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Пространство связи. 

Художественная интеграция 

в городской среде

М. В. Дуцев *

Аннотация: Рассуждая о  жизнеспособности современного города, мы 

невольно обращаемся к  вопросам эмоционально-художественной и  духов-

но-образной состоятельности среды и  ее компонентов на пути восполне-

ния и  реализации интегративного потенциала городского пространства, 

формирования и  раскрытия его креативного ресурса. В  статье предлагает-

ся осмыслить актуальные вопросы: cколько измерений у  города и  нужно 

ли художественное измерение современному городу? «работает» ли меня-

ющееся городское пространство как художественное явление? если да, то 

каковы механизмы и  закономерности этой работы?

Автором вводится обновленное понимание художественного измерения 

архитектуры и городской среды посредством обращения к понятию целост-

ности. Используя авторский метод художественной интеграции, предлага-

ется рассматривать архитектурную практику в  едином многомерном поле 

взаимодействия исторических контекстов, культурных кодов, подвижных 

архитектурно-художественных значений, в  том числе персональных, соци-

альных и  культурных феноменов.

Художественное поле взаимодействия определяется на пересечении трех 

сильных тенденций, завладевших архитектурой: концептуализации, театра-

лизации и дизайн-подхода. Отмечается, что при всех присутствующих недо-

статках сегодняшней профессиональной действительности, связанных с ком-

мерческой и  иной «потребительской» ориентированностью  деятельности 
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архитектора, очевиден наметившийся и столь необходимый поворот к твор-

ческому переоткрытию пространства.

Ситуация кризисного периода характеризуется процессами сближения 

человека и  окружающей его среды, преимущественно городской, диалогом 

пространства и пользователя. С другой стороны, усиливается ответная стра-

тегия внутри и  на границах профессии: архитектор, художник или дизай-

нер стремятся быть услышанными в  городе. Налицо социализация среды, 

ее более популярные, даже массовые режимы, с  одной стороны, и  манифе-

стация творческой концепции —  с  другой. Все эти мотивы определяют воз-

можность «встречи» на границе дисциплин, выстраивание новых связей, 

потенциал обновленного городского пространства: диалога времен и  ком-

муникации, театра архитектуры, социального действия, естественно-при-

родных ориентиров и  художественных интервенций. Статья сопровожда-

ется авторскими фотографиями.

Ключевые слова: городская среда, архитектура, дизайн, современное искус-

ство, концепция, социальная коммуникация, художественная интеграция.

Р аботает» ли пространство современного города как худо-
жественное явление? Если да, то каковы механизмы этой 
работы?

Осмеливаясь искать ответ на эти весьма противоречивые 
вопросы, сразу ограничим объектное поле, исключив простран-
ства, заведомо «художественные», т.  е. специализированные, 
предназначенные для экспонирования искусства. Речь пойдет 
преимущественно о  местах, включенных в  круг повседневных 
жизненных функций человека. Можем ли мы предъявить к ним 
художественные требования и  в  какой мере?

Сколько измерений у современного 
городского пространства?

Традиционно соответствия критериям «красоты» мы неволь-
но ожидаем, в  первую очередь, от мест исторических, сложив-
шихся в  ходе напластования эпох. Мы словно отдаем дань 
уважения гению прошлого: стараниям отдельного мастера, 
предков, времени как таковому —  как некой мудрой творческой 
силе. Именно мудрой, но не всегда созидательной, посколь-
ку время разрушает и  разрушает порой безвозвратно. Однако 

«
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даже благородный вид руин вселяет трепет и  рождает вдох-
новение…

Созидая и  развивая пространства своего города, соотнося их 
значение с актуальными социально-экономическими приорите-
тами, человек порой оставляет за скобками целый веер значений 
и  мотивов, адресующих к  духовной сущности места. Пожалуй, 
в  первую очередь это происходит непреднамеренно, а  причина 
может быть очень простой: все мы изначально верим в  незыб-
лемость среды, города как «вечного» хронотопа, архетипа, как 
сущности сильнее нас, существовавшей до нас, которая прод-
лится после нас. Но  сегодня всё чаще возникает беспокойство 
относительно соотнесения этих сил. Человек стал сильнее про-
странства. Да  или нет? Это утверждение и  вопрос одновремен-
но. Вероятно, человек стал сильнее «исторического города», его 
некогда камерного масштаба, характера, течения времени. Здесь 
подразумеваем саму сущность старого города, его след в  нашей 
генной памяти как синтез целого ряда архетипических значе-
ний, целостный интегральный образ. И  далее возникает новая 
тревога: не делает ли эта мнимая «сила» нас слабее? В  масшта-
бе эволюции человечества. Мы словно утрачиваем важные связи 
(взаимосвязи), разрываем токи, текущие издалека… Мы теряем 
измерения, обедняя сознание.

Как часто происходит в  истории, проблемы подсказывают 
и вероятные пути их решения. Сегодняшний срез архитектурных 
тенденций показывает целый ряд версий продления или восста-
новления связей, в  равной степени необходимых для гармонии 
в  профессиональном сознании и  в  окружающем пространстве. 
При  этом присутствует ощущение нехватки каких-то важных 
оснований: содержательных и  формальных.

Новый урбанизм предлагает откликнуться на функциональ-
ные потребности разных слоев социума, выстроить сцена-
рии процессов, но часто они становятся данью сиюминутной 
моде. Повышение логистики городского пространства также 
следует мотивам в  большей степени экономическим или вовсе 
 определенным чисто «механическим» продолжением управ-
ленческих моделей. Следовательно, социально-экономическое 
планирование или популярное спонтанное увлечение, на вре-
мя завладевшее группой людей, не обеспечивает гуманное 
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 пространство для человека. Экологическое сознание и  страте-
гия устойчивого развития могут быть восприняты как ценные 
ориентиры, теоретически учитывающие культурные, естествен-
но-гуманистические и  технологические аспекты современного 
и  даже будущего мира, но аспект художественных ценностей 
в  этом ракурсе выглядит «необязательным». Нарастающий вал 
возможностей цифровых коммуникаций различного рода вряд 
ли можно рассматривать единственной и надежной панацеей для 
восполнения культурного поля. Признавая безусловный прогресс 
в плане информирования адресатов, в том числе в эстетических 
вопросах, и  сильный интерактивный потенциал, следует так-
же выразить беспокойство тенденцией к  отстраненности чело-
века от физической реальности, своеобразным «пространством 
отсутствия», коим уже сегодня становится виртуальный мир.

