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Художественная аура
городского пространства
М. В. Дуцев *
Аннотация: Статья ориентирует читателя на расширительное понимание
созидательных процессов в профессиональном поле архитектуры и городской среды. Архитектор и адресат архитектурного послания представляются
«художниками», творчески осваивающими свои реальности, порой за границами материального мира. Аура пространства становится местом воплощения искомой коммуникации: одновременно носителем и медиумом образов, смыслов, настроений, соучастником городских событий, посредником
в диалоге, а также может быть воспринята в контексте обновленного проектного метода.
Насколько мы проникаемся воображаемыми образами и впускаем художественные реальности в поток повседневной жизни? Этот вопрос не просто
интерпретирует тему художественной интеграции, а побуждает по-новому
подойти к проблеме востребованности искусства и архитектуры, жизнеспособности и «доступности» творчества в условиях общества преимущественного потребления и досуга, всегда жаждущего нового «спектакля». Уже
сегодня диалог сокровенных мотивов личной мифологии цивилизационных,
порой сакральных смыслов и архитектурно-художественных произведений,
дизайна среды, перформативных акций рождает далеко не поверхностные,
а глубокие многомерные результаты.
Понятие городской ауры мы используем как метафору нематериальной
оболочки, энергийного средового поля города. Аура словно окружает явление или произведение и продолжается далеко за их пределами, преодолевая
пространственные, временные и дисциплинарные границы. В этом смысле
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мы способны «улавливать» лучи ауры практически неизвестного нам давно минувшего по отдельным свидетельствам, деталям, косвенным фактам,
живущим в истории и транслируемым в искусстве образам, индивидуальным голосам и отголоскам. Именно поэтому внимание к художественной
ауре городской среды способствует интеграции всего поля культуры социума.
В статье рассматриваются отдельные приоритетные подходы в понимании
ауры городского пространства, примеры обращения архитекторов и художников к нематериальным пластам творчества и особенности восприятия адресатом — пользователем среды. Статья сопровождается фотографиями автора.
Ключевые слова: городская среда, архитектура, дизайн, современное
искусство, концепция, аура пространства, художественная интеграция.

И

сследуя архитектурно-художественную традицию
и актуальные тенденции в формировании современной
среды исторического города, обратимся к мотивам, находящимся на границе материального и нематериального миров
человека. Выбор темы размышлений в данном ключе представляется нам наиболее оправданным и адресующим к истинной
природе образа, всегда отличающегося определенным двоемирием. Вместе с этим необходимо по возможности зафиксировать и описать момент восприятия художественных посланий
и пространственных мотивов, зачастую возникающий за пределами осязаемой материальности. Тему сопровождают и дают
ей дополнительные импульсы развития следующие два вопроса.
Насколько мы проникаемся воображаемыми образами и впускаем художественные реальности в поток повседневной жизни?
Способна ли современная среда города стать местом встречи
художника (архитектора, дизайнера) и его адресата — пользователя городского пространства?
Сделаем попытку определить понятие ауры, соотнеся его
с архитектурной средой как пространством жизни человека
и объектом профессиональной деятельности. Очевидно, что
метафизические и мистические значения здесь не до конца применимы, хотя могут задавать определенный вектор: ореол, «свечение», излучение, не определимый до конца дух, ощущаемый,
но не видимый… Важна некая нематериальная сущность, значимая для полноценного представления о явлении, персонаже
или пространстве. Формировать, а также питать, поддерживать
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и сопровождать этот неуловимый дух и атмосферу места могут
некоторые факторы:
1) образы истории и культуры;
2) событийность, театральность и карнавальность среды;
3) «сверхъестественный» мифологический образ.
В любом случае аура всегда дополняется определенным
«послевкусием», внутренней жизнью ощущений, продолженной в сознании. В этом ракурсе правомочно предположить, что
аура пространства представляет некую развитую оболочку, проникающую в сферы подсознания. Осмелимся представить ауру
города как своего рода «суперсреду» или «метасреду» — сверхчувственное метасредовое начало, сопровождающее человека
в его повседневной жизни.
Бытование ауры различно. Безусловно, есть аура, соотнесенная с тем или иным местом в веках благодаря известным личностям, героям своего времени, литературе, живописи, науке,
философии, даже природе с ее ритмами, колоритом, характером. Все перечисленные факторы задают человеческое измерение
времени и пространства — своеобразный чувственный портрет.
Наряду с такими долгими характеристиками, прорастающими
вглубь истории, существует атмосфера пространства, явленная
(или специально созданная) здесь и сейчас — она может существенно отличаться от привычного образа города. Здесь налицо лицедейство, маскарад, театр.
Таким образом, аура среды:
1) существует «вокруг» пространства, например, рождая образы искусства;
2) считывается подсознанием помимо рассудка, опосредует
эмоции и настроения;
3) мимолетно возникает на время или живет веками, возобновляется и исчезает.
Средовая аура характеризуется важными моментами:
1) адресованностью духовному миру и чувству каждого человека;
2) связью с ментальными кодами места, его архетипическими значениями;
3) формированием целостного, единого впечатления, в котором важны все детали и целое.
