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Пространственные магниты:
смыслы и образы монументов
нашего века
А. И. Хомяков *
Аннотация: В статье рассматриваются архитектурно-художественные
практики создания памятников, монументов и мемориалов, посвященных
выдающимся личностям, знаменательным событиям, важным праздникам.
Турбулентность в области строительства памятных объектов и пространств
сегодня общеизвестна. Она подтверждается общественными дискуссиями и нередко стихийными народными манифестациями. Случаи разрушения памятников, посвященных историческим событиям и героям, как
и случаи возведения одиозных монументов, вызваны в первую очередь
политическими технологиями, но не в последнюю очередь — рождением
в последние десятилетия новых культурных настроений. Набирающие силу
творческие эмоции стимулированы целым рядом факторов: недовольством
результатами «мультикультурализма», желанием восстановить культурную
идентичность и локальные традиционные жизненные уклады. Появлению
радикальных новаций и резонансных открытий в монументальном искусстве способствуют развитие строительных и художественных технологий,
средств коммуникации, рождение новых граней культуры, их переплетение, влияние литературы и философии. В материале отмечается, что
первые десятилетия XXI в. ознаменованы появлением ряда монументов,
которые не только притягивают к себе пристальное внимание мировых
сообществ и вызывают эйфорию, но и порождают непонимание, нередко — недоумение у публики. С одной стороны, различные интерпретации
уже построенных и строящихся комплексов памяти, призванных притягивать внимание зрительских масс, показывают приверженность их авторов к различным пространственно-декоративным трактовкам, увлечение
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стереотипными решениями с санкционированной символикой, с другой —
амбициозными выражениями на концептуальные и абстрактные мотивы.
В разных соотношениях и вариациях в них проявляется неартикулированная грань между партикулярным и военным, патриотическим и толерантным, светским и церковным. Подобная амбивалентность представляется
вполне легитимной, но провоцирует на поиск ориентиров в этом процессе, чему и посвящено исследование.
Ключевые слова: памятные объекты и пространства, монументы XXI в.,
архитектура, культура, искусство, традиции и новации.

В

опросы создания памятников героям и знаменательным
событиям в последние десятилетия стали притягивать
к себе всё больше общественного внимания. Символические знаки и пространства в городах и регионах превратились в эпицентры культурного и туристического паломничества,
в повод для острых дискуссий, полемик и, нередко, уличных
демонстраций. В прежнее привычное представление не укладываются недавние появления и разрушения ряда одиозных
мемориальных комплексов, неадекватное отношение к ним властей и общественных структур. Всё это заставляет обратиться
к вопросу пространственной коммеморации в XXI в. подробнее.
Вопросы эволюции монументальной архитектуры в ее мемориальном сегменте всегда продуктивнее рассматривать на фоне
недавних переломных мировых изменений, среди которых самым
значимым является глобализация. Главный ее результат — размывание границ и традиций в обществе и общественном сознании, что делает особенно важным сохранение сложившихся, воссоздание утраченных и создание новых памятников и памятных
пространств в роли эмоциональных «маяков» и «магнитов» как
важнейших точек культурного пространства. Неслучайно именно в последнее десятилетие в мире растет стремление к теоретическому осмыслению и практическому воплощению монументально-мемориальной темы в архитектуре.
Общемировой запрос на сохранение идентичности как следствие приверженности локализму, альтернативе глобализма,
выражается в том магическом интересе, который сегодня вызывает монумент в роли общественного сооружения. «В условиях
глобализации важную роль стала играть региональная иден-
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тичность. В современном мире регионализация связана с усилением своеобразия экономического и политического положения территориальных сообществ, их стремления к культурной
автономии» (Скрипкина 2015). Популярность краеведения и интерес к местным, подлинным (аутентичным) или мифологизированным культурно-историческим достопримечательностям всё
больше овладевает массами. Монумент при этом выступает как
аргумент и наглядное свидетельство, подтверждающее право на
востребованную культурную автономию.
Кроме того, возросшее внимание к монументу и монументальному жанру архитектуры и искусства, вероятно, является
косвенным признаком смены модернизма на архаику, либеральной парадигмы на архаическую. Наступление «нелиберального цикла» в эволюции мира — одна из часто муссируемых идей
в сегодняшнем культурном дискурсе.