Метод художественной интеграции

Вопрос художественно-образной и  эмоционально-вырази-
тельной сущности зодчества поднимается издавна и  находит 
многоликие ответы. Сегодня размышления о  смене эстетиче-
ских парадигм выходят на передовой рубеж профессиональной 
саморефлексии. Так, в  статье «Агрессия и  защита: к  проблеме 
эстетики „странности“ в архитектуре» И. А. Добрицына обраща-
ется к  аспекту репрезентации современного мира, в  том числе 
в  важном ракурсе: «…Где и  в  чем сейчас выражена человеко-
мерность?» (Добрицына 2017б: 144–164). Исследователь основы-
вается на научном предположении о  современной смене прио-
ритетов: «от эстетики Прекрасного —  к эстетике Возвышенного». 
В  последнем кроются самые неординарные проявления акту-
альной культуры, о  чем, вероятно, и  писал Ж. Ф. Лиотар в  эссе 
«Возвышенное и  авангард»: «Искусство не подражает приро-
де, оно творит рядом свой мир… в  котором чудовищное и  бес-
форменное имеет право быть, поскольку может быть Возвышен-
ным» (Добрицына 2017а: 47). Здесь же И. А. Добрицына адресует 
к  другому исследователю —  американскому философу Фредри-
ку Джеймисону и  к  его концепции когнитивной картографии: 
«Когнитивная картография имеет целью найти способы выра-
зить структуру Воображаемого» (Добрицына 2017а: 47).
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«Воображаемое» —  еще одна грань темы, связанная здесь 
с  неким коллективным воображением социума. Напомним, что 
теории психоанализа открыли широкий спектр путей бессозна-
тельного, его болезненных, устрашающих проявлений. Как  бы 
ни было неловко упоминать «темные стороны» человеческого 
сознания, но сегодняшний ракурс темы этого требует, тем более 
что крайне сложно провести грани «здорового» или «больно-
го» искусства. Данное деление может оказаться излишне тен-
денциозным, ангажированным одной из сторон. Не  случай-
но И. А. Добрицына выделяет цифровой режим архитектурного 
творчества. Архитектурное воображение —  в полной мере часть 
непростого процесса самоопределения человека, его вовлеченно-
сти в  виртуальность, в  глобальный рынок, в  тотальный дизайн 
или экологические утопии. «Эстетическая доминанта при новой 
системе (власти и  общества) уже не является литературной или 
вообще вербальной, но представлена визуальной культурой, 
культурой образов и визуальных симулякров. Понятно, что роль 
архитектуры огромна» (цит. по: Добрицына 2017а: 47) —  еще одна 
цитата из Ф. Джеймисона, косвенно акцентирующая образную 
строну профессии. Безусловно, визуальность здесь одновремен-
но и  утверждение, и  вопрос, даже вызов. Ведь  в  ней возможна 
очень действенная подмена действительности, которая порой 
и  случается…

С  целью примирения многих сегодняшних споров и  разно-
гласий относительно критериев прекрасного и  художественно-
го предлагается в  первую очередь хотя бы на время изменить 
сам категориальный аппарат и  принцип меры, отталкиваясь не 
от понятия красоты, а  от понятия целостности. Целостность 
выражает глубинную соотнесенность и  единство части и  цело-
го, свойственную творениям самой природы и  самым высоким 
достижениям человека, выдающимся произведениям искусства. 
Сам принцип художественной интегративности помогает соот-
носить качества и  свойства пространства с  категориями более 
высокого порядка: объекта с  городом, субъективного времени 
с  эволюционными процессами, течением всего потока време-
ни, частных значений и  памяти места, художественных прие-
мов с эстетической традицией, авторского подхода архитектора 
с тенденциями, взглядами и оценками современников,  включая 
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профессиональные и  непрофессиональные суждения, эмоцио-
нальные отзывы.

Истоки образности таинственны и  имеют множественную 
природу. Наши ассоциации, мысли, образы откликаются на собы-
тия, места, поступки и высказывания людей —  на разные прояв-
ления реальности, в том числе реальности нашего воображения, 
а  также художественных реальностей. Однако само рождение 
художественного образа, образных конструкций и  связей про-
исходит за пределами познаваемой материально-физической 
реальности. Здесь мы касаемся неизведанных областей созна-
ния человека, тайных механизмов восприятия и  запредельных 
миров, встречи смыслов и  образов. Место этих «встреч» и  оза-
рений —  всегда загадка…

Важен и  контекст восприятия адресатом художественного 
послания. Мы часто рассуждаем о  «подготовленности» реци-
пиента, которая позволяет понимать язык художника. При этом 
следует признать, что степень такой готовности зависит от мно-
жества составляющих, зачастую лежащих в невзаимосвязанных 
областях. Общекультурное развитие —  насколько оно может 
или должно быть обширным? Интегрированность в  какое-ли-
бо специальное направление —  насколько глубоко и каковы гра-
ницы исследуемого предмета? Наконец, момент субъективности 
и вкуса, определяющий персональный эстетический выбор каж-
дого! В любом случае восприятие индивидуально и порой зави-
сит от весьма приземленных факторов: спешки, самочувствия, 
беседы, прочитанной книги, увиденного накануне фильма или 
приснившегося сна.

Актуальное интернет-пространство задает сегодня еще боль-
ше вопросов, касающихся коллективного или индивидуального 
режимов считывания информации. Согласно теоретикам мета-
модернизма, например А. Коклен, в  сети реализуются «техно-
образы» (Митрошенков 2013) как плоды свободного информаци-
онного обмена. О  возможных формах коллективного авторства 
пишет ведущий архитектор Т. Мейн. Близкие к  нему позиции 
обнародует в  «Новой парадигме в  архитектуре» Ч. Дженкс, 
утверждая, что информация становится креативным инстру-
ментом, а  архитектура в  определенном смысле обезличивается. 
По  мысли исследователя, инфопространства (datascapes) фор-
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мируют «массивы данных, основанных на различных гипоте-
зах», которые «позволяют компьютеру самостоятельно моделиро-
вать вокруг каждой из гипотез ее возможные пространственные 
воплощения» (Дженкс 2003).

Всё это —  черты мира в  эпоху глобализации или, точнее (во 
что хочется поверить), мира с  превалирующими глобальны-
ми и  нарастающими локальными тенденциями. Первое, пожа-
луй, выглядит бесспорным атрибутом действительности, а  вто-
рое —  уравновешивающим его желаемым компонентом. В том же 
Интернете отдельный пользователь свободно выбирает для себя 
любимых авторов, подписывается на интересующие рассылки 
и  блоги. В  этой ситуации сложно говорить о  мнении уважае-
мого экспертного сообщества, так как человек как никогда без-
болезненно волен пренебречь им, пройдя по случайной ссылке. 
Данное положение дел в корне меняет систему «контроля каче-
ства» и  иерархию уровней явлений культуры. Поле сегодняш-
них значений по природе пугающе неиерархично.

С  другой стороны, сама художественная составляющая вряд 
ли должна быть помещена в  рамки иллюзорности (в  разных 
формах), символики или простого наличия в  архитектуре како-
го-либо языка другого искусства. Сегодня спектр искусств про-
должает расширяться в оптическом, звуковом, цифровом и син-
тетическом полях. Концепция и  естественно-природные начала 
становятся своеобразными полюсами нового отсчета в  художе-
ственном мышлении (или уже нехудожественном?). В  сложив-
шейся ситуации рискнем оставить за скобками традиционные 
«художественные» образы, декор, вольную пластику форм —  всё 
то, что по привычке считается таковым в  архитектуре. Вопрос 
должен быть поставлен гораздо «жестче», а  ответ на него дан 
как можно «мягче», этого требуют сегодняшние реалии.

Является ли архитектура искусством?
Архитектура всегда являлась и  является искусством, равно 

как и  философия, и  инженерное дело, и  социология, и  эколо-
гия,—  всё это должно быть снова отнесено к «свободным  наукам 
и   искусствам» в  обновленном формате понимания. Признавая, 
что такая вольность может встретить череду протестов, во мно-
гом оправданных, в  очередной раз предложим удержаться от 
однозначных дефиниций. Вновь остановимся на целостности. 
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Именно тогда мы приходим к  иному пониманию архитекто-
ра-художника. Вероятно, это такая творческая индивидуаль-
ность, которая рождает и (или) интерпретирует целостные сущ-
ности (пространственные, интеллектуальные, эмоциональные, 
общеструктурные), восходящие к  завершенности авторского 
высказывания и  включенные в  средовые контексты.