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Аура пространства: поле значений
и их архитектурные проекции

Аспекты ауры — обширная многомерная тема, которая может
быть понята субъективно. Более того, аура — понятие неточное
и явно соприкасающееся, даже пересекающееся с иными близкими дефинициями, которые используются различными авторами. Так, в этом же контексте логично обращаться к термину
«атмосфера» (Г. Бёме, А. Перес-Гомес, П. Цумтор) или «настроение» (М. Хайдеггер).
Гернот Бёме выстраивает свою «общую теорию восприятия»,
вводя понятие «атмосферы» и интерпретируя его как фундаментальную концепцию новой эстетики. Выдвигаемый подход
автор называет «экологическим» в аспекте желаемого обновления взаимодействия человека и его окружения. Именно этому чувственному обмену служит связующее звено атмосферы.
В своей теории Бёме далек от чистого созерцания и предполагает некую активную творческую позицию с обеих сторон.
Примечательно, что исследователь предъявляет определенные
требования к объекту и субъекту, т. е. к вещи (произведению)
и ее наблюдателю (адресату). Человек должен стать «телесно самоосознанным», причем в пространственном контексте,
а вещь при этом должна восприниматься наподобие музыкального инструмента, т. е. излучающей определенные характеристики в пространство. Такие проявления исследователь назвал
«экстазами вещи». При этом ученый останавливается на существенном тезисе: «Произведение искусства — нечто такое, что
обладает своей собственной реальностью» (Бёме 2018), позволяющем говорить о возможности полноправного художественного мира.
«Атмосфера — это общая реальность воспринимающего и воспринимаемого. Это реальность воспринимаемого как сфера его
присутствия и реальность воспринимающего, поскольку в некотором роде он тоже телесно присутствует в самоощущении
атмосферы»,— таков фундаментальный вывод Г. Бёме (Бёме 2018).
Именно за атмосферами исследователь закрепляет свойства быть
разнохарактерными, в отличие от «ауры», которую он понимает
как излучение как таковое, абстрактно — какое угодно. Функци-
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ей искусств становится взаимодействие с объектами, направленное на формирование этих встречных способностей — «излучать»
и воспринимать: «Эстетическая работа заключается в создании
атмосфер». Средовое творчество в таком ракурсе уподобляется
театральному искусству, обращаясь к созданию определенных
эмоциональных сцен.
Во многом Бёме опирается на философию тела Германа Шмица и идеи Людвига Клагеса о «реальности образов». Критикуя
понятие ауры за его недосказанность и неопределенность, Бёме
всё же признает его истоком использования такого рода вольных
дефиниций: по мысли исследователя, «аура» сопровождает вещь
или произведение повсеместно, вне контекста и средовой привязки. Свой термин «атмосфера» он, напротив, предлагает для
акцентирования коммуникации с человеком в средовом окружении. Бёме признает, что в некоторых аспектах аура Беньямина и предложенная атмосфера совпадают, особенно, когда
речь идет о телесном «присвоении», буквальном «вдыхании»
некой распыленной, промежуточной субстанции. И здесь важны утверждения, приближающие рассматриваемую концепцию
к нашему профессиональному полю: «Пространственно атмосферы всегда „не обладают границами, рассеяны и не имеют точного
местоположения, то есть они не локализуемые“. Они представляют собой эмоционально заряженную энергию чувств; они —
пространственные носители настроений» (Бёме 2018).
Таким образом, понятие атмосферы, как представляется, обладает существенным для нашего повествования, но всё же более
узким значением: это оболочка, всегда приближенная к объекту
(по аналогии с атмосферой Земли). Мы называем пространство
атмосферным, подразумевая силу ощущений при его восприятии. Мы словно дышим этой атмосферой! Или же мы можем
попасть в атмосферу чего-либо, как в некую зону действия —
в окружение частиц материи, вещества. Атмосфера мыслится
в значительной степени более «вещественной», чем аура. Не случайно швейцарский архитектор П. Цумтор пишет именно об
атмосфере архитектурного пространства, равно как и о неразрывном теле архитектуры (Невлютов 2014: 27–33).
«Архитектурные атмосферы, образованные зданиями, городскими средами, естественными ландшафтами, эфемерными
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структурами и мультимедийными конструкциями, которые
могут создать яркие воспоминания,— всё это разворачивается одновременно в пространстве и времени. Таким образом,
архитектура передает смыслы воплощенному, синестетическому
и мультисенсорному сознанию»,— пишет представитель феноменологической традиции Альберто Перес-Гомес (Перес-Гомес 2020:
288). Приведенная трактовка очень емко характеризует чувственное познание и максимально приближена к нашему пониманию ауры, тем более, что Перес-Гомес также оперирует «невесомыми» мотивами «поэтической архитектуры» и «музыкальных
атмосфер». Но всё же далее ученый конкретизирует и возвращает понятие в пространственный контекст: «Атмосфера дана
как единое целое и в некотором смысле в тот самый момент
физического, воплощенного и мультисенсорного соприкосновения с местом, поскольку созерцающий находится в обрамлении архитектурной среды» (Перес-Гомес 2020: 289).
