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Цифровая технология 
и  специфика архитектурного 

процесса в  XX–XXI  веках
И. А. Добрицына *

Аннотация: Соприкосновение архитектурной профессии с  инфотехно-
сферой в  XX  в. и  начале XXI  в. высветило главную и  пока трудно разреши-
мую проблему формообразования. Она может быть сформулирована следую-
щим образом: поэтика видимой формы вступает и в сложные противоречия, 
и  в  неожиданные альянсы с  вычислительной стихией. Программирование 
в  тех масштабах, на которые оно сегодня претендует, выступает как мало-
управляемое явление; скажем больше —  как массированное наступление 
логоцентрического начала на мир архитектуры, генетически ориентиро-
ванный на свою главную опору —  мышление образами.

В  статье рассматриваются основные волны цифровых экспериментов 
в  формообразовании архитектуры, определившие формально различные 
подходы к  проектированию в  конце XX —  начале XXI  в.

Цель статьи —  проследить траекторию развития цифровой архитекту-
ры и  оценить возможности ее эмоционального и  глубоко психологическо-
го освоения профессионалом и  характер восприятия человеком.

Ключевые слова: кибернетика, первый цифровой поворот, второй циф-
ровой поворот, технология, архитектор-художник.

1. Технология развивается по экспоненте?

Чтобы с самого начала предельно заострить проблему, напом-
ню тезисы американского изобретателя Рея Курцвейла и его тео-
рию технологической сингулярности. Книги Курцвейла «Эпо-
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ха мыслящих машин» (1990), «Сингулярное рядом» (2005), «Как 
создать разум: тайна человеческой мысли раскрыта» (2012) вос-
принимались как бестселлеры. Его идеи отразились в кинотрил-
лерах. Курцвейл утверждал, что технология развивается по экспо-
ненте —  продвигаясь к точке сингулярности. Как известно, точка 
сингулярности —  точка непредсказуемости. И потому очень ско-
ро наступит этот момент непредсказуемости. Как  отмечает его 
критик Джон Смарт, «в своей книге Курцвейл… четко объясняет 
технологические кривые ускорения. Кривые ускорения показыва-
ют, что чем дольше мы используем технологию, тем больше мы 
получаем от нее: мы используем меньше энергии, пространства 
и  времени, и  мы получаем больше возможностей за меньшую 
стоимость» (Smart 2019). Однако знакомство с работами Курцвей-
ла, даже весьма беглое, например с книгой 2005 г. «Сингулярное 
рядом», посвященной технологии будущего, подводит к выводу 
о  том, что его теория в  значительной мере содержит элементы 
научной фантастики и  эзотерического внушения.

2. Кибернетика. Эксперимент в архитектуре  
1950–1960-х гг.

Кратко напомним, как начинали развиваться отношения архи-
тектуры с цифровой технологией. Что дало архитектуре знаком-
ство с  кибернетикой в  1950-е гг.? Кибернетическое направле-
ние в  науке и  технологии получило развитие во время Второй 
мировой войны. Группа математиков, нейробиологов, инжене-
ров образовала неформальное объединение, тесно связанное 
с  военными исследованиями. Исследования привели к  появ-
лению понятий обратной связи, саморегуляции, позже самоорга-
низации. «Отец кибернетики» американский ученый Норберт 
Винер в  труде «Кибернетика, или Управление и  связь в  живот-
ном и  машине» (1948) показал, что человеческий мозг действу-
ет наподобие электронных вычислительных машин с  двоичной 
системой исчисления (Wiener 1948).

Итак, кибернетика в  целом уводит мысль в  сторону про-
блем управления живыми системами или машинами. И  казалось 
бы, что может связать ее с  идей архитектуры? На этот вопрос 
непросто ответить.
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Кибернетический ген явился в  архитектуру в  1930-е  гг. Мы 
обратились к работам современных голландских и американских 
исследователей этого феномена. Профессор истории архитекту-
ры и  технологии в  Гарвардской высшей школе проектирования 
Антуан Пикон пишет: «Как можно приспособить человека с  его 
повышенной субъектностью к  окружению, которое становится 
все более и более неестественным? С этой проблемой были свя-
заны кибернетические исследования 1930-х гг. Они были, в свою 
очередь, неотделимы от более широкого круга проблем, соотно-
сящихся с  тем, как человек вообще воспринимает свое окруже-
ние. Вот этот широкий круг проблем и  начал увлекать архитек-
торов-модернистов еще перед Второй мировой войной. В конце 
1930-х гг. в Лондоне увлечение приняло особый поворот в серии 
продуктивных встреч художников и архитекторов, уехавших из 
Германии и  Западной Европы, таких как Вальтер Гропиус, Лас-
ло Мохоли-Надь или Бертольд Любеткин, и  английских уче-
ных, таких как Джулиан Хаксли, который также исследовал эту 
область и  позже прославился как эколог» (Picon 2010: 32).