Собственно, речь пойдет уже не о «художнике» и не об «искус-
стве». Данная терминология служит только опорой для рас-
суждений. Предположим, что это —  новое единство, которому 
сопричастен архитектор, проявляющееся в  удачных, наибо-
лее целокупных образцах. Новая конструкция призвана снять 
многие противоречия, разрывающие сегодня художественный 
и архитектурный миры, среди коих актуальная и не всегда пони-
маемая концептуализация, подчинение политическим и  соци-
ально-экономическим стратегиям или экспансия механизмов 
дизайна. В  этот же круг включены идеи экологичности и  энер-
гетической автономности, «неархитектурные» по своей природе.

Итак, основами выдвинутой методологии становятся поня-
тия «целостность», «связанность» (связь), «поле» и «интеграция». 
Последнее, пожалуй, самое «тяжеловесное» по звучанию и вдоба-
вок пришедшее из околоэкономических областей знания понятие 
тем не менее важно как обозначение самого процесса движения 
к искомой целостности. «Художественное» может быть опущено 
или употребляться условно как указание на соответствующую 
образно-выразительную сторону архитектуры, подвергшуюся 
столь значительной трансформации. Важно, что предложенный 
концепт связанности принципиально шире эстетической сферы 
и  распространяется далеко за ее пределы.

Поле как место и  как инструмент содержит области значе-
ний, динамично перемешивающиеся в  постоянном потоке или, 
скорее, вихре. В  этом вихре взаимодействуют и  многообраз-
но перекликаются пространственно-временны́е закономерно-
сти, художественно-пластические языки (языковые коды старых 
и новых искусств), персонально-личностные миры архитекторов, 
различные появляющиеся тенденции смежных сфер деятельно-
сти. Встает во многом спорный вопрос иерархии: венчают ли 
эту систему целостные подходы мастеров и  выражены ли поля 
сквозь призму авторского творчества? Интуитивно напрашива-
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ется присвоить этой модели неиерархический характер абсолют-
ной свободы, когда приоритеты каждый раз непредсказуемы. 
С  другой стороны, в  данный исторический момент «архитек-
турного плюрализма» (по известному определению А. В. Икон-
никова) удобнее и  надежнее опираться именно на индивиду-
альный «стиль» мастера, выраженный в  его лучших объектах. 
С этой позиции сегодняшний архитектурный мир —  поле масте-
ров, их концепций, их осознанный или бессознательный выбор.

Таким образом, полевая модель архитектурных и «художествен-
ных» целостностей своевременна и  прозрачна. Принципиально 
нерешенным вопросом остается только механизм использования 
данной модели для построения привычной иерархии ценностей. 
Вероятно, нахождение критериев в динамической системе стано-
вится столь же относительным и временным, сколь относительны 
постоянно сменяемые значения в  жизни и  творчестве.

Видение пространства 
и архитектурной целостности

Актуальное состояние раздробленности, распыленности смыс-
ловых значений, профессиональных ориентиров и художествен-
ных критериев по-новому ставит вопрос целостности. Как  уже 
отмечалось, данное понятие способно вернуть сопряженность 
системе на основе законов всеобщей связанности всех явлений 
мира и включенности в этот круг человека. Искомая понятийная 
конструкция делает непротиворечивой встречу старого и  ново-
го, природного и  рукотворного, индивидуального и  массового, 
авторского и  безымянного, единичного и  всеобщего —  их сосу-
ществование органично, продуктивное примирение, которое 
пока сложно представить в  реальности. Неслучайно целостный 
взгляд имеет долгую традицию практически во всех ответвле-
ниях духовных практик: в  искусстве, философии, в  определен-
ном смысле —  и  в  науке (скорее, гуманитарные области, интуи-
тивные озарения, междисциплинарные циклы).

Фрэнк Ллойд Райт так описал искомое единство в своей архи-
тектурной концепции: «„Органичное“ —  значит существенное, 
внутренне присущее чему-либо, целостность в  философском 
смысле, где целое так относится к  части, как часть к  целому, 
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и  где природа материалов, природа назначения, природа все-
го осуществляемого становится ясной, выступая как необходи-
мость. Из  этой природы следует, какой характер в  данных кон-
кретных условиях может придать зданию подлинный художник» 
(Райт 1960: 33). В этой цитате нет прямого указания на «органи-
ческую архитектуру» —  автор словно поднимается над предметом 
профессиональной деятельности и  ведет рассуждение на более 
общем уровне, где органичное приобретает значение целостности.

В  эту логику включается и  категория формы, традицион-
но столь значимая в  архитектуре. Луис Генри Салливен писал: 
«Форма есть во всем, везде и  в  каждом мгновении… некото-
рые формы определенны, иные неопределенны; у  одних есть 
симметрия, у  других только ритм. Одни абстрактны, другие 
материальны. Одни привлекают зрение, другие слух, осязание 
или любое их сочетание. Но  все формы безошибочно символи-
зируют связи между материальным и  нематериальным… меж-
ду безграничным духом и  ограниченным разумом» (Цит. по: 
Швидковский 2009: 14–15). Здесь обозначен закон формы, всегда 
имеющей двойственную природу, повествующей на языке физи-
ческой реальности о  невидимых таинствах мира.

Вероятно, самым напряженным и  нелинейным режимом 
целостности отмечена творческая индивидуальность в  разные 
периоды жизни и  в  момент творчества. Для  ее описания более 
подходят мерцающие, квантовые алгоритмы, порой контрастные 
«творчеству» природы. Так, финский теоретик Юхани Палласмаа 
пишет, что «внимание художника всегда одновременно нахо-
дится в  двух основных полюсах: внешнем мире и  собственной 
личности, и, как следствие этого, любое творческое произведе-
ние одновременно —  и микромодель космоса, и бессознательный 
автопортрет» (Палласмаа 2013: 129). Вероятно, в  глубокой лич-
ностной обусловленности действительности выражено важней-
шее интегративное основание работы архитектора как худож-
ника в  широком смысле слова.

Художественное поле новейшей архитектуры

Актуальный контекст сближения и  взаимного прорастания 
архитектуры и  всего поля искусства (художественно-творче-
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ской деятельности) связан с  активным развитием базовых тен-
денций, которые можно обобщенно определить как «театр» 
и  «дизайн», совместно с  концептуализацией творчества, а  так-
же усилением универсального естественно-гуманистического 
основания архитектурной деятельности. В  указанных актуаль-
ных сферах архитектурно-художественной интеграции образное 
начало задействовано как в  традиционном, «осязаемом» смыс-
ле работы с формой, так и в более отвлеченном виде —  на уров-
не сознания, чувственного восприятия и  ощущения простран-
ства. Обозначенные центры объединяют наиболее популярные 
интегративные направления искусства архитектуры: концеп-
туальность, театральность, зрелищность, сценарность, медий-
ность, иллюзорность, искусство стихий, дигитальность и  вир-
туальность (Дуцев 2014).

Тенденция театрализации опирается на акцентную форму 
и  сценарное вовлечение адресата в  архитектурный спектакль. 
Следовательно, здесь востребованы основания разного рода. 
Во-первых, эмоционально-пластическое основание работы с объ-
емной или пространственной формой, которое сопровождается 
интерпретацией скульптурных качеств произведения. Во-вто-
рых, задействованы основания социального плана в аспекте фор-
мирования интерактивных качеств архитектуры: игровые при-
емы, навигация, рекреация, трансформация и  медиативность. 
Социально активированное пространство, любое, не только заве-
домо художественное, ориентировано на комфорт, доступность 
и  на коммерческий успех. Указанные группы оснований тесно 
сплетены, обусловливая приемы сценарной организации дви-
жения и  самопрезентации, символических и  архетипических 
форм «говорящей» архитектуры, создания иллюзорного обра-
за и  эстетики чуда. В  этом русле происходит и  выбор материа-
ла, усложняющего реальность, например стекла, зеркал, тканей.