Остановимся на ауре как наиболее обобщающем понятии,
представляющем подобие «оболочки» или «излучения» — силовое поле, охватывающее материальные и нематериальные среды, образы, предчувствия, ментальные планы и даже области
вымысла, миражи и игру воображения. С аурой не вполне корректно работать или создавать ее, но предполагать наличие этого аспекта жизни архитектуры (и других искусств) необходимо.
Думается, что человек способен также укреплять, достраивать
эту тонкую энергию места, если мы говорим о проектировании
или ином художественном творчестве в городе.
Иногда мы представляем что-то «окутанное аурой», подразумевая вымышленность или надуманность этой «пелены». Такой
поворот также представляется важным для уточнения понятия. Аура может быть не вполне связана с объектом, а создана
специально или извне. Момент «обертывания» вещи смыслами, подтекстами, образными коннотациями становится ключевым для символизма или постмодернистского мышления. В то
же время в этом процессе прослеживается определенный ритуальный характер, свойственный многим ранним цивилизациям и традиционным культурам. Следовательно, аура отчасти
может вводить в заблуждение или скрывать что-то, служить
своеобразной «ширмой», но для восприятия она абсолютна
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априори. Человек верит в то, что ощущает, тем более подсознательно. В этом кроется одна из ключевых сложностей целенаправленной работы, ориентированной на чувства: автор не
вправе допустить фальши — играть, но быть искренним, достоверным, естественным.
К наиболее классическим суждениям относительно рассматриваемого понятия принадлежит теория Вальтера Беньямина, согласно которой в «эпоху технической воспроизводимости» произведение искусства лишается своей ауры (Беньямин
2016). Если отталкиваться от позиции философа, то наличие
ауры является следствием изначального личностного творческого начала и сопровождает рукотворность, т. е. прикосновение
человека, его души — некую одухотворенность вещи. Фактура,
цвет, свет и другие естественные «атмосферные» феномены —
всё это формирует спектр «близкого», непосредственного восприятия человека. Элементы искусства в традиционном значении, а также его новые языки, ремесленные мотивы обращают
архитектурную среду в художественно-образную реальность.
Правда, повторимся, что момент наделения какого-либо явления человеческими смыслами может случиться и после сотворения. Тем более в городе, где проживается не одна жизнь. Происходят наслоения и расслоения реальностей. Любая реальность
в аспекте ауры субъективна!
Возможным примером могут послужить самые типовые объекты строительства, которые уже обрели свою историю, свой
миф, свою узнаваемую атмосферу. Так, многоэтажные «панельки» зачастую становятся родными нашему глазу и сердцу, таким
образом приобретая ауратическое значение. И в этом плане можно поспорить с тезисом «Производство пространства» другого
философа и социолога А. Лефевра (Лефевр 2015). Действительно,
как часто не пытаются представить эту среду в сугубо негативном свете, в типовых микрорайонах существует своя аура. Пространственные ощущения обладают определенной силой: чувство простора, энергия геометризованного мира — абстракция,
приобретающая живые интерпретации. Днем слышны голоса
играющих во дворе детей, а вечером загораются окна, высвечивающие миры каждого жителя. Аура общественного пространства расслаивается в зависимости от восприятия отдельных
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социальных слоев и персонально граждан, но всё же способна обнаруживать общие закономерности, адресованные своему
пользователю (Гельфонд 2017).
Наиболее очевидной аурой обладают исторические места,
древние постройки, руины. Подтверждением этому факту служат мнения, как за пределами профессионального сообщества,
так и внутри него. Сегодня архитекторы всё более вдохновенно
творят в окружении правдивой истории. Сохранившиеся фрагменты стен или сама планировочная структура служат не просто
привычным понятием «контекст», но ключом к целостности чувственного образа. Здесь проявляется художественная стратегия
современной архитектуры и линия пространственно-временной
художественной интеграции. Действительно, пространственный потенциал в концепциях ряда современных исследователей приобретает более глубокую метафизическую наполненность и опосредованность.
Классик современного архитектуроведения А. Г. Раппапорт
пишет о закономерном возникновении идеи архитектурной субстанции вслед за восприятием среды как напряженного силового поля: «Новое понимание времени, соединившись с пониманием пространства как среды, пронизанной силовыми линиями
и напряжениями, постепенно стало сдвигать центр исканий
в сфере онтологии архитектуры от комплекса категорий пространства — времени к идее субстанции» (Раппапорт 2012: 23).
Субстанциональность мыслится как способ интегрированного
рассмотрения архитектуры и пространственно-временного контекста, а также повседневных занятий и переживаний человека, его памяти, образов, ассоциаций. Субстанциональное измерение становится, по мысли ученого, актуальной стратегией
в работе современного архитектора, воспринимающего объект
в совокупности взаимосвязей: применяемых материалов, средовых контекстов, атмосферы, света, проявлений жизни социума
и воздействий техносферы.
