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COVID-19 — глобальный переход
к новой архитектурноградостроительной
парадигме пространственной
организации среды
жизнедеятельности?
Г. Н. Айдарова *
Аннотация: Новые тенденции социальной жизни в переломные моменты обнаруживают необходимость как обращения к опыту прошлого, так
и поиска новых моделей развития. COVID-19 обозначил глобальный переход
к новой архитектурно-градостроительной парадигме среды жизнедеятельности на основе всепроникающей системы санитарно-гигиенических требований и рационального формообразования. В свете современных вызовов
появляется необходимость переоценки концепций урбанизма и дезурбанизма с пересмотром систем городского планирования, сложившейся типологии и структурно-функциональной организации, а также теоретического
поиска новых путей архитектурно-градостроительного развития. Следует
ожидать пересмотра структуры и форм общественного обслуживания, что
приведет к сокращению вместимости всех типов общественных зданий,
исчезновению некоторых из них, замещению их рекреационными зонами. Изменения в технологиях строительства могут быть связаны с поиском рациональных решений и в значительной степени направлены на ревитализацию заброшенных промышленных и общественных комплексов, не
востребованных в новых условиях. В стилистике зданий могут проявиться
неисчерпанные идеи и ресурсы прошлых стилевых систем (необрутализм — 
«постнеобрутализм»). Можно прогнозировать проявление в новой эстетике
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значимых признаков новой этики, что определит приход третьего глобального «суперстиля», возможные признаки которого уже проявляются в жестких
приемах формообразования (промышленная архитектура, лофт), в возрастании социальной активности («зеленое движение», «вернакулярная архитектура»). Методология подготовки архитектурных кадров также претерпит
изменения, в частности возрастет роль опережающих методик модернизации учебного процесса, а также важным аспектом в процессе архитектурного творчества станет командная сетевая структура работы.
Ключевые слова: новая парадигма пространства жизнедеятельности,
новая архитектурная типология, архитектурно-градостроительный опыт
(город-сад, советский опыт), стилевые ресурсы прошлого (необрутализм)
исторического развития, новая этика и эстетика.
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удущее пришло неожиданно и не с той стороны, с которой ожидалось. Еще недавно теоретики архитектуры были
озабочены вопросами повышения комфорта, качества жизни в условиях всё более возрастающих потребностей общества.
Формировавшаяся в XX в. парадигма архитектурного пространства эволюционировала от функционализма к средовому подходу, затем к принципам экологической устойчивости. К существующим вызовам времени, таким как ядерные угрозы, техногенные
и экологические катастрофы, добавились разнообразные виды
вирусных загрязнений среды обитания. COVID-19 поставил перед
архитектурной наукой и практикой фундаментальные проблемы организации среды жизнедеятельности в условиях глобальной опасности. Вне зависимости от вариантов происхождения
пандемии, перспектив следующих вирусных атак на повестке
оказались проблемы выживания, ревизия и оптимизация существующих форм организации архитектурного пространства как
максимально целесообразной среды жизнедеятельности. Мы,
оказавшись неготовыми к строгой рациональности, сокращению привычных форм общественной и частной жизни, еще не
осознаем всех возможных последствий.
В историческом аспекте возникшая глобальная угроза имеет беспрецедентные масштабы. Никогда еще эпидемия не охватывала крупнейшие континенты одновременно. Крупные катастрофы были связаны с пожарами, войнами, землетрясениями,
извержениями, эпидемиями локального масштаба. Все они
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по-своему влияли на динамику, структуру и типологию городов.
Так, в 1854 г. в Лондоне устройство канализации решило проб
лему эпидемии холеры из-за отравления питьевой воды сточными водами. Пожар в Москве 1812 г., Великий пожар в Чикаго
в 1871 г. решили проблемы развития городских центров.
В XX в. с помощью научного знания были побеждены оспа,
туберкулез, холера и другие заболевания. Сложилась уверенность, что медицина всесильна. Санитарные нормы и «правильные города» обеспечивали уверенность в движении от дезурбанизма к урбанизму. В известной книге Беатрис Коломиной автор
рассматривает творчество выдающихся архитекторов-модернистов (Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Алвара Аалто) как возможность оздоровления окружающей среды средствами архитектуры,
отвечающей гигиеническим требованиям: белый цвет, минимум
декора, большая площадь остекления, плоские крыши-солярии
(Colomina 2019). Концепция английского города-сада, модель города на три миллиона жителей Корбюзье, Афинская хартия показали новый вектор развития. Эта парадигма сохраняла свою устойчивость на протяжении почти всего XX в. Вместе с тем системы
расселения, концентрация населения в мегаполисах сформировались без учета фактора глобальных эпидемий. Существующие
модели поселений, типология жилых и общественных комплексов
и связанные и ними санитарные нормы проектирования в ближайшие годы могут претерпеть значительные потрясения. Очевидно,
вектор развития будет связан с новыми ценностными ориентирами, поисками санитарно-экологического и техногенного баланса.