«Дизайнерский» подход к проектированию сегодня определя-
ет несколько провокационных характеристик —  выход за типо-
логические рамки, границы масштаба и  цельность  контекста. 
 Формирование дизайна архитектурной среды может идти на ином 
уровне масштаба, отталкиваясь от человека, траектории его пере-
мещений в пространстве, эмоциональных сюжетов и настроений. 
При таком взгляде «изнутри» художественный образ в известной 
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степени не требует функциональной обусловленности. Компози-
ционные характеристики, традиционно берущие начало в  мас-
штабе генплана, теперь могут замещаться локальным внедрением 
дизайн-кода на всех уровнях масштаба. Именно такой дизайн-код, 
несущий как образные, так и  игровые рекламные черты, следует 
считать эпицентром пластических оснований концепции «дизай-
на». С  другой стороны, архитектурный «дизайн» требует созда-
ния комфорта и определенной логистической схемы, основанной 
в большей степени на социальном исследовании и менеджменте.

«Во всяком произведении искусства, великом или малом, 
вплоть до самого малого, всё сводится к  концепции»,—  писал 
И. В. Гете.

Пластическая привязка концептуального основания не столь 
очевидна, но ее рассмотрение необходимо с  позиции целостно-
сти. Мы берем это основание как область заимствований архи-
тектурой смыслов актуального искусства, философии и культуры 
в  целом, своего рода новое позиционирование архитектурного 
творчества. Узнаваемые приемы концептуальных экспериментов 
могут переходить в  пространство, быть задействованы в  среде 
от благоустройства до здания. При этом концептуальный ракурс 
сам по себе имеет давнюю традицию в  архитектуре и  вырабо-
тал определенные каноны: адресация к  истории или будущему 
(Дж. Б. Пиранези, утопии и ретрофутуризм), возвращение к иде-
алам природы (город-сад Э. Говарда, проекты советских урбани-
стов и  дезурбанистов), устремление к  ясным геометрическим 
построениям (Э.-Л. Булле, К.-Н. Леду, И. Леонидов), растворение 
в метафизических областях и в чистом искусстве (классик жанра 
Я. Чернихов, отечественные «бумажники» Ю. Аввакумов, А. Бавы-
кин, М. Белов, А. Бродский, И. Уткин, М. Филиппов, М. Хазанов, 
С. Чобан, художник архитектурных антиутопий Л. Вуддс), тех-
нократические и  экологические концепты (группа «Аркигрэм», 
японские концептуалисты, Т. Мейн), архитектурные теории 
и  манифесты (А. Сант-Элиа, В. Гропиус, Ф. Л. Райт, Ле Корбюзье, 
А. Аалто, К. Курокава, О. М. Унгерс, Р. Кулхас, С. Холл, П. Цумтор, 
П. Шумахер, Ю. Палласмаа, А. Раппапорт и  др.).

Естественно-гуманистическое основание адресует к  интер-
претации природных мотивов и  явлений, вживанию в  природ-
ный контекст, целостным переживаниям единого пространствен-
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ного тела природы и  человека. При  этом чем менее буквально 
понимается это единство, тем абстрактнее пластический язык, 
который стремится использовать не внешнее сходство, а  прин-
ципиальные законы гармоничного сосуществования. Сегод-
ня также актуальна непосредственная интеграция природных 
факторов в  архитектуру по концептуальному, художественно-
му и конструктивно-технологическому направлениям. Архитек-
турная бионика, биомиметические принципы, биометрические 
структуры, «зеленая» архитектура, лэндформинг —  направле-
ния, интерпретирующие природу метафорически, структурно 
или использующие природные компоненты как материал про-
странства, прочно вошли в  арсенал современного архитектора. 
«Искусство стихий» стало объектом архитектурной пластики, как 
бы завершая круг предпочтений современного мира: от жела-
ния игры и сцены до попытки вернуться к естественной красоте.

Креативный ресурс пространства 
кризисного периода

Для сегодняшнего социума характерно постоянное пережи-
вание кризисов, связанных с  действием механизмов общества 
потребления. Можно предположить, что современный человек 
постоянно погружен в пространство «кризисного периода». Это 
и  физически проживаемое городское пространство или иная 
среда, и  ментальные проекции и  образы пространства в  пред-
ставлении личности. Такое состояние отмечено целым рядом 
особенностей, к  числу которых относят постоянную смену при-
оритетов и быстро наступающую «усталость» от прежних идеа-
лов; творческие, в том числе коллективные формы досуга; силь-
ные, чаще определяющие влияния рынка. В  первую очередь 
нас интересуют те черты, что позволяют приоткрыть потенци-
ал работы пространства в его актуальных значениях. Необходи-
мо особо выделить два направления в трактовке пространств —  
пути пространственного «сотворчества» с  человеком.

Пространство как посредник, собеседник, медиум:
—   пространство соучастия, сотворчества с  пользователем;
—   дематериализованное пространство —  размывающее мате-

риальные пределы и  воплощения;
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—   виртуальное пространство —  пространство после и  «вне» 
себя;

—   медийное пространство, транслируемое и  интерактивное.
Еще один важный ресурс —  действие пограничных социаль-

ных, природных и художественно-пространственных форм сре-
дового окружения.

Ресурс пограничного пространства:
—   пространство социального действия;
—   пространство знака и  символа;
—   феноменальное пространство;
—   экологическое пространство;
—   художественно интерпретированное пространство;
—   перформативное пространство —  игровое, сценическое;
—   медиативное и  виртуальное пространство;
—   метафизическое пространство (воспоминание, воображе-

ние, мифология, видение);
—   смешанное интегральное пространство;
—   эффект отсутствия —  «пустое» пространство свободной 

возможности.
Отметим, что две указанные группы во многом пересекают-

ся и чаще всего выступают единым креативным ресурсом, кото-
рый, безусловно, не снимает актуальные противоречия, а, ско-
рее, выявляет их созидательные грани, позволяет реализовать 
интегративный потенциал и  новую эстетику среды.

Пространство диалога времен

В  начале обзора опыта обратимся к  примеру реконструк-
ции исторического квартала, традиционно несущего наиболее 
фундаментальный элемент связи —  времен и  культур. Комплекс 
культурного центра на площади Св.  Якоба в  Мюнхене («Wandel 
Hoefer Lorch Architekten», Регина Поли (Regina Poly), 2007), объе-
динивший Новую главную синагогу, дом общины с администра-
цией и  школой, еврейский музей, представляет сплав истории 
и  реального средового пространства действия —  это фрагмент 
городской ткани, сквозь которую проходит путь пешеходов. 
В основу сложной идентичности этого места легло сразу несколь-
ко мотивов, адресующих к  разным эпохам, а  пространственные 
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впечатления дополнены информационной средой, задейство-
ванной в  экстерьере. Каркасом структуры пространств служит 
сложившаяся планировка: по периметру площадей сложной 
исторической конфигурации восстановлены фасады, отсылаю-
щие к  архетипам европейского города. Сердцевиной ансамбля 
является здание синагоги («Wandel Hoefer Lorch Architekten», 
Регина Поли (Regina Poly), 2004–2007), выполненное в монумен-
тальной стилистике с  преувеличенными масштабными харак-
теристиками и  напоминающее праформы иудейского культо-
вого зодчества.