В связи с этим полезно вспомнить, что история монументального искусства и монумента берет свое начало в архаической
античности, где «латинское monumentum как раз и означает
памятный знак, гробницу, надгробие, а также, между прочим,
историческое свидетельство, будущий документ: нечто действующее на разум (mentem monere)» (Ванеян 2017: 204). Представляется интересным рассмотреть гипотезу возвращения монументов
в качестве вновь актуальных художественных практик современности и наглядных представителей «новой архаики» в XXI в.
За последние десятилетия были созданы многие мемориально-музейные комплексы, монументы, памятники, ставшие
результатом социально-культурных проектов, в основе которых
лежат продуманные художественные концепции, новые организационные и технологические идеи.
К ним в первую очередь следует отнести революционные концепции историко-философского направления (напрямую связанные с категорией «память») — сюжетообразующего компонента
любого мемориального пространства или объекта. На рубеже XX–XXI вв. с ростом скептицизма и недоверия в отношении тенденций глобализма, с усилением позиций сторонников
сохранения идентичности оказалась популярной тема «памяти»
как комплекса действий социально-психологических установок,
предполагающих накопление и сбережение государственного,
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национального или регионального исторического опыта, знаний и навыков.
В первой половине XX в. М. Хальбвакс и позже, в конце XX в.,
П. Нора, Я. и А. Ассман, П. Рикёр, Ф. Йейтс изучали природу исторической памяти как междисциплинарную область культуры.
Особый интерес с архитектурной точки зрения вызывают исследования Ф. Йейтс, отсылающие к мнемотехнологиям раннего
Ренессанса. Она утверждает, что запоминанию лучше поддаются и легче вспоминаются человеком те моменты и факты истории, которые так или иначе связаны с архитектурой места, часто
представимого в виде «знакового» сооружения: дворца или театра (Йейтс 1997).
Памятники, монументы, мемориалы и другие объекты являются мнемоническими пространствами, напоминающими о чем-то
важном. Монументы — мосты коммуникаций, средство общения
и медиатор-посредник между поколениями и сообществами —
это одновременно и среда, и хранилище, и символ. Как утверждал Генрих Лютцелер, монумент — это пластическое сгущение
всеобъемлющего человеческого переживания (Ванеян 2017: 219).
В последние десятилетия санкционированные к строительству памятные объекты отчетливо делятся на «официальные»
и «общественные». Причем «общественные» всё энергичнее
оттесняют «официальные». Первые создаются по инициативе
государственных инстанций, вторые являются результатом деятельности гражданских сообществ и культурных институций.
Стремление создателей современных монументов найти
нетривиальный, оставляющий глубокое художественное впечатление архитектурный образ, с одной стороны, а с другой — объединить все возможные формы «памяти», приведенные П. Нора,
с достаточной полнотой отражены в развитии обеих инициатив
(Нора 1999). Особенно ярко это стремление проявилось в архитектурно-пространственных и функциональных решениях таких
резонансных мемориальных ансамблей последних лет, как «Яд
ва-Шем» в Иерусалиме, мемориал жертвам Холокоста в Берлине, «11 сентября» в Нью-Йорке.
Приведенные примеры являются гибридным продуктом как
государственных действий, так и подвижнических усилий фондов-энтузиастов. Но в сущности монументы, построенные по
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государственным циркулярам
и по душевному порыву сообществ, разительно отличаются, особенно географически.
Проекты, созданные или
проектирующиеся в последнее
время в странах Азии и Востока по директивам властных
структур, отличаются своей
традиционной статичностью,
документальностью повествования и следованием канонам
монументального искусства.
Опосредованно это указывает на то, что в этих частях
мира, где тонко предчувствуются культурные метаморфоСтатуя Свободы. Архитектор
Ф. О. Бартольди, 1886. Нью-Йорк,
зы, интуитивно востребованы
США. Рисунок автора
традиционные
воплощения
художественных пространств.
К этим характеристикам всё активней добавляется ярко выраженное увлечение гигантоманией и гиперреалистическим изложением образов и событий в пластике и декоре, главным образом — в возведении статуарных монументов. Полезно хотя бы
кратко остановиться на последних этапах их эволюции.
XIX в. ознаменован появлением в Европе «статуемании» —
массового строительства монументов в виде одиночных и групповых скульптурных памятников выдающимся личностям, гражданским героям, важным военным и историческим событиям
(Michalski 1998). Однако настоящее возвращение из архаики статуарных гигантов произошло с появлением в Нью-Йорке статуи
Свободы, высота которой составляет 93 м (1889), что втрое превышает рост античных колоссов.