Системное повторение рассматривалось в  эти годы как 
синоним органической интеграции отдельных индивидуумов 
и  групп в  корпоративное целое. Эмблемой этой новой концеп-
ции стал построенный архитектором Ээро Саариненом между 
1945 и 1956 гг. Центр «Дженерал моторс» в г. Уоррене (Мичиган). 
Из политико-социальных соображений административный блок 
здания архитектурно визуально совпадает с блоком промышлен-
но-производственным. Позже по его проекту возникла завод-
ская территория Предприятия IBM  в  г. Рочестере, где исполь-
зован принцип обратной связи в  организации пространства.

Первая попытка формального опыта в  архитектуре —  извест-
ный эксперимент Седрика Прайса: театральное пространство, 
построенное по принципу обеспечения обратной связи,—  при-
влекла интерес ученых к  развитию идеи обратной связи спек-
такля со зрителем, но не принесла успеха собственно архитек-
туре, не способствовала формальной эволюции. Как  отмечает 
профессор Архитектурной школы Архитектурной ассоциации 
Лондона Саманта Хардингхэм, «среди авторов были ученые, 
политики, журналисты, которые работали с  очень широкой 
проблематикой, и  они помогали переосмыслять проект Двор-
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«Дженерал моторс». Уоррен, Мичиган, США. Архитектор Ээро Сааринен, 
1945. Фотография Айи Суреш

Завод быстрых супер-
компьютеров IBM 

и  технологический 
кампус. Рочестер, 
Миннесота, США. 

Архитектор Ээро Са -
аринен, 1956–2017. 

Источник: https://www.
google.ru

ца развлечений. Дворец как проект был изначально основан 
на коммуникации, на многочисленных петлях обратной свя-
зи» (Хардингхэм 2016).

К  концу века кибернетика нашла точки единения со строи-
тельным делом, но не с  самой архитектурой. Для архитектуры 
кибернетика не стала ведущей дисциплиной и  в  1990-е.

Сегодня мы, архитекторы, близки к  позиции современного 
физика, кибернетика и эколога Фритьофа Капры. Капра призы-
вает отбросить общепринятое линейное мышление и  механи-
стические представления Декарта. В  1997  г. он написал: «Наше 
мышление всегда сопровождается телесными ощущениями 
и  процессами. Мы, правда, нередко стараемся подавить их, но 



XII Иконниковские чтения70

всегда думаем вместе со своим телом; а  поскольку компьютеры 
не обладают подобными телами, сугубо человеческие проблемы 
всегда будут чужды их „разуму“» (Капра 1997: 84). 

3. Первый цифровой поворот.  
Реальная нелинейная архитектура  1990-х. 
Сотворение цифровой формы и эстетика 

нелинейности. Объект-магнит

Как известно, реальный формальный поворот в  архитекту-
ре, инициированный цифровыми методами, произошел именно 
в  1990-е гг. Как зарождался первый цифровой поворот? Напом-
ним прелюдию восхода нелинейной архитектуры. Мышление 
архитектора было подготовлено концепцией «складки» Жиля 
Делёза. Новые начинания в  очередной раз потребовали пере-
смотра глубинных оснований творчества архитектора как спо-
соба познания мира. «Для архитектора снова актуально пости-
жение того, как же современный человек мыслит. Ориентация 
на работу Делёза „Складка. Лейбниц и  барокко“ (1988) позво-
лила архитекторам четче проговорить философские основа-
ния своей новой позиции… Делёз не отвергает метафизику, но 
вступает с  ней в  спор и  заново задает вопрос о  характере свя-
зи мысли и  бытия. Выразительная топологическая метафора 
складки —  новая конструкция этой связи. О  бытии он говорит 
как о  неких силах, возбуждающих мысль и  расположенных как 
бы с  внешней стороны условной фигуры складки. А  собственно 
о  мысли субъекта —  как о  силе, сосредоточенной как бы внутри 
складки. Неоформленное внешнее предстает как битва различ-
ных сил. Интуитивное схватывание внешнего в  его целостно-
сти предвосхищает всякое логическое его обоснование. Толь-
ко интуиция способна делать скачок и, как бы сплетая силы 
внешнего воедино, установить тождество субъекта с  бытием» 
(Добрицына 2009: 106).