В  ансамбле использован спектр уже привычных приемов 
работы с  контекстом: сомасштабность, введение традиционно-
го материала (естественного камня) и  стекла, позволяющего 
«растворяться» новым объемам. Информационная составляю-
щая представлена на специальных стендах, а  также в  форме 
надписей на стекле первого этажа. При  восприятии эти тексты 
накладываются на отражения исторического окружения, словно 
сосуществуя с ним в одной реальности. Архитектура соприкаса-
ется со средовым дизайном и  становится в  нескольких  смыслах 

Комплекс культурного центра в  Мюнхене, Германия. Архитектурное бюро 

«Вандель Хёфер Лорх Архитектен» (Wandel Hoefer Lorch Architekten). 

Архитектор Р.  Поли. 2004–2007  гг. Фотография автора, 2012  г.
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посредником, одновременно отражая историю и реальное окру-
жение, вступая в  диалог с  социумом.

Городское пространство как медиум

По словам известного отечественного архитектора М. О. Кон-
диайна (архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и  партнеры»), 
идеология, творческое кредо архитектора начиная с  1990-х 
заключались в  интерпретации «духа места» —  «чем лучше это 
удастся воссоздать, тем больше это произведение имеет отно-
шение к  искусству». Основываясь на концепции «духа места» 
выполнены лучшие проекты мастерской, в  частности театраль-
но-культурный комплекс «Новая сцена Александринского теа-
тра» в  Санкт-Петербурге (2013) —  обладатель «Хрустального 
Дедала» фестиваля «Зодчество —  2013». Новую сцену Алексан-
дринского театра начали проектировать в  2008  г. вокруг крас-
нокирпичного здания складских помещений и  театральных 
мастерских —  производственной постройки начала XX  в. Это 
сооружение полностью сохранено и интегрировано в новый теа-

Театрально-культурный комплекс «Новая сцена Александринского

театра» в  Санкт-Петербурге, Россия. Архитектурное бюро «Земцов, 

Кондиайн и  парт неры». Архитекторы Ю. Земцов, М. Кондиайн. 2013  г. 

Фотография автора, 2016  г.
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тральный комплекс, включающий в  себя учебные аудитории, 
репетиционные залы и  экспериментальную сцену.

Сегодня объект изящно вписан в  городской сценарий, явля-
ясь связью замысловатого пути позади здания Росси и набереж-
ной Фонтанки. С  обеих сторон предусмотрены всходы на уро-
вень фойе, куда обеспечен свободный доступ граждан в рабочие 
часы театра. По  сути, здесь формируется новый городской 
форум с  возможностью посещения кафе, книжной лавки, но 
главное —  с возможностью созерцать столь характерную «обрат-
ную», камерную сторону пространства одного из самых парад-
ных мест города. Организация сквозного прохода под зданием 
оправдана функционально и  художественно. Двор не только 
служит для размещения кассового вестибюля, а  также загруз-
ки декораций, оборудования и  реквизита, но и  несет уникаль-
ное эмоциональное воздействие: отражения в стеклянном фаса-
де множатся, дополняются театральными эффектами вечерней 
подсветки.

В  интерьере художественная интегративность пространства 
проявляется здесь в сочетании ведущей концепции «духа места» 
с  применением новейших технологий организации сцениче-
ского действа. Так, в  фойе расположены проекторы, телевизо-
ры и экраны с функцией Kinect. Технические возможности про-
странства Учебного театра таковы, что драматург, создающий 
пьесу в онлайн-режиме, может находиться в другом городе или 
стране. Сцена основного зала-трансформера запроектирована 
так, что ее конфигурация может меняться непосредственно по 
ходу действия. Благодаря реализованной свободной процессу-
ально-технологической идее театр принимает самые актуальные 
сценические проекты. Так, в период международного фестиваля 
современного танца Open Look словно в едином массовом спек-
такле одновременно задействованы основная сцена, репетици-
онные залы и  многосветное фойе.

Общественные пространства служат центрами, узлами, пау-
зами в  жизни города, по-разному осмысленными архитектора-
ми, художниками, дизайнерами, постоянными  пользователями 
и  случайными прохожими. Актуальным девизом стало нивели-
рование границ объекта и среды, города и здания как потенциал 
связи (Дуцев 2016: 74–81). Театральный комплекс в   совокупности 
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внутренних и  внешних пространств и  их прозрачных границ 
является медиумом, сквозь который проходят потоки образов, 
пешеходов, событий.

Театр архитектурных пространств

Рассмотрим вопрос «театральной» природы современного 
архитектурного пространства в  связке с  его социальным кон-
текстом.

Архитектор Рем Колхас активно работает с  общественным 
пространством и  его интерпретацией в  актуальной действи-
тельности, анализируя, критикуя, давая самые острые прогнозы. 
В  его теоретических трудах сквозит признание надломленной 
архитектурно-градостроительной целостности («мусорное про-
странство»), потери масштаба (концепция «бигнесс») или пере-
груженности и  неуравновешенности жизни города («Нью-Йорк 
вне себя», «Гигантизм, или проблема Большого», «Город-гене-
рик», «Мусорное пространство»). По  мнению одних, это интел-
лектуальные провокации, призывающие к  дискуссии и  иссле-
дованию. Другие прочитывают в  этих текстах своеобразные 
манифесты и  урбанистические программы для проектирования 
в  запутанной действительности. При  этом взгляд Колхаса —  это 
всегда интерпретация социального действия, изобретение инте-
грированного социопространственного или, иначе, социоархи-
тектурного сценария.

Дом музыки в  Порту (2005) следует признать одним из наи-
более таинственных объектов Р. Колхаса, по крайней мере в двух 
аспектах: отношение к  среде и  «внутренняя» жизнь архитек-
туры. Пространственные механизмы помогают саморегуляции 
публичной функции на всех уровнях. Сам вход по мостику дол-
жен стать актом выбора, определяющего переход в общественное 
пространство иного измерения, где посетитель имеет возмож-
ность дальнейшего выбора: концерта или свободной «прогулки». 
Снаружи предпочтение отдано жизни улицы, которая сегодня 
осваивается молодежной городской культурой.

Декларируемое и  подчеркнутое в  формообразовании равно-
душие к влиянию контекста обернулось почти дружеским сосед-
ством с  застройкой исторической улицы и  сквером. Размер вне 
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категории масштаба, крупные проемы витражей и  геопласти-
ка основания обусловили контрастное единство с  окружением 
(Дуцев 2012: 221–244). Внутренняя структура разворачивается 
вокруг канонического для мастера принципа «траекта»: в  зда-
ние внедряется непрерывная траектория в форме пространствен-
ного меандра, определяющего внеэтажный характер интерьера. 
Движение по заданной спирали становится спектаклем сменя-
ющихся мизансцен. Искаженное, почти «эшеровское» простран-
ство дополняется образами реального города или образами дей-
ствия на сцене, которые открываются через волнистые стекла. 
Искривленное стекло подчеркивает театральность, показывая 
преобразованную, трансформированную реальность.

Проницаемость здесь необходима как потенциал связи. Здесь 
прочитывается авторская позиция Р. Колхаса, согласно которой 
город проникает внутрь объекта, а  объект транслирует свою 
функцию в окружение —  в противовес традиционному архетипу 
здания с  этажами и  стенами. Здесь словно прочитывается фор-
мула «форма —  оболочка —  граница состояний», примиряющая 

Дом музыки в  Порту, Португалия. Архитектор Р. Колхас. 2005  г. 

Фотография автора, 2010  г.
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внутреннее пространство как «вещь в  себе» и  контекст города 
посредством театрализации восприятия.

Среда социального действия. Непрерывное 
«сквозное» пространство: объект —  улица —  город

Рассмотрим версии социально обусловленной среды, связы-
вающие личные и общественные пространства в обновляющей-
ся концепции современного города.

