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Роль современной архитектуры 
в  материализации 

коллективной памяти
Д. В. Бакшутова *

Аннотация: Расширение профессионального поля архитектуры связано 
с быстрой трансформацией культуры, технологий, коммуникаций. При этом 
архитектура как объект долговременный выступает материализацией обра-
за жизни, мировоззрения, памяти поколений. Город и  архитектура отража-
ют историю различных социальных групп и их коллективных памятей. Изу-
чение проблем, общих для коллективной памяти и архитектуры, выдвигает 
на передний план проблему роли архитектора в материальном воплощении 
духа времени. Статья посвящена взаимоотношениям современной архитек-
туры и  коллективной памяти в  XX–XXI  вв. Исследователи гуманитарной 
сферы предложили ряд концепций коллективной памяти и  выделили про-
блемы, связанные с  трансформациями общества, произошедшими в  этот 
период. Поэтапно рассматривая развитие архитектуры, можно увидеть, как 
архитектурное творчество отражает эти процессы изменения коллективной 
памяти. В  работе показано, какие процессы памяти визуализирует архи-
тектура XX  в. и  какие средства выражения памяти используют архитекто-
ры. Рассматривая примеры архитектурной практики XXI  в. , можно сделать 
предположение о формировании нового типа взаимоотношений архитекту-
ры и памяти, представить способы выражения памяти в новейшей архитек-
туре. Примеры 2010-х гг. показывают, что память участвует в  обеспечении 
жизнеспособности и устойчивости проектов. В условиях кризиса требование 
устойчивости, гибкости и адаптивности приводит к появлению архитектуры 
со свойствами тонкой настройки по месту и  сообществу. Память, реализу-
емая в  архитектурных решениях, отсылает к  идее конкретного места с  его 
характером и  образом жизни. Архитектурные приемы нацелены на фор-
мирование преемственности и  пространственно- временнóй  устойчивости 
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В эпоху, когда архитектура подчинена требованиям ком-
мерческой, туристической, брендовой привлекательности, 
необходимой для Instagram и Pinterest, возникает широкое 

разнообразие ярких, но случайных форм, решений и  эффектов. 
В  результате встает вопрос о  содержании, передаче и  материа-
лизации настоящей и естественной памяти современного поко-
ления. Архитектура, являясь объектом долговременным, высту-
пает носителем и  материальным воплощением образа жизни, 
ценностей, памяти поколений. Сегодня, когда архитектурное 
творчество находится на этапе самоопределения, когда в  усло-
виях цифрового мира необходимо утвердить статус профессии 
и  роль архитектора, исследование памяти как основы преем-
ственности и  наследования в  архитектурном творчестве стано-
вится актуальным. Город и архитектура —  следы истории различ-
ных социальных групп и  их коллективных памятей (Росси 2015: 
183–186). В  этом смысле нельзя переоценить роль архитектора 
в  материализации памяти об эпохе.

Первая часть статьи посвящена исследованиям памяти в гума-
нитарной сфере, основным темам и  проблемам, связанным 
с  трансформациями общества. На  следующем этапе будет рас-
смотрено, как проблемное поле этих исследований отражено 
в  становлении архитектуры в  XX  в. В  третьей части показаны 
примеры новейшей архитектурной практики и характерные для 
них носители памяти в  архитектуре.

Часть I

Исследователи гуманитарной сферы обращаются к теме памя-
ти на протяжении всего XX в. и в начале нашего столетия. Поня-
тие коллективной памяти было предложено французским соци-
ологом М. Хальбваксом. По  его мнению, человеку доступны два 
вида памяти —  индивидуальная и  коллективная. Они перепле-
таются и взаимодействуют как в постоянном процессе констру-
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ирования воспоминаний, так и  по мере взросления и  социали-
зации человека. Носителями коллективной памяти являются 
социальные группы, идентичность которых формируется благо-
даря коллективным воспоминаниям. Содержание коллективной 
памяти ограниченно и  связано со сменой поколений: с  уходом 
поколений уходит память. М. Хальбвакс затрагивает проблему 
отличия живой и актуальной коллективной памяти от истории. 
Память социальных групп сконцентрирована на преемствен-
ности, самотождественности группы во времени, на сходствах 
периодов жизни. В  то же время история —  это картина измене-
ний, она сохраняет переломные моменты и  точки перехода из 
одного состояния в  другое. Город, таким образом, через харак-
тер и дух своих районов и мест наглядно демонстрирует процес-
сы коллективной памяти, реализует прямую взаимосвязь между 
социальными группами и  обликом тех мест, где они прожива-
ют (Хальбвакс 2005).