Чувственному ракурсу прочтения художественного произведения пристальное внимание уделяет известный искусствовед
О. А. Кривцун. Под его редакцией в 2011 г. вышла коллективная
монография «Художественная аура: истоки, восприятие, мифоло-
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гия» (Художественная аура 2011). Ауратический аспект творчества
пусть и не измерим, но позволяет обозначить силу, являющуюся своеобразным продолжением воли художника, а возможно,
и более сложным синтезом культурных контекстов и восприятия. Следовательно, есть основания признать общие творческие
токи, «течения» на уровне энергийных взаимодействий, в которые в полной мере попадает и архитектурное искусство. Согласно
ученому, метафорически ауру можно понять как некое «излучение», эманацию, которую создает сама пластика художественной фактуры. Безусловно, отдельные ее проявления опосредованы всем пластическим миром художника, его живым языком
на определенном этапе творчества.
Спроецировать данный подход на единое «произведение»
города непросто. Город живет как совокупность всей целостности: люди, здания, открытые пространства, свет, звуки, запахи, природа и многое другое, а также события и воспоминания
о них (Дуцев 2018). Для среды города аура опосредует сложнейший комплекс, причем каждый раз открытый восприятию всех
и каждой конкретной личности с ее собственным багажом впечатлений и чувственным опытом. Таким образом, ауру города
можно охарактеризовать как некую собирательную энергию,
рожденную «пластикой» городского пространства.
Художественная аура среды города:
актуальные значения и подходы
Город как таковой имеет проявления ауры в искусстве. Неслучайно теме городской культуры в живописи или, к примеру,
в поэзии посвящены статьи и монографические исследования *.
Мы искренне ждем от таких крупных, многомерных и, как
правило, существенно превосходящих нас самих по возрасту
образований сильного интегративного начала, своего «воздуха»,
* Известны работы, вдохновленные городами: «Рим, Венеция, Флоренция» Г. Зиммеля, «Гений места» П. Вайля, «Петербург» А. Белого, «Набережная
Неисцелимых» И. Бродского, «Одноэтажная Америка» И. Ильфа и Е. Петрова, «Улисс» Д. Джойса, «Праздник, который всегда с тобой» Э. Хемингуэя.
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особой среды, определенных символических посланий. Реальный город, действительно, всегда обладает аурой своей истории и культуры. Видимо, так устроен человек, что сам помогает сотворить некую оболочку помимо видимого образа. Здесь
необходимо провести пускай условную, но границу, помогающую точнее определить объект исследования: в первую очередь,
это не романтизированные образы искусства, а живой реальный город в его постоянном взаимодействии с современным
социумом, где сегодня вырисовывается целая череда вопросов
и недоумений.
Выявим наиболее актуальные проблемы в аспекте восприятия образа города.
1. Разрыв традиции, когда строительные технологии настолько далеки от ремесленного способа производства, что порой
совершенно нивелируют «руку» архитектора.
2. Множественное авторство, порождающее отстраненность
автора от произведения.
3. Отсутствие готовности воспринимать язык современной
архитектуры (и искусства) со стороны адресата.
4. «Внехудожественные» (исключительно потребительские)
режимы восприятия, обусловливающие безразличие при общении с архитектурным пространством.
Ряд сегодняшних тенденций, устремленных в будущее,
демонстрируют внимание к этим нематериальным аспектам
и зарождение более чуткого отношения к моменту образного
восприятия. Рассмотрим некоторые из них в средовом ракурсе. Во-первых, отметим актуализированное уважение к историко-культурным кодам — проживание истории, в том числе,
личных мотивов. Образ истории в данном контексте далек от
постмодернистской игры и с готовностью становится носителем искренних, порой пронзительно ностальгических переживаний. Следы былого, развалины, руины оставляют свой эмоциональный шлейф. Важна подлинность сохраненного материала,
если имеется такая возможность, или полнота информационного ряда и достоверность чувств. Искусство при этом не иронизирует и не документирует (хотя эти традиции также продолжаются) — оно проникается образами прошлого, помогает
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адресату стать сопричастным истории. Еще одним аспектом
видится принятие важности чувственного опыта, необходимости эмоциональной окраски и сценарного понимания пространства. Готовность взаимодействия с каждым, соучастие каждого — вероятно, также может считаться лейтмотивом дальнейших
трансформаций, ведущих к дальнейшему нивелированию границ как со стороны профессионального сообщества, так и со
стороны социума.
Важно заметить, что сегодня обнаруживаются возможности
влиять именно на комплекс ощущений, не прибегая к долгосрочному физическому вмешательству и трансформациям. Такой
опыт стал возможен благодаря вхождению искусства в реальное пространство. Но не только это! Одновременно идет процесс нарастания в самой архитектуре тенденций к потере «веса»,
когда материализация проекта словно становится не столь обязательной… С одной стороны, работает линия визионерского
проектирования, а с другой — постройки, растворяющие свои
границы. Еще одна грань — продление упомянутого «излучения»
за пределы физической реальности, например, в миры воспоминаний и предчувствий, или в мир виртуальный, выходящий за
границы данного повествования.
Обозначим наиболее действенные подходы к созданию ауры
среды:
1) интерпретация истории, архетипических значений и культурных кодов места;
2) перформативность среды, восстанавливающая включенность и заинтересованность пользователя — новый социальный
диалог;
3) интервенция искусства в реальное пространство и фестивальная активность;
4) медиасреда, виртуальность и дополненная реальность.