Приверженец острого социального эксперимента Б. Ингельс 
последовательно использует методы концептуально-дизайнер-
ской интеграции, что наглядно подтверждается методикой архи-
тектурной репрезентации: дизайном сайта, диаграммами раз-
вития структуры замысла и  медиапрезентациями.

Знаком смелой новации стал интегральный конгломерат бло-
кированного жилья с  палисадниками и  открытого паркинга, 
который был реализован в доме «Гора» в новом районе Эрестадт 

Офисно-жилой комплекс «Восьмерка» («8  House») в  Копенгагене, Дания. 

Архитектурное бюро «БИГ —  Бьярке Ингельс груп» (BIG —  Bjarke Ingels 

Group). Архитектор Б. Ингельс. 2009  г. Фотография автора, 2013  г.
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в  Копенгагене (2005–2008). Эстетика объекта строится на кон-
трасте гигантских принтов на фасаде и  озелененного каскада 
террас. В  комплексе «Восьмерка» («8  House», Б. Ингельс, 2009) 
в  Копенгагене применен аналогичный структурный принцип 
в  виде открытой пространственной коммуникации, с  которой 
организованы входы в  жилые апартаменты. Наряду с  социаль-
ной функцией создания комфортной среды жизнедеятельно-
сти эта дорожка играет важную роль в  восприятии архитекту-
ры, объединяя весь спектр впечатлений (от свободы воздушной 
и водной стихий, мерцания наслаивающихся отражений, живой 
зелени дворов и  палисадников, говорящих фрагментов быта 
и позитивных эмоций местных жителей и т. д.) на уровне худо-
жественно-пластического впечатления.

Еще один красноречивый пример —  это здание гражданско-
го форума и  консорциума Media-TIK в  районе 22@ в  Барсе-
лоне (Энрик Руиз-Гели, 2010), 
которое предъявляет проница-
емую «границу» внутренних 
процессов, открытых любому 
желающему. Схема консорци-
ума предполагает временное 
объединение компаний для 
работы над конкретным про-
ектом, а внутреннее простран-
ство действительно являет-
ся свободным продолжением 
уличного с  целью рекламы 
и  повышения интереса граж-
дан к  деловым инициативам. 
Всё это потребовало пересмо-
тра конструктивной схемы —  
этажи подвешены к  рамам, 
а стена превращена в мембра-
ну. Многозначность проявляет-
ся не только в  функциональ-
ной гибкости и  «обратной» 
тектонике, но и  в  эстетиче-
ском коде: провокативное 

Media-TIK в районе 22@ в  Барсе-

лоне, Испания. Студия архитекту-

ры и  дизайна «Клауд-9» (Cloud-9). 

Архитектор Э. Руиз-Гели. 2010  г. 

Фотография автора, 2017  г.
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решение «лоскутных» фасадов отсылает к  фасаду знаменитого 
дома Каса-Мила А. Гауди. Свое произведение авторы символи-
чески окрестили «La Pedrera» цифровой эры.

Пространство как художественная проекция

Городское пространство, помимо важных исторических 
и  социальных смыслов, по-прежнему переживается нами как 
личная история или даже мифология. Обратимся к  одному 
из примеров взаимной обусловленности места и  личности —  
художника Джорджо Моранди и  его родного города Болоньи, 
где он прожил, практически не выезжая, всю жизнь. Под  худо-
жественной проекцией здесь подразумевается «присутствие» 
духа художника и  метафизического измерения его натюрмор-
тов в  атмосфере города. Вероятно, такое сопоставление пока-
жется во многом субъективным или вовсе сродни вымыслу, 

но именно так может «рабо-
тать» пространство —  рождать 
и  хранить миф и  своих геро-
ях. В  том, что Дж.  Моранди 
таковым являлся, нет никаких 
сомнений. Художник прожил 
со своими сестрами в  родном 
городе всю жизнь, принципи-
ально не выезжал за границу, 
несмотря на громкую популяр-
ность (стоит только вспомнить 
использование его натюрмор-
тов в  киноинтерьерах италь-
янского неореализма). Есть 
ощущение, что город и  автор 
прониклись едиными пласти-
ческими мотивами: цветовым 
строем, освещением, архи-
тектоническим ритмом масс 
и  объемов.

Город буквально разговари-
вает с  гостем на языке натюр-

Вид улицы Болоньи с  башней Ази-

нелли (La torre Asinelli), Италия. 

Фотография автора, 2016  г.
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мортов Моранди —  повсюду оттенки желтого и  рыжего, кон-
центрированный свет и  строгое достоинство провинциальной 
архитектуры. Именно натюрмортов —  как выразителей основных 
пластических установок, связанных в первую очередь с метафи-
зикой объемной геометрии и методом «цвет-позиция». Эти отзву-
ки рождают геометричная форма и  адресная колористика уло-
чек Болоньи. Отметим в  скобках, что архитектурное наследие 
города впечатляет выдающимися памятниками, включая бази-
лику Сан-Петронио и  знаменитые донжоны. Но  всё это стано-
вится не так значительно в  рамках нашей истории.

Важен контекст —  он создает образ! Признаем, что описан-
ные параллели возможны только у  подготовленного зрителя —  
пространство работает как своеобразный «Солярис», порож-
дая мифопоэтические миражи. При  этом по мере приближения 
к дому-мастерской эффект присутствия усиливается, а характер-
ные уличные и дворовые пространства кажутся  художественным 
пространством мастера. Отметим, что при посещении самого 
дома художника целостность прерывается: к  сожалению, тща-
тельно и правдоподобно (вероятно, даже правдиво) укомплекто-
ванные уголки мастерской, отделенные от посетителя стеклом, 

Дом-мастерская Джорджо Моранди в  Болонье, Италия.

Фотография автора, 2016  г.
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производят слишком музейное впечатление. И  это вполне объ-
яснимо: когда работа пространства совершается на такой тон-
кой грани, то случайные оттенки впечатления, любая преграда, 
даже самая прозрачная, может разрушить образ. Всё восстанав-
ливается, когда спускаешься во дворик и  выходишь обратно 
в город. Анонимный городской пейзаж кажется более адресным, 
чем аутентичные интерьеры. Безусловно, всё вышеописанное не 
претендует на полную объективность, да это и  не обязатель-
но. Важна та искренность и  градус доверия, с  которыми адре-
сат, «лирический герой» этой правдивой зарисовки, погрузил-
ся в  мир своего воображения, чему каждый раз способствовали 
архитектурное пространство и  наличие определенной «леген-
ды» места.

Высказывание художника в городской среде

На сегодняшний день не приходится отрицать существова-
ние и  развитие стойкой традиции восприятия концептуально-
го искусства, дизайна и  архитектуры как целостной системы. 
Художник Олафур Эллиассон в  своих экспериментах постоян-
но обращается к архитектуре как пространству реальной жизни 
социума, правдивых эмоций и  состояний человека. Среди гра-
ничащих с  архитектурой произведений знаменитое «Солнце» 
в  галерее Тейта в  Лондоне, «Ваша панорама-радуга» в  Орхусе 
(Дания); бесконечная лестница «Перезапись» в Мюнхене. Основ-
ным пластически пережитым мотивом инсталляций становит-
ся свет, принимающий различные художественные формы: свет 
неба, проникающий сквозь решетку «Сферы» в Мюнхене; искус-
ственное «Солнце», рождающее иллюзию пылающего заката 
в  Турбинном зале галереи «Тейт-модерн»; градиентный цвет-
ной свет сквозь стекло кольцевой галереи в  Орхусе, позволяю-
щий посетителям увидеть город в  цветах радуги. Работа «Ваш 
черный горизонт» стала частью павильона, специально запро-
ектированного другом художника архитектором Д. Аджае.