Весь следующий век строительство грандиозных фигур продолжалось в умеренных масштабах и объемах, далеко отстающих от
американского памятника. Исключение составляет отечественный
монумент «Родина-мать» — 87 м (1967). В начале XXI в. вновь пробудился заметный интерес к строительству статуй-колоссов. Три
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из них — статуя Единства В. Пателя (240 м, 2018, Индия), статуя
Будды (129 м, 2008, Мьянма), статуя Будды (128 м, 2002, Китай) —
поражают, с одной стороны, своей грандиозностью, с другой —
сходством с архаическими опытами. При изучении очертаний
и пластики этих фигур возникают прямые ассоциации с образом
доисторического «куроса» — мужских статуй со строгой фронтальностью, точной симметрией, скованной позой, выраженной
положением рук, опущенных вдоль тела или вытянутых вперед.
В странах европейского культурного ареала в области создания памятных монументов прослеживаются пока противоположные процессы. Здесь не пользуется популярностью обращение к величественным пластическим реалистическим образам
и монументальной архитектуре в ее академическом звучании,
тем более монументам-статуям в мегалитических измерениях.
Последние наиболее масштабные реализованные и конкурсные
проекты памятников на исторические темы в подавляющем большинстве оперируют лексиконом пространственного абстрактного искусства в его либо минималистических, либо экспрессивных версиях.
Эти подходы отчетливо видны в Мемориал-музее японской
иммиграции в Белу-Оризонте (Бразилия, 2009, архитектор
Г. Пена), в котором белая бетонная стена-лента, незначительно и условно приподнятая над землей, постепенно сворачиваясь по спирали, как бы «затягивает» посетителей в центр комплекса, в музейные пространства. Весь комплекс выглядит, как
сворачивающаяся, или, наоборот, разворачивающаяся полоса
белой бумаги без каких-либо деталей и проемов. Эта аллегория — стена как белая распущенная японская головная повязка — лаконично и полно трактует предложенное архитектором
памятное видение.
Похожее решение имеет решенное одним образным знаком
французское Кольцо памяти (2014) — обширный в мире международный мемориал, увековечивающий память 580 тысяч
человек, павших в Первую мировую войну. С внешней стороны композиция (протяженностью 345 м) выполнена в виде единой металлической гладкой стены, в плане образующей кольцо (эллипс), которое где-то зависает над травяным холмистым
лугом, а где-то опирается на землю, олицетворяя этим мета-
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форическим решением идею хрупкости и сбалансированности
мира, а также спаянность союзнических воинских обязательств
и нерушимость памяти.
Экспрессивные мотивы можно найти в проекте Д. Либескинда,
создавшего мемориал жертвам Холокоста, построенный в Оттаве
также в 2017 г. Сверху мемориал напоминает очертания вытянутой звезды Давида — символа иудаизма. Бетонные плиты, которые образовывают грани этой «звезды», своеобразным образом
организуют пространство внутри монумента, деля его на треугольные зоны. Из центральной зоны возвышается 14-метровая
башня, между стенами которой есть лишь небольшой вход, внутри пространства горит «Пламя памяти». Еще один важный элемент центральной площади — «Лестница надежды». Она прорезает наклонную стену и ведет к верхней террасе, выходящей на
здание парламента Канады.
Нельзя утверждать, что все из них однозначно принимаются и понимаются публикой. Таким является, например, берлинский мемориал жертвам Холокоста (архитектор П. Айзенман,

Мемориал жертвам Холокоста. Архитектор П. Айзенман, 2005.
Берлин, Германия. Рисунок автора
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2005). На площади 19 тысяч квадратных метров (приблизительно два футбольных поля) в ортогональном порядке, но неровными рядами установлены 2711 темно-серых бетонных блоков
высотой от 0,2 до 4,7 метров. Человек, осматривающий мемориал, оказывается в бетонном лабиринте, выход из которого
приходится искать самостоятельно, без обязательных в таких
случаях указателей направления движения. Блоки плавно варьируют свою высоту, придавая всему комплексу волнообразный
характер, напоминая бетонное море, или вызывают ассоциацию
с взбунтовавшейся землей. Впрочем, это видно только с высоты. Но как с воздуха, так и уровня глаз ощущается непреодолимый титанический душевный дискомфорт. Многие туристы не
понимают, что это означает. Ответ не так очевиден: бетонные
блоки образуют бесконечные коридоры, прогуливаясь по которым чувствуешь потерянность и тревогу: некуда бежать и негде
спрятаться от преследования. Так кратко описывает Википедия
этот, наверное, самый резонансный по упоминаниям в мировой
прессе и наиболее противоречивый по впечатлениям профессиональной критики и мнениям простых посетителей.