Все перечисленные тенденции на сегодняшний день уже
существуют и активно развиваются в пограничных зонах архитектуры и искусства. Каким же может быть следующий вероятный шаг? Возможно, что превращение архитектуры — дизайна — искусства в единое поле — целостную взаимообусловленную
средовую связь.
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Реальности ауры. Проживание художественных
образов в среде города
Пространство обладает своими собственными ценностями так же, как звуки и запахи — цветом, а чувство — весом. Этот поиск
ассоциаций — не поэтическая игра или
мистификация… он предоставляет ученому
новое поле деятельности, освоение которого может привести к множеству открытий.
Клод Леви-Стросс (цит. по: Росси 2015: 138).

Рассмотрим некоторые опыты соприкосновения и работы
архитектора и художника с тонкой энергией чувства и воображения в реальностях, в которых пребывает современный человек,
включая среду культурных смыслов и окружающую среду города.
Аура личности. Альдо Росси. «Театры» архитектуры
К числу наиболее ярких и загадочных мастеров, органично
сочетавших в своем искусстве художественные, научные и бытовые реальности, безусловно, относится Альдо Росси. Загадка
а
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в

Альдо Росси. Архитектурный «Театр» авторской графики.
а) Это было давно / теперь это потеряно (Dieses ist lange her / ora questo
è perduto); б) Альтернативная Венеция (Venezia analoga) Aldo Rossi, 1989;
в) Убитая архитектура (Architettura assassinata) Aldo Rossi, 1974. © Aldo
Rossi, 1975. Aldo Rossi: La finestra del poeta, Archizoom Gallery, EPFL, 2015.
Права использования установлены trevor.patt: Attribution-NonCommercialShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0). URL: ttps://www.flickr.com/photos/
trevorpatt/25203854170/, 25502164686, 25556447876
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автора — в его возвышении в простом: самая обобщенная геометрия, условный открытый цвет, особое абстрактное понимание
масштаба. При этом постройки Росси отличает особая сокровенность и откровенность, отчасти «детский», доверительный взгляд
в окружающий мир, который, по сути, начинается в авторском
воображении. Примечательно, что архитектор часто обозначал
свою работу как исследование формы, состояний, жизни. Отсюда
и несколько режущие слух определения «научная автобиография» или «научный театрик», показывающие важность осмысления происходящего действа или собственной жизни. Вероятно, нахождение в нескольких реальностях было совершенно
естественно для А. Росси, который изобретал свой архитектурный театр, играя архитектурными формами, как героями жизненной пьесы (Росси 2015).
«Но театр, может быть, один лишь театр обладает этой особой
магической способностью преображать любую реальность»,—
рассуждает А. Росси в «Научной автобиографии», описывая свою
концепцию «научного театрика» (Teatrino scientifico) (Росси 2015:
56). Также он пишет: «Этот театр экспериментален, как экспериментальна наука, но наделяет каждый эксперимент особой магией» (Росси 2015: 56). Эти слова вкупе с другими, более лирическими описаниями приоткрывают нам замысел мастера и веру
в поэтизированную «живую науку» и «одушевленную архитектуру», которые обязательно должны сопровождаться неким ореолом таинства, другими словами, некоей особой аурой. А. Росси
реализовывал свой театр буквально в виде подобия кукольного
театра; в многочисленных рисунках, где действующими лицами
становились архитектурные объекты, например, маяки; в концептуальных проектах и в реальной практике — как часть «театра» самого города. Кульминационным эпизодом стал реальный
плавучий театр, реализованный на Венецианской биеннале,—
Театр Мира (Teatro del Mondo), сплавленный по воде из Венеции в Дубровник, 1979 г.
Для мастера «Театрик» — это временное пространство, наполненное чувствами и затерянное в воспоминаниях. Архитектурное
пространство всецело собрано из архетипов — геометрических
прообразов, прочно укорененных в сознании автора и представлениях каждого. Но отправной точкой и, пожалуй, самым инте-
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ресным для расшифровки являются рисунки, где театр словно
переходит из одного измерения в другое, из внутреннего режима
во внешний. Мы встречаем театр как кулисы с архитектурными
декорациями, здание театра среди других объектов, а то и само
их многообразие названо театрами, наконец, театр теней… вариации многочисленны. Этот багаж прожитой автором графики,
наряду с постройками и теоретическими текстами, участвует
в формировании ауры вокруг произведений мастера.
Классические для А. Росси образцы его творчества хорошо
известны и характеризуются явными качествами: геометрическим упрощением исторических архетипов, интенсивным цветом, преувеличенным масштабом деталей. Это сухое перечисление еще раз доказывает, что все эти очевидные черты, будучи
названы, не способны родить точного переживания, более того,
они звучат достаточно универсально. Открытие автора и его
вещей происходит у каждого своим путем и, конечно, в живом
общении с произведением. Для меня личными открытиями стали известные объекты в Берлине, монумент-фонтан Сандро Пертини в Милане и жилой комплекс Монте Амиата (Альдо Росси,
Карло Аймонино, 1967–1972) на северо-востоке Милана (квартал Галаратезе).