Восхождение метафоры киберпространства
Киберпространство, как известно, метафорическая абстрак-

ция, используемая в  философии и  в  компьютерных технологи-
ях, некая виртуальная реальность. Второй мир как «внутри» 
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компьютеров, так и  «внутри» компьютерных сетей. Формаль-
ный прорыв в  архитектуре спровоцировала работа с  цифровы-
ми данными в  виртуальных опытах 1960-х.

Особой силой были сами архитекторы-художники, интуиция 
которых впитала новизну цифровых методов. Своеобразны визи-
онерские проекты в середине 1990-х —  формальные опыты архи-
текторов Маркоса Новака, Стивена Переллы с «текучей» архитек-
турой непосредственно в  виртуальной реальности. Эффектные 
архитектурные инсталляции в  Интернете получили название 
«электронное барокко» и  взяли на себя роль всемирной сцены, 
раскрывающей возможности новой эстетики.

«Свою концепцию Маркос Новак связывает с  постоянно раз-
вивающимся экспериментом онлайн, в  котором он показывает, 
как можно транслировать архитектуру, как создаются виртуаль-
ные среды или виртуальные „миры“ в сети, как действует новый 
метод и  как реально строится поэтика роста формы, в  которой 
заключена новая концепция скрытого пространства и  скрыто-
го времени» (Добрицына 2004: 280).

Свободная динамическая, скульптуроподобная, шевелящаяся, 
живая форма, иначе форма-движение, биоформа, явилась в сферу 
архитектуры в 1990-е, всего лет 20–25 назад, чему способствовал 
технологический сдвиг в  проектировании и  производстве. Она 
показала себя как инновационное явление,  контрастирующее 
буквально со всеми историческими стилями: с  тектонической 

Архитектор Маркос 
Новак. Архитекту-

ра в  киберпростран-
стве. 1995. Источник: 
https://www.scoop.it/

topic/metamorphoses-
transmorphoses-

allomorphoses
/p/1580526020/2012/
04/11/architects-in-
cyberspace-or-not-

arch-virtual
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и  ритмизированной логикой классики, с  рациональной логи-
кой решетки модернизма.

Вспомним, как упорно и  с  каким подъемом и  верой в  приход 
ошеломляющего будущего создавалась реальная цифровая нели-
нейная архитектура в конце XX в. Это были не случайные наход-
ки, а плод интеллектуальной подготовленности авторов проектов.

Новый тип цельности —  поток трансформаций. То, что еще 
нельзя потрогать. Своего рода прототип компьютерного моде-
лирования. Новый художественный запрос архитектора по воле 
истории почти совпал с  компьютерной революцией в  середине 
1990-х. Однако если бы не было настойчивого поиска архитекто-
ром нового своеобразного типа цельности формы, образно отра-
жающей непрерывность и гетерогенность процесса ее создания, 
никакой компьютер с его новыми «сложными» геометриями мог 
бы и  не понадобиться. И  напротив, если бы сформировавшийся 
уже запрос на новый тип цельности не был вовремя поддержан 
компьютером, новые образы могли бы просто не взойти в совре-
менном визуальном ландшафте культуры.

Следует согласиться с  искусствоведом Марио Карпо, кото-
рый высоко оценивает усилия первых теоретиков нелинейной 
архитектуры: «Их любознательность и  готовность восприни-
мать непривычное, диковинное содержала в  себе живое пред-
восхищение будущего. И можно сказать наверняка: всё это дей-
ствительно стало важнейшей частью будущего, которое как раз 
и  приходит в  начале 2000-х» (Carpo 2004: 15).

Бекман Тау-
эр (Beekman Tower), 
Нью-Йорк. Архитек-

тор Френк Гери, 2011. 
Источник: http://www.

berlogos.ru/article/
principy-zhizni-frenka-

geri/
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Галактика Сохо. 
Пекин. Архитектор 
Заха Хадид, 2008–
2009. Фотография 

Iwan Baan via Flickr

Сегодня можем сказать, что уже почти поколение назад, 
в  1990-е гг. , раннее программное обеспечение в  архитекту-
ре для цифрового проектирования и  производства (CAD/CAM) 
породило стиль гладких и  изогнутых линий и  поверхностей —  
сплайновых кривых, которые придали особую видимую фор-
му сооружениям этого первого цифрового периода и  оставили 
неизгладимый след в эстетике современной архитектуры, а так-
же в  понимании социальной и  чувственной роли архитектуры. 
Особо заметны были архитекторы нелинейности —  Френк Гери 
и  Заха Хадид.