Россия также внесла свое пространственное и художественное прочтение образа монумента XXI в. как смыслового и визуального мемориального магнита. Ржевский мемориал советскому
солдату, созданный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, вызвал заметный резонанс в кругах искусствоведов и архитекторов, тем самым показав неоднозначность общественного отношения к представленному произведению. Главные
сомнения у критиков вызывает в основном нижняя часть монумента. В традиционный силуэт гигантской фигуры советского воина добавляется метафорический прием — развевающийся
подол его шинели превращается в разлетающуюся стаю журавлей. Но наиболее проблемным выглядит отчетливо просвечивающий сквозь летящих птиц металлический каркас крепления
всей композиции. В этом явно просматривается желание авторов
проекта преодолеть устойчивые шаблоны традиционной монументалистики, перенять какие-то новации у набирающего силу
«общественного искусства», антипода «официального» жанра.
Как отмечалось выше, в последнее десятилетие это движение
набирает очевидную динамику, что обусловлено главным обра-
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зом переходом инициативы создания мемориальных объектов от
властных инстанций к общественным движениям и фондам, что
напрямую отражается на демократизации средств и форм выражения мемориальных посланий «публичного искусства». В сущности — это «риторическая» архитектура, дающая художнику
возможность предоставить непосредственный, чистый художественный опыт в общественном пространстве, не обременяя себя
согласованиями и избегая вмешательств со стороны города, чиновников, частных заказчиков и корпораций (Гончаренко 2020: 342–
353). Ее основной лексикон — недолговечные художественные конструкции, яркие, провокационные, эпатажные, иногда прямо,
«в лоб» выражающие авторское послание, иногда — иносказательно. Несмотря на широкое увлечение «временными монументами»
на переломе веков, они впервые появились в архаические времена.
В неоконченном коллективном труде «Мемориальная архитектура» под руководством А. Габричевского упоминалось о традиции
древних греков создавать временные, со временем разрушающиеся (так называемые одноразовые) монументы победам в сражениях. Эти художественно оформленные конструкции из трофейной
арматуры постепенно исчезали под действием природных стихий
и времени, чем устранялась негативная память о вражде и конфликте, восстанавливались условия для мира и сотрудничества
(Габричевский 2011: 302–308). Наступивший век отмечен появлением родственной античной художественной практики, принципиально новой для современного мира стратегии развития культурных и мемориальных программ и их реализации.
Социально-культурные программы всё активнее вытесняют из
практики социально-политические мотивации идеологических
доктрин XX в. В сегодняшней Европе, как и во многих других
частях мира, существует и успешно влияет на формирование
всех сфер общественной жизни и, в частности на культурный
ландшафт, практика гражданских инициатив. Группы энтузиастов из разных областей культуры, приверженцев той или иной
позитивной общественной идеи, объединяются в клубы, фонды
и движения, составляют долгосрочные проекты преобразований,
выносят их на муниципальные слушания и после обсуждений
и утверждений формируют бюджет и отслеживают их реализацию. В случае аргументированной и успешной презентации
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тот или иной проект может рассчитывать на получение государственной поддержки и финансирование.
В последнее время об общих чертах и характеристиках этого
жанра создания памятных и смысловых пространств и памятников написано много. Содержательное описание по этому поводу дает, например, А. О. Котломанов: «Паблик-арт („общественное
искусство“) изначально подразумевает максимально демократичный способ взаимодействия с публикой, для чего в ходе развития
этого понятия были выработаны приемы социальной мимикрии.
‹…› Данный метод подразумевает взаимосвязь с некой мифологией
места, реализуемую различными способами, как то: культивирование материала, добытого в этом пространстве, или апеллирование к истории. ‹…› Традиционные памятники способны передать
только яркий, хотя и ограниченный, художественный образ, но не
могут воплотить в себе подлинно глубокое размышление о сложных исторических событиях, ведь монумент как бы подтверждает:
мы сделали то, что должны были сделать — мы пытались ответить
на определенные вопросы, и монумент стал нашим окончательным ответом» (Котломанов 2015: 55, 62). Феномен возвращения из
архаики «временных» объектов, не «указующих» и «прославляющих», а призывающих к размышлениям по широкому диапазону
политических и гуманитарных вопросов, притягивающих зрителей необычным образом, заслуживает рассмотрения.
