной структу-
ре размещение крупных экспонатов. Нижегородский край на 
протяжении всей своей многовековой истории являлся центром 
судостроения и  судоходства Волго-Окско-Камского бассейна. 
В разные исторические периоды здесь строились и эксплуатиро-
вались шитики, струги, расшивы, беляны, пароходы, теплоходы, 
суда на подводных крыльях, на воздушной каверне, на воздуш-
ной подушке, корабли-экранопланы. Яркие достижения техни-
ки, особенно связанные со стихией воды, будут композицион-
но осмысленны именно на набережных. Открытую зону музея, 
организовав причалы, планировалось связать речным транспор-
том со зданием Нижегородского музея науки и  техники, кото-
рый согласно проектным предложениям располагается на участ-
ке набережной Марата рядом с  Нижегородским планетарием.

Масштаб территории Стрелки столь велик, что в случае орга-
низации здесь парка все четыре пакгауза (а  вдоль Оки стоя-
ли два пакгауза с  ранними железобетонными конструкциями, 
летом 2017  г. они были снесены) приобрели бы характер пар-
ковых выставочных павильонов. Открывшиеся металлические 
конструкции пакгаузов вдоль Волги также становятся выста-
вочным экспонатом.

В  сентябре 2017  г. в  рамках Международного архитектурного 
фестиваля «Эко-Берег» в  Нижнем Новгороде проходил откры-
тый архитектурно-градостроительный конкурс «Нижегородская 
Стрелка —  градостроительное осмысление важного городского 
общественного пространства», направленный на современное эко-
логическое, градостроительное, архитектурное и  дизайнерское 
развитие прибрежной территории в месте слияния Волги и Оки.

Нижний Новгород —  древний город на великих реках, круп-
нейший промышленный, научный, инновационный центр 
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с  богатыми традициями, поэтому выявление функционального 
потенциала знаковых для города природных мест —  набереж-
ных Волги и  Оки, места их слияния —  базируется прежде всего 
на идее демонстрации уникальных творений человека. Концеп-
туальная связь природного и  антропогенного начал, заложен-
ная в  таком подходе, является основополагающей —  создание 
универсального общественного пространства, которое обладает 
неограниченным функциональным потенциалом и сможет быть 
востребовано сегодняшним и  завтрашним адресатами.

Мы постарались проанализировать на конкретном примере 
территории Стрелки в Нижнем Новгороде механизм поиска адре-
сатов архитектурного объекта. Адресованность  литературного 
произведения, по М. Бахтину, определяется тремя факторами: 
жанром, «эпохой» и  направлением (Бахтин 1986: 123). В  случае 
архитектурного произведения эти факторы раскрываются сле-
дующим образом:

—   жанр —  архитектурный объект с  конкретной актуальной 
функцией;

—   эпоха —  историко-культурный контекст достопримечатель-
ного места;

—   направление —  общий подход к  организации обществен-
ного пространства.

Модель эволюции общественных пространств исторического поселения
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Модель эволюции общественных пространств исторического 
поселения складывается на основе реального и  потенциального 
взаимодействия Истории, Природы и  Общества и  определяет-
ся типом их отношений с  Человеком —  адресатом (Gelfond 2016: 
121–130). При этом в  потенциальную часть модели на каждой 
ступени эволюции включены те же составляющие: природа, 
история, общество, потенциал развития. И  так далее по фрак-
тальному принципу или по «принципу матрешки».

Особое значение при этом приобретает реально существую-
щий «в  поколении» потребитель, т.  к. , согласно нашей теории, 
функциональный потенциал сооружения или места формируется на 
основе диалога между адресатами, а  новые адресаты возника-
ют на основе новых потенциальных возможностей места. Имен-
но это взаимодействие и  обеспечивает жизнеспособность архи-
тектурного объекта.
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duced by the author of  this article earlier in the dissertation for the degree of  

doctor of  architecture by analogy with the “The Recipient of  Creati vity” (2002). 

Later it has been thoroughly analyzed in the author’s later publications. The 

article emphasizes that architectural work lives longer than both the architect 

and his client and rarely retains its inherent function, construction, and form. 

The author’s scheme of  the change of  the recipients of  the architecture is gi ven 

in the article. The central position is occupied by the functional potential of  the 

place. Two systems of  the architectural reci pients —  the real and the potential 

ones are analyzed within three temporal dimensions of  yesterday, today, and 

tomorrow. The term “functional potential of  the place”, under which it is pro-

posed to understand the range of  potential possibilities of  the territory with 

changing functions, is introduced by an analogy with the concept of  the “func-

tional potential of  buildings and structures”. The mechanism of  this process is 

considered in the article at the analysis of  the territory of  the Spit (the Strelka) 

of  Volga and Oka rivers in Nizhny Novgorod. The historical analysis of  archi-

tectural and urban design of  the territories of  Spits is presented. The high func-

tional potential of  this iconic place is revealed. The author describes the process-

es of  changing the dominant function to one of  the accompanying ones in order 

to preserve the relevance of  a public space for a potential recipient.

Keywords: recipient, architecture, functional potential, public space, Strel-

ka, the Spit.
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