Энергично-динамичная форма, появившаяся в  спокойной 
и  выверенной исторической среде, взяла на себя роль магни-
та —  благодаря своей необычности, она выступила вперед, вызы-
вая эмоциональный подъем в  структуре восприятия. Динамич-
ная свободная форма (как это известно из гештальт-психологии) 
выполняет роль новой «фигуры», оттесняя привычные формаль-
ные явления на роль «фона». Мы помним, что новая форма сыгра-
ла значительную роль и  в  экономическом подъеме ряда терри-
торий, выступая в роли «чуда света» в программах регенерации.

4. Начало XXI в. Нелинейность и прагматика. 
Параметризм как вариации вариаций

Иначе сложилась судьба нелинейности через десять лет 
в  градостроительном ракурсе. Известна книга «Аутопоэзис 
 архитектуры» —  это теория философа Патрика Шумахера из 
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бюро «Заха Хадид Аркитектс». «Аутопоэзис» означает самопо-
строение, самовоспроизводство. Тем самым автор подчеркива-
ет свое намерение породить теорию как бы изнутри профессии. 
Шумахер манифестирует параметризм ни больше ни меньше как 
формулу «эпохального стиля». Но  заметим, что само понятие 
стиль в  данном случае меняется. Стиль как бы декларируется 
Шумахером, и не столько как общность визуальных и структур-
ных компонентов формы в  искусстве эпохи (согласно Винкель-
ману) и  даже не как мировоззренческий критерий человече-
ского начала (согласно Франклу), но прежде всего как система 
установок для проектирования (причем для цифрового проек-
тирования). Правда, здесь учитывается характерная для наше-
го времени быстрая постоянная смена ценностей и  приорите-
тов самой культуры.

Профессор теории и  истории архитектуры в  Барттлетт Скул 
Марио Карпо видит в тактике Шумахера четкий прагматический 
поворот архитектуры. Прагматический поворот сам по себе как 
будто бы не исключает идеологизацию и мифологизацию пред-
ставлений профессионала, но заметно усиливает социально-эко-
номические мотивы, а  также биополитические интенции самой 
архитектуры как властной социальной структуры.

По мнению декана Йельской школы Марка Фостера Гей-
га, шумахеровский параметризм «не является ни стилем, ни 
движением, но попросту проявлением вездесущей технологии 
XXI  в. в  сочетании со стилистическим предпочтением тополо-
гически производных (гладких) цифровых поверхностей» (Gage 
2016: 130).

Понятно, что параметризм не был подхвачен в качестве интел-
лектуальной идеи в профессии или даже единой идеи всей архи-
тектурной дисциплины. Все это потому, что шумахеровский пара-
метризм не представляет собой ни стиля, ни всеобщего движения. 
Он является по своему смыслу демонстрацией вездесущей тех-
нологии XXI  в. в  сочетании со стилистическим предпочтением, 
по сути, топологических непрерывных цифровых поверхностей, 
то есть в  сочетании с  новой эстетикой (Gage 2016: 131).

Параметризм по сути своей является школой «певучих линий» 
Захи Хадид. Уникальные объекты содружествуют с  уникаль-
ным стилем Хадид. Ее постройки заставляют чтить архитек-
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туру. Но  выход в  сверхградостроительный масштаб и  допуще-
ние мириадов повторов —  сомнительный шаг для использования 
неповторимого почерка звезды. Лично я  уверена, что заявлен-
ный принцип проектирования города противоречит онтологи-
ческому началу человеческого поселения, превращая застройку 
из города для людей в  сотообразное «подобие подобий». Пара-
метризм, по Шумахеру, не стал, как того хотел автор, «великим 
новым стилем после стиля модернизма».