Тема памяти и выражение ее монументальными художественными средствами часто становится главной фабулой художественных инсталляций, разворачивающихся как в контексте
города, так и в музейном пространстве. Один из наиболее ярких
эпизодов создания мемориального произведения в музейном
интерьере — так называемая «тотальная» инсталляция «Красный
вагон» И. и Э. Кабаковых (она впервые экспонировалась в Кунстхалле в Дюссельдорфе в 1991 г., позже — в российском павильоне на Венецианской биеннале, а в 2009 г. подарена Государственному Эрмитажу).
«„Красный вагон“ — метафора истории СССР: от образования в 1922 году до развала в 1991-м. Инсталляция состоит из
трех частей: конструктивистской лестницы в небо, товарного вагона и груды мусора. Деревянная лестница символизирует утопические надежды 1920-х на светлое будущее. Вагон —
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образ стагнации и несоответствия лозунгам действительности:
внутри звучит бравурная музыка 1930–1940-х годов, развешаны изображения счастливых советских граждан, план идеального города будущего, но вагон никуда не едет — вместо колес
он поставлен на деревянные подпорки. Проломленные ступени
ведут вниз, к куче строительного мусора: это обломки страны,
которой не стало» (Кабаков 2011).
Это, вероятно, единственный случай воплощения в практике
памятных пространств, когда внутри музейного зала создавался полноценный, почти канонический мемориально-музейный
комплекс. В нем присутствует яркий и запоминающийся внешний архитектурно-пространственный образ — к объекту можно приблизиться и обойти его вокруг, и главное — в него можно войти, поднявшись по лестнице. Он имеет также свой музей
с коллекцией художественных и документальных экспонатов,
передающих посетителю нелегкие переживания автора о судьбе несуществующей уже страны и повествующих о его светлых
иллюзиях и воспоминаниях. Это уникальное произведение показывает универсальные возможности совмещения коллективной
и личной памяти в камерном пространстве внутри здания при
полной от него обособленности.
В открытом городском контексте к широким художественным жестам, затрагивающим горожанина и туриста и отсылающим к размышлениям об истории и времени, можно отнести,
например, завернутый Рейхстаг, созданный в Берлине в 1995 г.
американским художником болгарского происхождения Кристо. Хотя это не мемориальный комплекс в прямом понимании,
а лишь художественная инсталляция, но по обилию дискуссий
и произведенному тогда в культурном мире резонансу он является во всех отношениях выдающимся памятником эпохи. Этот
проект как нельзя лучше демонстрирует начало «концептуализма» в создании памятных пространственных посланий.
Огромное здание Рейхстага было обернуто серебристой тканью (более 100 тысяч квадратных метров). Чтобы ткань поддавалась эстетической драпировке, было использовано 8 км ярко-синего каната. Помещенный под «упаковку» полипропиленовый
каркас позволял лишь угадывать очертания здания. Между стеной и материей был оставлен зазор в один метр. В итоге, по
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Завернутый Рейхстаг. Архитекторы Х. Явашев, Ж.-К. де Гийебон, 1995.
Берлин, Германия. Рисунок автора

словам самого Кристо, «даже незначительные дуновения ветра
приводили ткань в движение, так что здание казалось неким
живым объектом. Каскады ткани, ниспадающие с крыши, создавали иллюзию динамики. Здание больше не казалось статичным. Оно всё время было в движении… В завернутом Рейхстаге есть… некая иррациональная свобода» (Марек, Иванов 2010).
В течение 14 дней продолжалось это феерическое представление, во время которого неизгладимое впечатление испытали
порядка 5 миллионов посетителей со всего мира. «Одноразовый» мемориал Кристо несет в себе множество разных посланий. В нем много цинизма и иронии, но в то же время — много
позитивной философии. По существу, тяжелое, перегруженное
драматической историей здание своим «исчезновением» и превращением в грациозный и радостный образ декларировало
начало новой эпохи в Европе.
Представление о технологиях искусства инсталляции дает итоговый за 2017 г. обзор социальных арт-проектов, «Топ-10», выделивший наиболее успешные, т. е. наглядные и плакатные, пространственно-художественные произведения, созданные по наиболее
острым социально-культурным вопросам. Из них целесообразно
выделить два произведения, демонстрирующих непосредственное родство жанра арт-объекта с мемориальным памятником.