Интеграция актуального искусства в городские пространства 
уже имеет обширную историю и  амплитуду: от интеллектуаль-
ного жанра «сайт специфик» до провокативных экспериментов, 
пугающих степенью свободы или агрессии. Остановимся на при-
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мере, который, как представляется, находится между граничных 
значений. Грандиозный проект художника, скульптора, режис-
сера и сценариста Яна Фабра охватил в 2016 г. несколько значи-
мых мест Флоренции: Форте Бельведере, палаццо Веккьо, пло-
щадь Синьории. «Золотые» скульптуры бельгийского мастера на 
время стали не только соучастниками городской жизни и  пол-
ноценными персонажами туристических маршрутов, но и участ-
никами глобальной истории —  истории искусства и  архитекту-
ры. Здесь нет нужды доказывать культурную ценность среды, 
в которую художник совершил свою интервенцию: Флоренция —  
один из признанных абсолютов красоты!

Концептуальные работы Фабра сопровождают человека в его 
созерцании прекрасного окружения, добавляя оттенки смыс-
лов и  переживаний. При  этом важно уточнить, что данный 
проект является передвижной выставкой отдельных произведе-
ний художника, несвязанных и  тем более изначально никак не 
адресованных месту. Рождается новый синтез, обнаруживаются 
новые связи, где наравне с  заложенными смыслами возникают 
переклички с  окружающим пейзажем, освещением, снующими 
вокруг туристами. У  подножия Форте Бельведере все эти каче-
ства особенно заостряются: мы встречаем фигуры смеющегося 
человека, фотографа, направляющего объектив вдаль или сидя-
щего в  ванне на фоне великолепных холмов. Выставка «Духов-
ные стражи», расположенная внутри крепости, сопровождается 
видео перфомансов и  реальным светом, выхватывающим фраг-
менты экспонатов. Иногда инсталляции буквально напоминают 
реальную жизнь, порой маскарад, кладбище… Масштаб «экспо-
зиции» вырастает вместе с размерами средового контекста, вводя 
в  заблуждение о  границах реального. Пожалуй, самым красно-
речивым примером слияния художественной энергии и  пере-
живаемой в  данный момент реальности выглядит скульптура 
«Человек, который измеряет облака» (1998).

Неслучайно Георг Зиммель в книге «Рим. Флоренция. Венеция» 
(1906) писал: «…Когда на каждом возвышении можно  увидеть 
виллу или церковь, чувствуется, что природу повсеместно вен-
чает дух» (Зиммель 2014: 83). Сегодняшняя  метафора, возмож-
но, не столь прямолинейна. Когда впечатляющий вид с  самой 
высокой точки садов Боболи на панораму вокруг  собора Санта- 



XI Иконниковские чтения166

Мария-дель-Фьоре отмечен загадочными знаками  актуального 
искусства, невольно задумываешься о  противоречивости совре-
менного духовного начала.

Пространство и традиционные архетипы

Восточная культура традиционно во многом воспринимается 
антитезой «западной» цивилизации, что объясняется различной 
иерархией ценностей и разным отношением к реальности духа. 
В  русле нашей темы важен синтез «реальностей» мифа и  исто-
рии, который позволяет иначе прочесть городское пространство, 
что особенно характерно для мест, связанных с  религиозными 
культами. Находящийся неподалеку от Дели небольшой горо-
док Вриндавана —  место паломничества, связанное с  историей 
о  земном воплощении Кришны. Об  этом подробно повествует 
индийский эпос, в  котором переплелись история и  верования 
народа. Не  менее красноречиво «разговаривает» с  нами и  мест-
ная архитектура, также связавшая в себе эти реальности. Врин-
давану называют «городом пяти тысяч храмов», самый древний 
из которых, храм Маданамоханы, относят к  XVII  в.

Выставка Яна Фабра во Флоренции, Италия. Вид от Форте Бельведере. 

2016  г. Фотография автора, 2016  г.
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Возникает мифологизированное и сакрализованное простран-
ство, которое следует воспринимать не физически, а  менталь-
но, угадывая его мифологию, одновременно связанную с  соо-
ружением и легендой. Здесь нет конкретных архитекторов —  их 
имена поглощены потоком времени. Архитектура здесь —  сим-
волический текст для посвященных, а  «истинный» образ горо-
да существует скорее в  сознании, чем в  реальности.

«Солнце Индии желтое»,—  провозгласил художник и  мистик 
Г. Якулов в  своей теории «Разноцветных Солнц» (Бадалян 2010), 
связывающей особенности света с темпераментом населения той 
или иной страны. Действительно, вся атмосфера словно сотка-
на из золотистой дымки, особенно в часы рассвета и заката. Это 
удивительное сфумато сообщает мягкость светотеневой модели-
ровке форм и сглаживает цветовые контрасты.  Ощущение тепло-
ты и  доброжелательности возникает и  в  отношении жизненно-
го уклада, пусть даже очень контрастного привычным для нас 
ценностям комфорта.

Столичный ритм Дели далек от созерцательности —  скорости 
и  перегруженность города шокируют гостя, но и  здесь глубина 
культуры дарит ощущение многомерности, поддержания свя-
зей и  постоянного присутствия прошлого. Мифология  жизни 

Памятники археологии в  деревне Хаус-Кхаз (Hauz Khas Village) в  Дели, 

Индия. Фотография автора, 2016  г.
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 воплощается в  основных городских архетипах: храм, рынок, 
жилая среда, природа, границы которых легко проницаемы. 
Климат и  связанный с  ним уклад жизни упрощают общение 
человека с окружающим пространством, архитектурой, городом. 
Показательным примером может служить и отношение к насле-
дию. Например, постройки так называемой деревни Хаус-Кхаз 
(охраняемые государством памятники археологии) расположены 
на территории общественного парка. Часть объектов за офици-
альными границами парка стала жилищем бедняков, занятых 
работами по ежедневному благоустройству. Остальные руины, 
за исключением мавзолеев, открыты для свободного посеще-
ния и  под вечер становятся любимым местом встреч молодежи.

Обратимся к  жилой среде, столь обширной в  перенаселенном 
городе. Традиция делегировать улице часть «домашних» функций, 
своеобразный ремесленно-натуральный уклад жизни определяет 
постоянную связь пространства с  человеком. Улица становится 
более «домашней», человечной, почти семейной —  здесь с  самого 
раннего утра до позднего вечера осуществляется часть простых 
жизненных функций: глажение одежды, мелкая торговля, обще-
ние. Вслед за этими функциональными мотивами улица наделяет-
ся долей домашнего тепла, а архитектура уже не воспринимается 
отдельно от жизни социума, в том числе и в эстетическом плане. 
Нас захватывает не архитектура, а  синтетическое действо, меня-
ющееся в зависимости от времени суток (вспомним описание хра-
мового действа П. Флоренским). Архитектура, по факту в  основ-
ной массе тяготеющая к  модернистской парадигме, приобретает 
духовную идентичность и душевное содержание. Люди, цветные 
одежды, звуки, запахи благовоний, фруктов или нечистот, гром-
кая музыка, гудки рикш —  всё это складывается в стремительную, 
сумбурную, динамическую субстанцию —  настоящий гимн жизни!