5. Поиск формы в условиях новейшей технологии. 
Второй цифровой поворот

Для настоящего времени характерно отсутствие единой сти-
левой теории при обилии теоретических концепций. Причем 
теоретические начинания часто исходят от самих архитектур-
ных бюро. В XXI в. заметна активность самих проектировщиков, 
нацеленная на использование новых цифровых возможностей. 
В своей работе «Второй цифровой поворот» теоретик Марио Кар-
по объясняет, что этот второй поворот связан с тем, что профес-
сиональные проектировщики архитектуры сейчас примиряются 
с  новым типом цифровых инструментов. Дело в  том, что архи-
текторы видят их не как инструменты создания формы, а гораз-
до шире —  как инструменты нового мышления.

Американский информатик и  специалист по электронной 
экономике Николас Негропонте весьма высоко оценивает разра-
ботки Карпо. Он считает, что Карпо завлекает читателя в  кри-
тически взвешенную и  хорошо информированную экспедицию 
за горизонт материальности, в  неведомую страну, управляемую 
«по принципу наоборот» —  как бы снизу вверх,—  в некую страну, 
где нет никакой необходимости в масштабе или даже в стандар-
тах, как мы это понимаем. Книга выводит нас за рамки Декар-
товой вселенной, и даже более —  за рамки намечающейся сегод-
ня цифровой вселенной.

Сам Марио Карпо уверен, что сегодня (пока еще) беспре-
цедентная сила вычислений даже благоприятствует восхож-
дению некоего особого нового вида архитектурной науки, 
поскольку пространственно-формальное предсказание (заметим, 
 классическое для архитектуры) теперь не обязательно должно 
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быть интуитивным. Оно может быть основано на чисто инфор-
мационном поиске. А  привычный архитектору интуитивный 
поиск формы и  ее проработка путем моделирования и  оптими-
зации может быть заменен логическим выводом, сделанным на 
основании математических формул.

Вот здесь-то у нас и напрашивается возражение: как представ-
ляется, информационный поиск включает формальную и  про-
странственную интуицию (о реализации этого качества проекта 
можно судить по качеству результата). Но как подключается к пси-
хологически тонкой архитектурной интуиции активно рефлек-
сируемая сегодня в архитектурной науке так называемая когни-
тивная интуиция? Вопрос пока неразрешимый. И потому найти 
точки опоры, ради того чтобы выйти на уровень оценки проис-
ходящего, непросто.

6. Опыты цифровой архитектуры XXI в.  
К новой эстетике: когнитивный поворот 

в архитектурном сознании

Цифровое проектирование продолжает оказывать влияние на 
архитектурный дискурс не только из-за изменений в производ-
стве, но и через установление новых смыслов. Появился термин 
«постцифровой». Этот сомнительный термин был введен ком-
пьютерными проектировщиками и художниками, которые при-
знают, что цифровые достижения в  архитектурном проектиро-
вании порождаются и дополняются человеческими суждениями 
и  «когнитивной интуицией».

Сам термин «когнитивная интуиция», как кажется, по смыс-
лу схож с  понятием «интеллектуальная интуиция», из чего сле-
дует, что когнитивная интуиция не перекрывает и  не смещает 
озарения художника, но сопряженно движется рядом. Известно, 
что когнитивные (психические) возможности являются высши-
ми функциями мозга, обеспечивающими человеку возможность 
быть человеком. К ним относятся мышление, пространственная 
ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь, способ-
ность рассуждать. «Когнитивные процессы —  аспекты умствен-
ного „поведения“, которые относятся к  абстрактным манипуля-
циям с материалом. Термин обычно используется применительно 
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к  таким понятиям, как мышление, память и  восприятие» (Пси-
хология 2000).

А  вот термин «постцифровая архитектура», хоть и  введен 
самими проектировщиками, весьма условный. Понятно, что циф-
ровые методы развиваются и  все больше внедряются в  созна-
ние архитектора. «К  2016  году понятие „постцифровое“ стало 
едва ли не категорией в  архитектуре. Использование пристав-
ки „пост-“ несколько вводит в  заблуждение, поскольку интерес 
цифровых художников как проектировщиков эволюционировал 
за пределы среды к  сообщению, но вовсе не отказался от циф-
рового исследования» (Reisner 2019: 7).

Известный российский психолог Л. М. Веккер четко разделя-
ет когнитивное и  эмоциональное, он считает, что собственно 
когнитивные аспекты интеллектуальных процессов отделяются 
от эмоциональных и регуляторных компонентов. «…Собственно 
эмоциональные компоненты чувств абстрагируются от их ког-
нитивно-информационных аспектов, а  регуляционные функ-
ции волевых процессов отчленяются от тех познавательных 
и  эмоциональных психических структур, которые эту регуля-
цию осуществляют. ‹…› Психическая реальность, скрывающаяся 
за разными уровнями экстраполяции, антиципации или веро-
ятностного прогнозирования, т.  е. за разными формами про-
движения по оси психического времени от настоящего к  буду-
щему и  обратно, соответствует природе воображения, понятого 
как сквозной психический процесс, симметричный памяти, но 
противоположно направленный» (Веккер 1998).