Интересно будет остановиться на последнем, так как здесь
А. Росси еще вступал в профессию и выступал только одним из
авторов, но уже проявил склонность к работе с эмоциональным наполнением пространства. Соответственно, и сам комплекс
несет отпечатки разных подходов, формирующих многомерный
средовой спектр: это и явственно прочитываемые идеи урбанистики, социальные посылы, дань корбюзианским подходам
(известный «Проект X»), исторические реминисценции в форме
амфитеатра, адресующего к самым истокам архитектуры (угадывается рынок Траяна). Более того, в первые годы эксплуатации комплекс использовался в качестве жилья для бездомных,
что привело к его деградации и запустению. Композиционный
строй характерен для позднего модернизма: здание поднято на
опоры, корпуса соединены открытыми галереями и переходами,
выделены вертикальные коммуникации. Внешний облик ожидаемо наследует характер и колорит брутализма. Эмоциональный
взрыв ожидает посетителя внизу — в транзитном пространстве
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Жилой комплекс Монте Амиата в квартале Галаратезе в Милане. Архитекторы К. Аймонино, А. Росси, 1967–1972. Фотография М. В. Дуцева, 2018 г.

под зданиями. Открытые сигнальные цвета (красный, желтый,
фиолетовый) заряжают пространство контрастной всему рационально устроенному комплексу энергией, изредка выходя наружу.
«Театр» А. Росси здесь еще только зарождается: его авторским
вкладом стал самый сдержанный, минималистичный корпус «D»,
равно противостоящий на тот момент уже уходящей модернистской эстетике остальных
блоков и цветной экспрессии коммуникаций. При этом
авторским воображением владели скорее метафизические
образы Дж. де Кирико. Уже
позднее, через несколько лет,
мастер «помещает» узнаваемый архитектурный фрагмент
в свой «научный театр», изоГалерея. Жилой комплекс Монте Амиата в квартале Галаратезе
в Милане. Архитекторы К. Аймонино, А. Росси, 1967–1972. Фотография
М. В. Дуцева, 2018 г.
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Корпус «D». Жилой комплекс Монте Амиата в квартале Галаратезе
в Милане. Архитекторы К. Аймонино, А. Росси, 1967–1972. Фотография
М. В. Дуцева, 2018 г.

бражая его в оправе узнаваемых цветов: красного и желтого.
Для автора ценна и питательна аура, исходящая от реализованного архитектурного пространства, он еще раз интерпретирует
ее как источник собственного художественного языка. Аура места
в его сегодняшнем восприятии соединяется с известными рисунками и теориями архитектора, сформулированными гораздо позже, в зрелом возрасте — аура словно пробивает время, комбинируя разновременные эпизоды в единое устойчивое ощущение.
Аура времени. Реставрация башни Горани и жилой комплекс на улице
Бриза в Милане (Torre dei Gorani, Palazzo Gorani a Milano, architect
Gianluca Zambotti, 2017) *
Обратимся к примеру реставрации башни Горани в окружении новой застройки в самом сердце исторического города: «итальянский дворик» в Милане кажется чудом уцелевшим
* Официальный сайт комплекса палаццо Горани в Милане. URL: http://
www.palazzogorani.it/.
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островом в ритме современности. Сегодня здесь соседствуют
многоликая действительность и фрагменты наследия имперского периода города — обнаруженные после бомбардировок Второй мировой войны руины Императорского дворца (Palazzo
Imperiale Maximian). Пример профессиональной работы в столь
ценном контексте красноречиво свидетельствует о возможности сохранить достоверность образной реальности на стыке
истории и современности без искусственной стилизации, прямого цитирования и иного «маскарада». Часть объектов можно
наблюдать за стеклом — это сохранившиеся фундаменты дворца и древнеримская мозаика. Наряду с приемами музеефикации уместно воспринимаются современные приемы и инновационные материалы, ландшафтный дизайн, искусственный свет.
Всем компонентам найдена своя мера.
Пространственным и эмоциональным центром стала сохранившаяся «руина» башни, которая и после реставрационных
работ выглядит правдиво, притом что подвергнута существенным дополнениям: стекло, переплеты витражей, новая лестница — всё это в новых материалах и в сегодняшней эстетике. Особого внимания заслуживает ее современная оправа из жилых
зданий, отличающихся стерильной белизной. В основу новой
застройки положен принцип города в городе, следуя которому базовые жилые функции расширены офисными площадями и магазинами. При внимательном рассмотрении угадывается то общее, что объединяет ансамбль: некоторое нарушение
порядка в форме сбитого ритма окон и деформированных углов.
Вновь созданная среда не забывает свою историчность и словно
не претендует на незыблемость. Посетитель слышит этот голос
времени, тем более, что башня включена в специальный археологический маршрут по городу.