К последней трети XX в. проблемы экологии, ресурсосбережения, сохранения наследия уже обнаружили потребность в смене парадигмы развития, необходимость поиска новых путей
и моделей, способствующих устойчивости цивилизации (Айдарова 2006: 5–7). В настоящий момент мир оказался перед глобальной угрозой. Впервые эпидемия влияет на всю парадигму
среды жизнедеятельности от расселения до архитектурно-градостроительной типологии и стилистики, пересмотра всей типологии жилых общественных, промышленных и культовых зданий.
В переломные моменты истории общественного развития
поиски решений обращаются как в будущее, так и в прошлое.
С одной стороны, несомненно, нужны новые идеи, смена циви-
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лизационной парадигмы, с другой — н
 еобходим анализ тех вариантов развития, которые оказались невостребованными в свое
время, так как ни одна идея не пропадает бесследно, она прорастает и актуализируется в нужное время.
Новый дезурбанизм
Каковы могут быть первые шаги в сторону оптимизации сложившихся городов и архитектурных типологий? Архитектурная практика, как это уже бывало, может использовать те идеи,
которые рассыпаны в опыте прошлых десятилетий XX в., и то,
что подсказывает сама жизнь в условиях неопределенности ближайших вызовов, необходимости на ходу решать возникающие
проблемы эмпирическим путем. Тем временем архитектурная
и градостроительная теории должны вырабатывать долгосрочные критерии развития среды обитания и жизнедеятельности
с учетом новых технологий, обращенных в будущее.
Какие из прошлых утопических идей сейчас выглядят как
прорицательные и актуальные? Сомнения в ценностях надвигающегося вместе с XX в. технического прогресса и связанного
с ним разрушения наследия, природы и ресурсов высказывал
Уильям Морис (Гольдзамт 1973). Ф. Л. Райт как последовательный дезурбанист создавал утопические модели городов будущего, которые могут представлять интерес в настоящее время.
Дезурбанизм снова выходит на повестку теории и практики архитектуры, перспектив развития не только за рубежом,
но и в России. Положительные последствия могут заключаться в оттоке населения из сверхгородов в заброшенные деревни и убывающие малые города в Ленинградской, Московской,
Тульской, Ростовской, Тамбовской областях. На теоретическом
уровне произойдет перезагрузка парадигмы расселения, возникнут новые регламенты проектирования, нормирования. Новые
модели городов будут включать идеи дезурбанизма, автономности; актуализируются принципы зонирования. Это будет уже
другой дезурбанизм с приставкой «нео», на основе современных технологий.
Следует ожидать, что возрастут приоритеты здоровья, семьи,
этнических и национальных традиций. Изменится качество
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Город будущего «Акрогород». Архитектор Ф. Л. Райт, 1932 (Райт 2016)
Проект «Париж
смарт-сити 2050»
(Paris Smart City 2050).
Архитектор В. Каллебо,
2015. Источник: https://
vincent.callebaut.org/
(дата обращения:
15.02.2021)

 изни за счет понимания комфорта как сокращения ложных
ж
потребностей, развития физической активности и духовной
культуры, усилится значимость соучастия во всех сферах общественной деятельности.
Актуализация идеи города-сада известна по опыту Турции.
В Анкаре студенты университета для оздоровления города выса-
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дили тысячи деревьев. Идея пошла по миру, с тех пор в разных
странах высадили миллиарды деревьев, процесс продолжается.
По данным СМИ, в разных странах ширится общественное движение по инициативному озеленению городов (Турция, Китай,
Индия). В Турции в 81 городе было посажено 11 миллионов
деревьев, в Индонезии засадили саженцами 156 гектаров земли.
Разуплотнение городских центров, расползание городов будет
происходить за счет расширения зеленых зон городских центров и зеленых поясов городских периферий.