Вот эта сверхсложная психологическая регуляция, основан-
ная на постоянной саморефлексии художника, и позволяет твор-
ческому человеку ориентироваться в  интеллектуальной сфере 
и в сфере сложных эмоций во всё более быстро меняющемся мире.

Том Вискомб

Как же генерируется новая эстетика в  архитектуре XXI  в.? 
Могут ли рефлексируемые сегодня когнитивные процессы спо-
собствовать появлению некоей новой эстетики? Как происхо-
дит процесс формально-художественной рефлексии у  молодо-
го поколения архитекторов?
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Почему молодые архитекторы увлекаются либо красотой стран-
ных, иногда сверхъестественно мелких, масштабов ( скорлупок, 
чешуек), природными миниатюрами, либо мощью природных 
гиперобъектов, суперкомпонентов (суперузлов)? В  такого рода 
увлечении признается молодой архитектор из Лос-Анджелеса 
Том Вискомб. В своих текстах он знакомит читателя поначалу со 
своим увлечением —  игрушками, малыми формами природы как 
моделями, затем со своими представлениями об «онтологии архи-
тектурной модели» как целого, а  также и  с  той необычной мор-
фологией общей формы и  частей этой модели, с  коробчатостью 
частей, с разнообразием их масштабов и соединений, со всем тем, 
что составляет архитектурный лексикон его студии.

И  как же вырабатывался уникальный почерк архитектора 
Вискомба? Возникает впечатление, что поначалу он видит дета-
ли, целое складывается на следующем этапе работы воображения. 
Но, как правило, где-то рядом, а точнее, над всем этим у автора 
одновременно возникает едва ли не сверхмасштабное творение. 
Посмотрим внимательней и на целое, и на детали. Том Вискомб 
отмечает: «Сейчас настало для архитекторов время взаимодей-
ствовать с  огромным разнообразием сущностей и  масштабов, 
которые составляют реальность настолько тревожную и  незна-
комую, насколько возможно. Освободившись от привычной при-
вязанности к человеческому масштабу, архитектура может пере-
ориентироваться на оспаривание наших ожиданий относительно 
того, каков наш доступ к  реальности» (Wiscombe 2019: 80).

Из письменных признаний Вискомба узнаем, что одновремен-
но его воображение захвачено и противоположными феномена-
ми —  явлениями сверхмасштабов. Он увлечен понятием «гипер-
объект», предложенным философом Тимоти Мортоном. В  книге 
философа «Гиперобъекты» (2013) мы видим, что может произой-
ти, если мы «переключаем наше внимание с  человеческого мас-
штаба на такие явления, как период полураспада плутония или 
медленно перемещающийся гул давления стоячей одиночной 
волны-монстра над Атлантическим океаном» (Morton 2013: 50).

С  таким предисловием автора проектов, говорящим о  разно-
масштабности предметов его вдохновения, рассмотрим некото-
рые его произведения. «Сборка» —  едва ли не ключевое слово 
Вискомба. «Новые формы постчеловеческой красоты появляют-
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ся, когда архитектура перемещает локус своего экспериментиро-
вания от авторитета абстрактного рисунка и  выражения исти-
ны в материалах и сборке к спекулятивной реальности модели» 
(Wiscombe 2019: 83).

«В проекте конкурса на национальный „Музей мировой пись-
менности“ в г. Инчон, Южная Корея (2017), целью было возбудить 
сомнения относительно происхождения здания —  его масшта-
ба, типа и  времени. Вместо того чтобы начинать с  программ-
ных блоков или других редуктивных базовых элементов архи-
тектуры, из средневековых построек и  крепостей были как бы 
извлечены куски, затем они были повернуты, масштабированы 
и  иным образом изменены, производя тем самым впечатление 
набора из странных новых частей модели» (Wiscombe 2019: 85).