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Первое — произведение аргентинской художницы М. Минухин (Кассель, Германия). Оно представляет собой инсталляцию
из легкого металлического каркаса, целлофана и запрещенных
нацистами 100 000 книг, которые воссоздают объем греческого
Парфенона на месте их сожжения в 1933 г. «Для места его размещения выбрали символичное место: именно здесь сжигали
запрещенную литературу. Арт-проект стал ярким выступлением против цензуры» (Топ-10).
Второе произведение Л. Куинн, не менее выразительное и монументальное, создано в рамках Венецианской биеннале 2017 г.
Руки античной статуи, выступающие из воды, то ли поддерживают, то ли затягивают в пучину канала историческое палаццо,
предупреждая тем самым о последствиях глобального потепления.
Остальные объекты, попавшие в «Топ-10», демонстрируют схожие средства и инструментарий памятных посланий. Этот лексикон «одноразовой» архитектуры, которая оперирует облегченными конструкциями и материалами недолговечного пользования,
за счет масштаба, колорита и вызываемых образных ассоциаций
достигает прямого и действенного результата, полностью реализуя цели мемориального послания, вызывая у зрителя глубокие впечатления, понимание и искренний отклик.
Создатели монументов всегда программируют реакцию
публики, манипулируя ее ожидаемым эмоциональным ответом.
Наступивший XXI в. с его чрезвычайно насыщенным информационным фоном требует от зрителя особого, повышенного уровня интеллекта. Как средство преодоления этих завышенных для
многих требований рефлексивно сложилось «клиповое» сознание потребителя, позволяющее в общем и целом оперативно,
не вникая в идеологические и эстетические аспекты, «схватывать» суть и сущность предлагаемого ему для прочтения заведомо трудного произведения.
Между двумя полюсами и сочиняются в настоящее время пространственные архитектурные нотации. С одной стороны — весь
комплекс наработанных и накопившихся к началу XXI в. художественных практик и теорий не может не использовать фантастически необъятный арсенал различных технических и гуманитарных средств. С другой — их сочинители должны «докричаться»,
«достучаться» до массового зрителя.
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Сегодня мемориальная выразительность находится в исключительных условиях. В цифровую эпоху монумент особенно востребован как выражение общей идеи — монумент из камня, и как
показывает сегодняшняя арт-медийная действительность — не
только из камня. Воплощение идей плюрализма в высоких технологиях в условиях информационного взрыва демонстрирует
хаос, выход из которого видится в возвращении к простым формам, выражающим исконные истины, что и наблюдается в тенденции — полярные творческие подходы (традиционный монументализм и художественные арт-объекты) стремятся вызвать
у зрителя настоящие искренние чувства. Возникает устойчивое предчувствие, что цикл создания многослойных памятников
подошел к своему естественному завершению. Ресурсы смысловых и зрительных стимуляций требуют не только восполнения.
Концептуально-исповедальную структуру монумента в грядущем веке ждет радикальное обновление. Но в обозримом будущем памятники, монументы и мемориалы, эти «мосты» истории,
всё же останутся востребованными в своих привычных сегодня
антагонистических жанрах: в виде магнитов из камня и пластика.
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of commemorative objects and spaces is well known today. It is confirmed by
public discussions, and often by spontaneous mass manifestations. The cases of
the destruction of monuments to historical events and heroes, as well as the
erection of odious monuments, are caused primarily by political technologies,
but not least by the birth of new cultural sentiments in recent decades. These
growing creative emotions are stimulated by a number of factors: dissatisfaction with the results of «multiculturalism», the desire to restore the cultural
identity, and local traditional lifestyles. The emergence of radical innovations
and resonant discoveries is facilitated by the development of the construction
and artistic technologies, means of communication, the birth of genres, and the
interpenetration of fine art, literature, and philosophy. The article notes that
the first decades of the XXI century are marked by the emergence of a number
of monuments that not only attract the close attention of world communities
and cause euphoria but also cause misunderstanding among the audience, often
bewilderment. Various interpretations of the already built and under construction complexes of Memory, designed to attract the peoples’ attention, show the
adherence of their authors to various interpretations of spatial and decorative
framing, a fascination, on the one hand, with stereotypical decisions with sanctioned symbols, on the other hand, with ambitious expressions on conceptual and
abstract motives. In different proportions and variations, they show an unarticulated line between the civilian and the military, the patriotic and the tolerant,
the secular, and the clerical. Such ambivalence seems to be legitimate, but it
provokes a search for guidelines in this process, to which the study is devoted.
Keywords: memorable objects and spaces, monuments of the XXI century,
architecture, culture, art, traditions, and innovations.
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