Конечно, в первую очередь, дух места живет благодаря масштабу пространства и его «статусу» в структуре города. Особый
шарм состоит в том, что мы проникаем в этот дворик как бы
случайно, заглянув с основной улицы в узкий проход или изнутри квартала. Это тоже игра, в которой у сформированного пространства много актуальных ролей: пешеходная коммуникация,
небольшая городская площадь, археологический музей, тихий
сквер и даже жилой двор — всё вместе. Назначение меняется
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Реставрация башни Горани и жилой комплекс на улице Бриза в Милане (Torre dei Gorani, Palazzo Gorani a Milano, architect Gianluca Zambotti).
2017. Фотографии М. В. Дуцева, 2019 г.
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в зависимости от совершаемого действия, интересов и взгляда
пользователя. Неизменным остается только наличие характерной атмосферы, ауры, которая хранит историческую идентичность и уникальность места.
Аура мифа. «Семь небесных дворцов» (The Seven Heavenly Palaces).
Ансельм Кифер (Anselm Kiefer). Культурный центр «Ангар Бикокка»
(Pirelli hangar Bicocca) в Милане. 2004–2015
Думается, ценность интегрального произведения живописи,
скульптуры и среды «Семь небесных дворцов» немецкого художника Ансельма Кифера заключается в том, что оно оформляет
условия для возможной реализации связи личной мифологии
художника, истории и переживаний каждого пришедшего. Стараниями художника перед нами приоткрывается судьба «Небесного города», превращенного в руины — в песок, в буквальном
смысле (первоначально весь пол был покрыт песком). Пережи-

«Семь небесных дворцов» (The Seven Heavenly Palaces). Художник
А. Кифер. Культурный центр «Ангар Бикокка» (Pirelli hangar Bicocca)
в Милане. 2004–2015. Фотография М. В. Дуцева, 2019 г.
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ваемый в пространстве «Ангара Бикокка» опыт задает высокую
планку, самый сильный градус духовного погружения, глубоких размышлений и поэтического чувства, достигнутый среди
реальности городской повседневности и суеты.
Семь руинированных, но не поверженных до конца башен
составляют не просто инсталляцию современного искусства,
а подобие реального города, в котором оказывается посетитель.
Достоверность масштаба и материала задает особую меру доверия авторскому повествованию. Да, в этой работе действительно много нарратива, имеющего целый ряд источников: древние
иудейские тексты, специфика места, биография художника…
Центральная идея высшего предназначения и восхождения человека рифмуется с темой дороги (поблизости находится железнодорожный грузовой терминал), сталкиваясь с драмой войны,
адресующего в послевоенное детство автора. Художник задается вопросом соседства созидания и разрушения — этого вечного круга, из которого человек не может вырваться, несмотря на

Книги-символы знаний в основании башен. «Семь небесных дворцов»
(The Seven Heavenly Palaces). Художник А. Кифер. Культурный центр
«Ангар Бикокка» (Pirelli hangar Bicocca) в Милане. 2004–2015. Фотография
М. В. Дуцева, 2019 г.
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Автобиографическая живопись А. Кифера. «Семь небесных дворцов» (The
Seven Heavenly Palaces). Художник А. Кифер. Культурный центр «Ангар
Бикокка» (Pirelli hangar Bicocca) в Милане. 2004–2015. Фотография
М. В. Дуцева, 2019 г.

мудрость и знания, которые их символизируют свинцовые книги
в фундаментах башен. Перед нами узнаваемый, реальный образ
окружающего мира, дополненный авторской живописью сложной, словно осыпающейся фактуры. Сила послания перерастает
смысл той или иной трактовки, концентрируется в индивидуальном ощущении каждого от ауры этого сложного сплетения
мотивов, выраженного художественным пространством.
Описанный пример может послужить ответом на непростой
вопрос: может ли высокое содержание реализовываться в сиюминутном режиме? В работе А. Кифера мы погружаемся в абсолютно реальную, правдивую целостность. Сотворенное и творимое каждодневно и ежечасно в «Ангаре Бикокка» — о человеке
и его возможностях, надеждах и заблуждениях, о городе и его
судьбе, об архитектуре и искусстве, о пространстве и времени,
о жизни и смерти, о сакральном и повседневном… Всё в целом
создает высочайший «заряд» ауры.
Таким образом, как показывают примеры, в частности последний, то, что мы называем аурой, не настолько неразрывно связа-
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но с ее «носителем», а живет и развивается на дистанции, сопутствуя истории автора и адресата. В определенном смысле аура — не
столько содержание или форма, сколько эмоциональная среда их
диалога, которая по-своему воспринимается и трансформируется
каждой из сторон, особенно, если учесть, что в этот полилог включено потенциально бесконечное число участников. Художественная аура определяет образную сторону коммуникации и вполне
может быть выбрана неким ориентиром творческого акта.
Заключение. Художественная аура города:
от личного к вечному
Собирательная аура города — далеко не однозначный феномен, но важный в логике наших рассуждений. Действительно,
здесь не может быть принято какой-либо единой меры, так как
город многомерен по своей природе. В городе можно выделить
ауру места, некое сходство или разницу ощущений, весь культурный шлейф, расслаивающийся в зависимости от составляющих и наблюдателей. Всё это пропускаем сквозь призму индивидуального взгляда конкретной личности и получаем совершенно
разные истории. Сложно сказать, насколько допустимо обобщение, так как индивидуальное ощущение города может быть связано с аурой единственного места или события, т. е. с любым
частным опытом. Однако важен сам механизм включенности
человека в зависимости от роли: жителя или гостя, участника
или прохожего, профессионала или потребителя.