Согласно работам французского историка П. Нора, в  конце 
XX  в. в  результате глобализации, демократизации, деколониза-
ции происходит окончательный переход от «истории-памяти» 
как живой и  естественной памяти социальных групп к  попыт-
кам развитого общества сохранить хоть что-то из ускользаю-
щего прошлого. Автор говорит о разрушении привычного укла-
да таких общественных институтов, как семья, школа, церковь, 
государство. По  мнению историка, память «захвачена» офици-
альной историей. Единственная связь с прошлым, которая оста-
ется обществу в конце XX в. ,—  это так называемые места памяти, 
где необходимое чувство непрерывности находит свое убежи-
ще. Места памяти —  это социальный конструкт, реализующийся 
в  различных формах материального и  нематериального насле-
дия (Нора 1999). Город в  своей многослойной сущности высту-
пает собранием таких мест памяти, а  архитектура воплощает 
их в  материальной форме.

П. Хаттон, исследовавший взаимодействие истории и  памя-
ти в  исторической науке 1990-х гг. , затронул проблему взаи-
модействия повторения, то есть непрерывной традиции как 
живой памяти и  воспоминания как когнитивной реконструк-
ции событий. С  этим также связана идея исторически меняю-
щихся представлений о значении памяти. По П. Хаттону, устная 



XII Иконниковские чтения168

культура —  воспроизводство живой памяти, рукописная —  вос-
становление утраченной мудрости, культура книгопечата-
ния —  реконструкция далекого прошлого и  медиакратическая 
культура —  деконструкция форм, из которых образы прошлого 
составлены (Хаттон 2004: 62). Город и архитектура прошли вме-
сте с человечеством все этапы отношения к памяти, что отрази-
лось на развитии профессии. Архитектурное творчество в  ходе 
истории перешло от живого знания и опыта строительства пре-
дыдущих поколений к  становлению и  разрушению традиции, 
формированию подхода деконструкции и появлению современ-
ного архитектурного плюрализма.

Немецкий историк и  культуролог А. Ассман рассматривает 
коллективную память групп общества в  соответствии с  осно-
вой происхождения воспоминаний и  их разными социальными 
носителями. Автор выделяет четыре формата памяти: индиви-
дуальную, социальную, политическую, культурную. Воспоми-
нания формируются на разных уровнях. Так, биологическая 
основа формирует нейронную память, социальные коммуника-
ции —  социальную, а символические медиаторы являются осно-
вой культурной памяти. Неотъемлемым свойством культурной 
памяти является забвение: отбор, отбрасывание и  уничтоже-
ние, пренебрежение, деформация и  потеря. Диалектику при-
поминания и  забвения реализует структура культурной памя-
ти, состоящей из функциональной и  накопительной памяти. 
Функциональная культурная память отвечает за обеспечение 
повторяемости и  поддерживается за счет символических прак-
тик, в  то время как накопительная память обеспечивает долго-
временность воспоминаний и  подкрепляется материальными 
репрезентациями культурных ценностей (Ассман 2014). Город-
ское пространство и  архитектура выступают символическими 
медиаторами и  репрезентуют содержание культурной памяти.

Общие для всех исследователей темы сконцентрированы 
вокруг ряда проблем. Это, в  первую очередь, проблема иден-
тичности группы, реализующейся через коллективную память. 
Общей также является тема отличия живой памяти сообществ 
от документальной истории и  меняющиеся во времени пред-
ставления о значении памяти в культуре. Большое значение име-
ет вопрос исчезновения повторяющейся из поколения в  поко-
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ление памяти традиционных социальных групп. Кроме этого, 
обозначена проблема увеличения дистанции между поколени-
ями и  между миром традиции и  новой, модернистской культу-
ры, в результате чего возникают различные репрезентации про-
шлого и  связанная с  этим диалектика повторения и  забвения.