Пространство как естественная 
художественная материя

Еще одним «пространством связи» традиционно выступает 
наиболее естественное природное окружение человека, пере-
живаемое им непосредственно, зачастую бессознательно. Совре-
менной культурой активно востребован потенциал взаимосвя-
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зи архитектурного и  природного пространства, социального 
действа и  художественной акции, который проявляется в  фор-
мировании фестивальной среды —  настоящего знака времени.

Фестиваль «Архстояние», ежегодно проходящий на р.  Угре, 
поблизости села Никола-Ленивец Калужской области, на сегод-
няшний день уже приобрел статус главного места встречи совре-
менного искусства, представителей разных заинтересован-
ных сообществ и  природы. Следуя логике статьи, более точной 
характеристикой действа здесь стала бы «интегральная худо-
жественно-природная материя». При  этом фестиваль является 
архитектурным, несмотря на вольную трактовку и программное 
растворение многих оснований зодчества. Вернее сказать, что 
эти основания выходят в  пограничную область существования 
традиционно архитектурных понятий: масштаба, пропорций, 
тектоники и  в  конце концов функциональной обусловленно-
сти. В первую очередь —  функция, которая становится производ-
ной от концептуального замысла, от желаемого пространствен-
ного эффекта. Художественная составляющая, пожалуй, также 
выведена в область зыбкой меры, допускаемой концептуальным 
искусством, и  неизменна только в  плане ценности  авторского 

Бобур. Фестиваль «Архстояние-2013» на р.  Угре поблизости села 

Никола-Ленивец Калужской области, Россия. Художник Н. Полисский. 

Фотография автора, 2013  г.
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 заявления  отдельного художника. Только конструктивная правда 
не ставится под сомнение —  все объекты сделаны надежно и, как 
правило, содержат интерактивный элемент общения с публикой 
(ее большими количествами в  пиковые часы фестиваля). Таким 
образом, формируется динамическая граница концептуального, 
художественного и естественно-природного, где последнее, при-
знаем, побеждает. Лучшие объекты те, что находят непротиво-
речивый диалог с  окружением, образуют синергию со стихией.

Экспериментальный воркшоп французского художника Кса-
вье Жюйо «Подъемные силы» на Стрелке Волги и  Оки в  Ниж-
нем Новгороде (2011, 2012) продемонстрировал веер идей и явил 
феномен социального действия, краткого по времени, но силь-
ного по воздействию. Масштаб этого события во много раз 
перерос формат перфоманса, правда лишь для его участников. 
Те избранные, кто непосредственно ловил энергию ветра, удер-
живая в руках парус, ощутили, пережили и запомнили этот опыт. 
Реальному освоению территории, где ранее находился порт, 
а  теперь площадка для будущей рекреационной зоны, описан-

Проект «Подъемные силы» на территории Стрелки р.  Волги и  Оки 

в  Нижнем Новгороде, Россия. Художник К. Жюйо. 2012  г. 

Фотография автора, 2012  г.
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ный эксперимент пока не содействовал… Да вряд ли он может 
быть использован напрямую! Это тот случай, когда потенциал 
места, столь очевидный в глобальном масштабе (насколько может 
быть значимо слияние великих рек), на данный момент оказал-
ся сильнее человека, в  том числе и  профессионала-зодчего…

Заключение

Подводя итог нашим размышлениям, анализу примеров 
и  направлений архитектурной мысли, мы всё же не сможем 
освободиться от чувства тревоги и  неопределенности. Входит 
ли сегодня архитектура в  круг искусств, интересных и  понят-
ных обществу в  художественном плане? Скорее всего, ответ на 
данный вопрос будет отрицательным…

Вероятно, нынешняя тенденция перевода некоторого мас-
сива творчества архитектора в  области, пограничные дизайну 
и  современному искусству, свидетельствуют о  потребности осо-
бой коммуникации с адресатом за пределами жестких дисципли-
нарных «границ». Аналогичные процессы навстречу городским 
пространствам и  интеллектуальным ресурсам коммуникации 
происходят глобально во всей художественной культуре. Неслу-
чайно еще ситуционисты предложили и  разработали линию 
моделирования ситуаций, сценариев, а  художник уже не одно 
десятилетие является в  большей степени создателем смыслов, 
а  не образов, манифестов, а  не эстетических произведений.

С одной стороны, в этом проявляется «бегство» от устоев про-
фессии, виден ее кризис. Вспомним публикации А. Г. Раппапор-
та и  многие неутешительные выводы, с  которыми приходится 
соглашаться. Действительно, зодчество многое потеряло и  про-
должает терять в  своем ремесле, языке, традиционных крите-
риях качества —  во всём, что можно назвать культивируемой 
и  эволюционирующей на протяжении веков «профессиональ-
ной культурой», в  некоторой своей «избранности».

И  всё же современность подает нам определенные обна-
деживающие знаки: наступает момент приобщения человека 
к  архитектуре в контексте коммуникации, вовлечения и развле-
чения. Возможно, что эти новые гибридные формы до конца архи-
тектурой не являются, но они помогают адресовать  некоторые 
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именно исконно архитектурные мотивы нашему современни-
ку. Стать открытой и  доступной человеку архитектуре помога-
ют именно практики перформативные, интерактивные, фести-
вальные, которые способны собирать крупную заинтересованную 
аудиторию и  взаимодействовать с  ней.

Признаем, что эти стратегии входят в систему общества потре-
бления, и  вопрос о  том, насколько в  таких условиях творче-
ство способно сохранить качества высокого искусства, остается 
открытым. Сегодня мы можем наблюдать, исследовать и  уча-
ствовать в этих граничных творческих проявлениях, надеясь на 
возрождение целостного архитектурно-художественного про-
странства связи современного города.
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The space of connection. 

Artistic integration 

in  the  urban environment

M. V. Dutsev *

Abstract: When we talk about the vitality of  a modern city, we involuntarily 

address the matters of  the emotional-artistic and spiritual-imaginal  consistency 

of  space and its elements for supplementing and fulfi llment of  the urban envi-

ronment fulfi llment, for its organization and creative actualization. The article 

suggests comprehending pressing issues. How many dimensions does the city 
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have? Do we need an artistic dimension in a modern city? Does a chan ging 

urban space work like an artistic phenomenon? If  so, what are the dynamics 

and the patterns of  this work?

The author introduces an updated understanding of  the artistic dimension in 

architecture and the urban environment by referring to the concept of  integri-

ty. It is suggested using the author’s method of  artistic integration to consi der 

the architectural practice in the interconnectedness of  historical background, 

cultural patterns and fl exible architectural-artistic concepts, including perso-

nal, social and cultural phenomena.

The artistic fi eld of  interaction is defi ned at the intersection of  three strong 

trends in architecture: conceptualization, theatricalization and design. It is  no ted 

that despite all disadvantages that exist in this professional fi eld today, such as 

commercial and consumer orientation in architectural activities, there is an obvi-

ous and much-needed turn to the creative rethinking and remaking of  space.

The situation of  crisis transition is characterized by the drawing together 

of  the man and his environment, fi rst of  all, his urban environment, and by 

the dialogue of  space and its user. However, the reactive strategy inside and at 

the borders of  the profession intensifi es. Architects, artists or designers strive 

to be heard in the city. It is obvious that on the one hand urban environment 

becomes more socialized, especially its most popular and mass formats. On the 

other hand we see the creative concept manifestation. All these motives make 

it possible to work at the borders of  disciplines, to build new connections, to 

increase the potential of  the renewed urban space: the dialogue of  times and 

communication, theatrica lization of  architecture, social activities, natural land-

marks, art intervention. The article is accompanied by the author’s photos.

Keywords: urban environment, architecture, design, contemporary art, con-

cept, social communication, artistic integration.
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