Подведем итог нашим размышлениям с целью еще раз попытаться увидеть смысл обращения к рассматриваемому понятию.
Итак, по природе аура — не до конца точное и отчасти размытое понятие, что адресует нас к миру до определений, к энергийному полю значений, не нашедших окончательного толкования и находящихся в динамическом состоянии — на этапе
метаморфоз, перехода, перерождения. Первым источником ауры
можно считать историю и культурные коды места (и времени).
Также мы чувствуем ауру, когда среда получает дополнительный импульс — словно примеряет театральные маски. И, наконец, это может быть сакральный, мистический, сверхчувственный образ, проживаемый в иных измерениях. Таким образом,
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аура опосредует единую связь архитектуры — искусства — дизайна и человека, выступая связующим метаначалом («мета» указывает на сквозное значение), адресующим к чувству каждого.
Вспомним три важнейшие характеристики ауры: адресованность человеку, другими словами, художественная коммуникация; связь с культурными кодами места и историей; целостность как неразрывная связь общего и частного.
Аура несет сотворенность, знак энергии автора, его личностный творческий голос. Но может ли быть творение после
физического создания архитектурного пространства? Вероятно,
да — так как возможно рождение или сотворение новых смыслов. Такое непрерывное творчество очень актуально для города, поскольку в его пространстве сходятся различные силы, творящие в разное время, а акт прочтения (присвоения смысла) по
своему значению становится близок или практически равен творчеству. Кроме этого, в многообразной среде всегда присутствует
«творчество» вне человека — природы, стихии, работа времени
или иных непрогнозируемых факторов.
Здесь мы подходим, пожалуй, к самому важному вопросу:
с какой целью мы обращаемся к аспекту ауры, если он столь сложно определим и границы его весьма размыты? Ответом может
послужить утверждение, что через понимание целостности ауры
города мы приближаемся к возрождению живых начал в архитектуре и искусстве. Переоткрытие содержания, в первую очередь,
духовного, эмоционального, об утрате которого беспокоятся многие современные исследователи (например, Ю. П. Волчок, И. А. Бондаренко, П. Бьюкенен, И. А. Добрицына, Г. В. Есаулов, Ю. Палласмаа,
А. Г. Раппапорт, С. Ситар, Д. Е. Фесенко, Л. Фиумара, Д. О. Швидковский). На непростом пути самоопределения культуры сегодня
приобретен обнадеживающий потенциал: желаемая эмоционально-образная наполненность может достигаться в пограничной
области творчества и социальной коммуникации. Искусство смело
идет в среду, а архитектура «открывается» навстречу — она теряет «стену»: может и хочет растворяться, нарушая материальность
и свои профессиональные границы (Дуцев 2019).
«Архитектура — искусство — дизайн» как единое поле уже не
содержит своих частей в прежнем понимании — это уже не архитектура, не искусство и не дизайн в чистом виде. При этом важ-
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ным становится не просто гибридизация понятий и процессов,
а сохранение базовой, живой, органичной основы, по-прежнему говорящей с человеком. Ориентация на созидание и сбережение ауры в еще большей степени, чем атмосферы, поможет
преодолеть проблемы потребительского отношения к миру каждого отдельного представителя общества, а также станет спасительным звеном в процессе восстановления целостности культурных и цивилизационных связей.
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Abstract: The article focuses the readers’ attention on a broad understanding
of the creative processes which take place in the professional field of architecture and the urban environment. The architect and the recipient of the architectural message are presented as «artists» who creatively interpret their realities, sometimes beyond the boundaries of the material world. The aura of space
becomes a place where the desired communication is embodied: both by the carrier and the medium of images, meanings, moods, by the participant of urban
events, and the mediator in the dialogue. It can also be perceived in the context of the updated project method.
How much do we trust the imagination and let artistic realities into the flow
of everyday life? This question does not just interpret the matter of art integration, but encourages a new approach to the problem of the demand for art and
architecture, the viability and «accessibility» of creativity in a society of primarily consumption and leisure, always hungry for a new «performance». Even
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ronmental design, and performative actions gives rise to far from superficial,
but deep multidimensional results.
We use the concept of the urban aura as a metaphor for the immaterial shell,
the environmental energy field of the city. The aura seems to surround a phenomenon or work and extends far beyond it, transcending spatial, temporal,
and disciplinary boundaries. In this sense, we are able to «catch» the rays of
the aura of the long-past, which is practically unknown to us from individual
testimonies, details, indirect facts, images that live in history, and are transmitted in art, individual voices, and echoes. That is why attention to the artistic aura of the urban environment contributes to the integration of the entire
cultural field of society.
The article considers some priority approaches to understanding the aura of
urban space, examples of architects and artists’ appeal to non — material layers
of creativity, and features of perception by the user of the environment. The
article is accompanied by the author’s photos.
Keywords: urban environment, architecture, design, contemporary art, concept, spatial aura, art integration.
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