Можно заметить, что дробность новой постройки потребо-
валась автору, чтобы создать эффектный контраст с  существу-
ющей рядом модернистской застройкой города Инчон в Южной 
Корее. Проект Вискомба рекламировался в  печати, подчерки-
валось, что расположенный возле парка Сонгдо Национальный 
Музей мировой письменности усилил жесткую границу меж-
ду городом и  природой. Основная масса здания —  низкая, изо-
гнутая коробка, выстроенная в  соответствии как с  городом, так 
и  с  парком. Форма пересекается со странными фигурами по 
периметру, которые, не обозначая ничего конкретного, резони-
руют и  с  древними формами, и  с  формами потенциально ново-
го архитектурного словаря.

Том Вискомб. Музей 
мировой письменно-
сти. Инчон, Южная 

Корея. 2017. Про-
ект. Источник: 

https://commons.
wikimedia.org/w/index.

php?curid=74173147



XII Иконниковские чтения80

Представляется, что более характерным для проявления 
авторского почерка Вискомба выступает другой его проект, «Тем-
ное романтическое шале», предложенный для города Паудер-Ма-
унтин («Рассыпчатая гора») в штате Юта, США. «Проект „Тёмное 
романтическое шале“ (2019) задуман как некий огромный кон-
тейнер с  вложенным в  него подобием камина и  циркуляцией 
отопления на его основе. Оболочка здания отделана и  матовы-
ми черными алюминиевыми плитами, и  встроенными в  общий 
рисунок глянцевыми панелями из черного стекла. Его архитек-
турная идея —  набор фрагментов, а не привычных конструктив-
ных слоев. Эта постройка —  своего рода „мегакомод“ —  содержит 
всю эстетическую, организационную и  конструктивную логику 
здания, заменяя традиционный набор редуцированных и бесте-
лесных деталей, которые так часто разочаровывают в  архитек-
турном решении» (Wiscombe 2019: 87).

Вискомб размышляет: «Теория систем и  холистические тео-
рии природы слишком часто поддерживают неуловимый вид 
сверхъединства, упуская тот важный факт, что сама специфи-
ка объектов —  вот что зажигает наше воображение! Когда мы 
сталкиваемся со спецификой объекта… это подобно обнаруже-
нию леопарда в джунглях. И напротив, любые обобщения явля-
ются результатом попыток людей найти закономерности и связи 
между всеми вещами, как будто все то, что имеет значение,—  
это джунгли, а  вовсе не сам леопард» (Wiscombe 2019: 82).

Вот почему Вискомб создаёт уникальные проекты. 
Для  Вискомба архитектурный объект —  это взрыв эмоций, это 

Том Вискомб. Темное 
романтическое шале 
в  г.  Паудер-Маунтин, 
штат Юта. 2019. Про-
ект. Источник: https://

www.google.com/
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как встреча с леопардом в джунглях. Сила впечатления на краю 
аффекта.

Бьярке Ингельс

На фоне экспериментов с дискретностью своей специфической 
целостностью восхищает проект группы BIG Бьярке Ингельса, 
вдохновленный одновременно и  дискретностью, и  параметри-
ческим подходом Захи Хадид.

Заключение

Итак, мы наблюдаем поворот в  понимании архитектуры, 
настойчиво продвигаемый не столько теоретиками, сколько самой 
сферой проектирования. Период растерянности в  самой теории 
первого десятилетия XXI в. закончился. Несколько школ и проект-
ных компаний лидируют в мире, возбуждая волну новой эстетики.

Так, активизация дискретного движения создает специфиче-
ский настрой в  среде профессионалов, позволяющий выйти за 
рамки привычных правил, необходимых для соблюдения кано-
нов той или другой теоретической парадигмы.

Мы присматриваемся к  проблематике, связанной с  когнито-
логией —  этой междисциплинарной области знаний, в  которой 
совместно используются компьютерные модели, взятые из сфе-
ры искусственного интеллекта, и  экспериментальные методы, 

Музей современно-
го искусства «Твист». 

Осло, Норвегия. 
Бюро MVRDV. Бьярке 
Ингельс, 2019. Фото-

графия Х. Бине
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взятые из психологии, для разработки точных и  обоснованных 
теорий работы человеческого мозга.

Именно с  этой точки зрения мы рассмотрели волны новаций 
XX–XXI вв.—  ушедшей от неуверенного кибернетического начи-
нания к опытам новейшего поколения архитекторов, увлеченных 
дискретностью как новой эстетикой, впитавших идеи «постциф-
ровой» эры. Напомним, что термин «постцифровая архитекту-
ра», как мы выяснили выше, весьма условный.