В крупных городах может быть актуализирован и по-новому осмыслен опыт советского градостроительства и типового
проектирования. В малых городах и сельской местности, где
более здоровая среда обитания и куда потянутся переселенцы из крупных городов в поиске возможностей ведения натурального хозяйства, со временем потребуется их оснащение
современными средствами инфраструктуры и связи. Возникнет вопрос о пересмотре системы обслуживания сельских населенных мест в зависимости от состава и количества жителей на
основе сокращения привычных форм обслуживания. При решении вопроса о повсеместной интернет-связи возможно решение
и других вопросов: доставки продуктов, дистанционной организации трудовых и учебных процессов. Самообеспечение продуктами частного производства и развитие внутреннего рынка в ходе саморазвития поднимут сельскую экономику. Вместе
с тем особенности «постковидного» периода могут проявляться
в снижении количества рабочих мест, активизации маргинальных групп населения, усилении процессов сегрегации общества,
активизации общественного контроля, регламентаций всех сторон общественной жизни.
Новая типология
Возрастание приоритетов здоровья, правильного питания,
трудоустройства неизбежно приведет к сокращению ложных
потребностей, досуг станет более рациональным, включая фермерство, садоводство, натуральное хозяйство. В жилищном
строительстве потребуются изменения всей типологии жилищ
и концепции жилых квартир, так как возрастут требования
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Здание заброшенного химического завода в Рюдерсдорфе, Берлин. 1899 г.
Источник: https://
www.abandonedberlin.
com/chemiewerkruedersdorf/ (дата
обращения: 15.02.2021)

Заброшенный зерноочиститель, Хабаровский край. Фотография М. Симанчука.
Источник: https://
mikesiman.livejournal.
com/49159.html

к безопасности жилых комплексов. Места приложения некоторых офисных, творческих и ремесленных форм труда переместятся в жилую зону. Возникнут новые модели жилых комплексов на основе гибридных технологий. Входные узлы, вестибюли,
лестничные клетки, лифты будут «грязной зоной». Поверхности внешних и внутренних стен зданий должны отвечать удобству их санитарной обработки. В жилых комплексах санитарные
мобильные блоки для самопомощи станут обязательной нормой.
Потребуются новые дистанционные формы работы, образования, отдыха, живое общение станет новой ценностью. Следует
ожидать пересмотра структуры и форм общественного обслуживания, что приведет к сокращению вместимости всех типов
общественных зданий, исчезновению некоторых из них, замещению их рекреационными зонами.
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Изменения в технологиях строительства могут быть связаны
с поиском рациональных решений и в значительной степени
могут быть направлены на ревитализацию заброшенных промышленных и общественных комплексов, не востребованных
в новых условиях. Спортивные комплексы могут быть перепрофилированы в рекреационные зоны, демонтированы. В целом
необходимым условием будет гибкое реагирование на неопределенность текущих и перспективных угроз, сворачивание программ с неоправданными материальными вложениями. Примером меняющегося мира может служить трансляция в прямом
эфире 2 января 2021 г. концерта на канале «Культура» из Венской филармонии. Оркестр в составе 100 человек исполнял произведения Штрауса в пустом зале. Зрители, дистанционно подключенные со всего мира, могли оставлять свои комментарии.
При сплошном интернет-обеспечении в любом населенном пункте можно будет «посещать» такие концерты и спектакли, например Большого или Миланского театров.
При катаклизмах возрастает потребность в духовных и религиозных ценностях. Начиная с XX в. религия была отодвинута наукой от решения глобальных проблем жизнедеятельности
общества. Проблемы выживания могут проявляться в необходимости повышения нравственно-морального уровня общества,
востребованности в существующих и новых типах культовой
архитектуры.
Этика и эстетика
Любые новые явления в архитектурной стилистике зарождаются задолго до их проявления. Корни хай-тека надо искать
в технических достижениях XIX в. (Хрустальный дворец (1851),
Галерея машин (1889), Эйфелева башня (1889)), корни деконструктивизма — в
 романтизме XVIII–ХIX вв. (искусственные
руины в европейских парковых ансамблях), а также в идеях
русских конструктивистов (И. Леонидов, Эль Лисицкий, В. Татлин, В. Шухов). В идеях необрутализма можно видеть намеренное стремление к уходу от «псевдоэстетики» к эстетике и этике рационального начала. Эстетика Смитсонов, Луиса Кана
имела свое продолжение, проявившись в лофте, интерьерных
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Частный жилой дом-корабль (на стадии строительства). Автор и владелец Н. Орехов, не имеющий архитектурного образования. Пос. Боровой Кемеровской области. Источник: https://zen.yandex.ru/media/
aleksandrov/i-prisnitsia-je-takoe-domkorabl-rukami-liubitelia-iz-naroda5da440f7f557d000ae05c074

Заброшенный жилой дом, спроектированный и построенный О. Архиповым, не имевшим архитектурного образования. Пос. Высокоключевой
Ленинградской области. 1970–1990-е гг. Фотография Е. Цветкова. Источник: https://paperpaper.ru/photos/v-lenoblasti-est-zabroshennyj-dom-s-sha/
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и экстерьерных решениях. Таким же образом в теоретических
концепциях могут быть актуализированы идеи и опыт метаболистов 1960-х гг., заложивших основы развивающихся гибких
структур с учетом неопределенности назначения запроектированных площадей (К. Танге — 
Центр коммуникаций в г. Кофу,
1967).
В настоящее время в глубине разнообразных стилевых явлений надо искать зерна будущего развития стилистических
концепций и решения стоящих проблем формообразования
в архитектурной теории и практике. Нельзя не заметить, что
в противоположность разнообразным проявлениям постмодернизма, деконструктивизма, регионализма есть не только в той
или иной мере противоположные им стилевые явления, связанные с экоархитектурой, но и другие тенденции, связанные
с интересом к вернакулярной архитектуре («архитектура без
архитектора»), объектам стихийной промышленной и разнообразно другой архитектуры с «непретендующей» эстетикой.
Возможно, в них содержится
потенциал развития новой этики, связанной с новым «постнеобрутализмом», с еще более
жесткими концепциями формообразования. Важным ресурсом остается ревитализация
существующего фонда жилых,
общественных и промышленных строений.
Согласно новейшим исследованиям, развивающим по
нятие «глобальный стиль»
Деревянный небоскреб, построенный
по старинной технологии без единого
гвоздя. Автор и владелец Н. Сутягин,
не имеющий архитектурного образования. Архангельск. 1992–2008 гг.
(был снесен). Источник: https://sell-off.
livejournal.com/8290798.html
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Проект преобразования бывшего цеха металлургического завода в Нормандии в современное общественное пространство «Гранд-холл» (Grande
Halle). Архитектор С. Эймар, 2019. Фотография С. Корнута (Cyrus Cornut)
(Эймар 2020)

и концепцию С. О. Хан-Магомедова о двух универсальных
формообразующих системах — к
 лассицизм и «современное движение», а также идею Л. П. Холодовой о третьем глобальном
суперстиле, все они связаны с глобальными детерминантами — 
общественным строем, принципами производства, технологиями и наукой, характером взаимодействия человека и природы. Первый глобальный суперстиль охватывает античный этап
с аграрно-ремесленным типом производства и период Нового
времени с промышленным типом производства. Второй глобальный стиль охватывает промышленный и научно-информационный типы производств. На смену второму глобальному стилю
придет третий глобальный «суперстиль» (Жуйков 2011: 37–41).
Каким он может быть, если противоречит и первому, и второму? И так ли это? Покажет время. Можно полагать, что новые
детерминанты — и
 зменения структуры общества и семьи, инновационные нанотехнологии, кризис взаимодействия человека
и природы — м
 огут привести к появлению третьего глобального суперстиля, в котором многое может оказаться неожиданным, непредсказуемым и неизбежно связанным с последствиями «постковидного» периода.
В русле концепции третьего суперстиля, возможно, хотя бы на
время проявятся тенденции постнеобрутализма в таких архитек-
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турных объектах, эстетика которых основана на грубой правдивости изношенных материалов, неточности стыков, нарочитого
отказа от всякой отделки, любовании случайной композицией
элементов вторичного использования.
Образование
Подготовка кадров в области архитектуры традиционно требовала личных творческих контактов. В сложившейся ситуации
следует ожидать появление новых стандартов обучения с учетом
дистанционной формы проведения внеаудиторных лекционных
и практических занятий, а также выполнения выпускной квалификационной работы. Следовательно, будут определены новые
образовательные компетенции. Важными аспектами в работе
архитектора будут командная сетевая структура работы, динамичные формы организации временных коллективов под специ
фику заказа и многое неопределенное другое.