Итак, красота в так называемую постцифровую эпоху —  во вто-
ром десятилетии XXI в.—  стала осознаваться как предмет специ-
фической когнитивной интуиции, способствующей продвижению 
цифрового проекта, но, повторим, сама когнитивная интуиция 
не перекрывает и  не смещает озарение художника, оно сопря-
женно движется рядом. Мощность современной техносферы 
сегодня пока перетягивает ресурс самой культуры как целого. 
Ответом может быть только усиление гуманитарного потенциа-
ла самой культуры, а значит, и архитектуры, способных адапти-
ровать к  человеку этот техносферный разбег.
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problem which is as prominent as still challenging to solve —  the problem of  
morphogenesis. It can be formulated as follows: the poetics of  the visible form 
brings the complex contradictions and unexpected alliances with the computa-
tional element. The coding itself, on the scale that it claims to be today, appears 
as a poorly controlled phenomenon; let us say more —  as a massive attack of  
the logocentric principle on the world of  architecture, genetically oriented to 
its direct support —  on thinking in images.

The article deals with the primary waves of  digital experiments in the shap-
ing of  architecture, which determined formally different approaches to design 
in the late XX —  early XXI  centuries.

The purpose of  the article is to trace the trajectory of  the development of  
digital architecture and to assess the possibilities of  its emotional and pro-
found psychological development by a professional, and assess the nature of  
human perception.

Keywords: cybernetics, the first digital turn, the second digital turn, tech-
nology, architect-artist.

References

Vekker  L. M. Psikhika i  real’nost’. Edinaya teoriya psikhicheskikh protsessov. Moscow: 
Smysl Publ. , 1998 (in Russian).

Dobritsyna I. A. Arkhitektura postmodernizma v kontekste filosofii i nauki: simvolicheskie 
svyazi, podobiya, otrazheniya. Postmodernizm v kontekste sovremennoi kul’tury: 
materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Ed. O. V. Garbuz. Moscow: 
Moskovskaya konservatoriya Publ. , 2009, pp.  96–112 (in Russian).

Dobritsyna  I. A. Ot postmodernizma —  k nelineinoi arkhitekture. Arkhitektura v 
kontekste sovremennoi filosofii i  nauki. Moscow: Progress-Traditsiya Publ. , 
2004 (in Russian).

Kapra F. Pautina zhizni. Novoe nauchnoe ponimanie zhivykh sistem. Perevod s angliiskogo 
pod red. V. G. Trilisa. Kiev, Moscow: Sofia Publ. , 2003 (in Russian).

Psikhologiya. A-YA. Slovar’-spravochnik. Perevod s angl. K. S. Tkachenko. Moscow: 
FAIR-Press Publ. , 2000 (in Russian).

Hardinghem  S. Sedrik Prais pridumival arhitekturu, kotoraia mozhet podstraivatsya pod 
povedenie lyudei. 2016. URL: https://archi.ru/world/81116/sedrik-prais-pridumy-
val-arkhitekturu-kotoraya-mozhet-podstraivatsya-pod-povedenie-lyudei (in 
Russian).

Carpo M. Ten Years of Folding. Architectural design. Folding in Architecture. Revised 
Ed. London: Wiley-Academy Publ. , 2004, pp.  14–19 (in English).



И. А. Добрицына. Цифровая технология и специфика… 85

Gage  M. F. Hospice for Parametricism. AD, 2016, no.  6, pp.  128–133 (in English).
Morton T. Hyperobjects: Philosophy and Ecology After the End of the World. Minneapolis, 

MN: University of  Minnesota Press Publ. , 2013 (in English).
Picon  A. Digital Culture in Architecture. An Introduction for The Design Professions. 

Basel: Birkhauser Publ. , 2010 (in English).
Reisner  Y. Architecture and Beauty. A Symbiotic Relationship. AD, 2019, no.  5 (in 

English).
Smart  J. Technology and Human Enhancement. URL: http://www.singularity.com/

KurzweilFuturist.pdf  (in English).
Wiener  N. Cybernetics. MIT Press Publ. , 1948. Repr. 1961 (in English).
Wiscombe T. A Specific Theory Models. The Posthuman Beauty of Weird Scales, Snowglobes 

and Supercomponents. AD Beauty Matters. Human Judgement and the Pursuit of  
New Beauties in Post-Digital Architecture, 2019, no. 5, pp. 80–89 (in English).

Статья подготовлена в  рамках плана ФНИ Минстроя России и  РААСН 
на 2021  год.