Методология подготовки кадров, несомненно, претерпит
изменения, в частности, возрастет роль самостоятельной р
 аботы

Отель «Аул крик резиденс» (Owl Creek Residence). Сноумасс, Колорадо, США. Архитектурное бюро «Скайлаб», 2015. Источник: https://www.
skylabarchitecture.com/work/owl-creek/. Пример жесткой эстетики с использованием ржавого металла в архитектуре виллы в горах
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обучающихся. Н. Ф. Метленковым предложен метод саморазвития в архитектурном образовании. На парадигмальном уровне развитие метода в архитектурной теории и практике может
привести к новому повороту в понимании вектора развития
архитектуры с учетом новых социальных явлений (Метленков
2018: 61–67).
Проектирование общественных пространств в «постковидный» период потребует новых подходов в зависимости от динамики общественных процессов. Теоретической основой может
стать разработанный А. В. Крашенинниковым методический подход когнитивной урбанистики на основе когнитивной социологии, включающей эпизоды средового поведения, сценарии
и привычные практики социальной жизни, социальной связанности в определении оптимальных параметров средовых комплексов. Фактическое использование территорий общественного пользования стало восприниматься как пространственная
структура, порожденная социальной активностью (Крашенинников 2020).
Заключение
В итоге можно резюмировать: мы на пороге глобального переустройства мира, грядущих изменений, которые будут завершены к концу XXI в. Происходящие и перспективные потрясения вызваны нарастающей скоростью технического прогресса,
вошедшего в глубокое противоречие с фундаментальными законами природы. Проблема остановки и перелома существующей
тенденции развития, определение точки бифуркации и выход
на новый вектор — задачи мирового сообщества. Архитектура
в этом процессе играет не последнюю роль, обозначая программные этапы пространственного переустройства мира, включая новые парадигмы расселения, ревизии существующей архитектурно-градостроительной типологии, ресурсосбережения,
новой этики, эстетики и приемов формообразования, основанных на широком спектре возможностей: от актуализации стилевых систем эпохи научно-промышленного производства XX в.
до нанобиотехнологий. Нечто совершенно новое, как гибкие
и сверхсложные гибридные системы, мгновенно реагирующие на
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новые вызовы, вероятно, и будет определять характерные черты третьего глобального «суперстиля». Движение к этой цели
потребует переходного периода для обеспечения безопасности
жизнедеятельности текущего периода с учетом перепрофилирования исторически сложившихся архитектурно-градостроительных систем. Подготовка архитектурных кадров потребует
опережающих методик модернизации учебного процесса. Себастьян Эймар считает, что кризис такого масштаба обязательно
спровоцирует глобальное переосмысление работы архитекторов. Он предполагает, что быстрота потрясений в нашем мире,
вызванных довольно банальным вирусом, предупреждает человечество о необходимости готовиться к более масштабным кризисам (Эймар 2020).
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May the COVID-19 pandemic
mark a global transition to
a new architectural and urban
planning paradigm for the
spatial organization of the
living environment?
G. N. Aidarova *
Abstract: New trends in social life at critical moments reveal the need to refer
to the experience and search for new models for development. The COVID-19
pandemic marked the global transition to a new architectural and urban planning paradigm of the living environment based on the all-pervasive system
of sanitary and hygienic requirements as well as rational form-finding principles. In the light of contemporary challenges, there is a need to re-evaluate
the concepts of urbanism and disurbanism with a revision of the system of
urban planning, the existing typology, structural and functional organization,
as well as the theoretical search for the new ways of architectural and urban
development. One should expect a revision of the structure and forms of public services, which will lead to a reduction in the capacity of all types of public buildings, the disappearance of some of them, their replacement with recreational areas. Changes in construction technology may be associated with
the search for rational solutions, and to a large extent, may be aimed at the
revitalization of abandoned industrial and public complexes which are not in
demand within the new conditions. Unexhausted ideas and resources of past
stylistic systems (neobrutalism — “postneobrutalism”) can re-appear in the stylistics of buildings. One can predict the manifestation of significant signs of
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new ethics in the new aesthetics, which will determine the advent of the third
global “superstyle”, possible signs of which are already manifested in the rigorous methods of form-finding (industrial architecture, loft), in the increase of
social activity (“green movement”, “vernacular architecture”). The methodology
of architectural training will also undergo changes. In particular, the role of
advanced methods of modernizing the educational process will increase, and
the network structure of teamwork will become an important aspect in the process of architectural creativity.
Keywords: new paradigm of living space, new architectural typology, architectural and urban experience (garden city, the Soviet experience), the style resources of the past (neobrutalism), historical development, new ethics and aesthetics.
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