Часть II

Работы по историографии, социологии, культурологии сфор-
мировали проблемное поле, которое характерно отражено в ста-
новлении современной архитектуры в  XX  в. Так, архитектура 
модернизма участвует в  увеличении дистанции между памя-
тью традиционных групп и  национальной историей, между 
традиционной культурой и  современным обществом. Стремясь 
к  соответствию архитектуры и  времени, модернизм прерыва-
ет дисциплинарную традицию и  ориентируется на идею про-
гресса и  дух созидания нового. Новые технологии увеличива-
ют разницу поколений, скорость перемен и  трансформаций. 
При  этом современная архитектура содержит память о  кон-
структивных, пространственных, формальных примерах из исто-
рии архитектуры. Будь то греческий ордер или металлические 
конструкции XIX  в. , носителями памяти выступают образы из 
воспоминаний мастера архитектуры. Идеи пространственной 
организации основаны на памяти автора, его опыте и  вдохно-
вении. Средствами взаимодействия с  памятью становятся чис-
ловая идея, пространственная организация, конструкция, тех-
нология, цвет, свет.

Архитектура неоклассики в  тоталитарных режимах реали-
зует пересмотр прошлого, конструирование новой (по форме 
«старой») традиции, «забывание» достижений современности 
и  «вспоминание» великих образцов классической архитектуры. 
Перед архитектурой, как и  перед памятью, стоит задача утвер-
ждать величие, реализовывать непрерывность «империи», соз-
давать предопределенную творческую стратегию, единство эсте-
тики, «понятной» красоты и  величия. Конструирование памяти 
происходит в рамках политики, идеологии, доктрины. Социаль-
ными носителями такой памяти выступают не группы и  кол-
лективы, а  скорее политические объединения и  государства. 
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В  то время как память отсылает к  образам империи и  великой 
нации, ведущими средствами архитектуры становятся истори-
ческие стили, символическая форма, декоративные элементы.

Архитектура эпохи постмодернизма, включающая различные 
направления, осуществляет разрыв с  традицией модернизма, 
«вспоминает» исторический контекст в  городе и  ищет опоры 
в  памяти. При  этом обнаруживается непреодолимая пропасть 
между настоящим и прошлым, традицией, социальными группа-
ми, возникает проблема манипуляции историей. Память в архи-
тектуре постмодернизма разнообразна, индивидуальна и  ори-
ентируется на определенные культурные коды пользователей. 
На профессиональное поле архитектуры оказывает влияние гло-
бальный контекст, который через массовые коммуникации начи-
нает включать память разных культур и  целых цивилизаций. 
Несмотря на кажущийся разрыв с  воспроизводимым прошлым 
возникают многочисленные репрезентации памяти и  характер-
ные для нее пространственные архетипы. Образы памяти содер-
жатся в  символах, знаках и  кодах. Память в  архитектуре пост-
модернизма обращается к контексту в самом широком значении, 

Общественное пространство «La lira», Риполь, Испания. Архитектурное 
бюро «RCR Arquitectes», 2011. Фотография Х. Сузуки, 2012  г. (Aranda, Pigem, 

Vilanta 2012: 76–77)
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а  средствами выражения памяти становятся элементы стилей, 
форма, материал, цвет, архетипы, знак, деконструкция, мета-
фора и  другие.

К  чему же отсылает память в  архитектуре XXI  в.? К  какому 
коллективу она относится и чьи ценности транслирует? Какими 
средствами память материализуется в  современных проектах?

Часть III

С  2017  г. с  получением Притцкеровской премии испанским 
бюро «RCR Arquitectes» (Рафаэль Аранда, Кармен Пижем, Рамон 
Вилалта) в  современной архитектурной практике окончатель-
но утвердилась тенденция тонкой, чувственной, материаль-
ной архитектуры. Сегодня внимание профессионального сооб-
щества —  премии, публикации, 
дискуссии —  посвящены архи-
тектурным практикам и  про-
ектным бюро, которые занима-
ются локальной архитектурой 
и  в  своих манифестах гово-
рят о  коллективной памяти, 
палимпсесте, следах, архитек-
турных прецедентах. Проек-
ты, представляющие последнее 
десятилетие развития архи-
тектурной практики, демон-
стрируют различные подходы 
к  передаче памяти в  архитек-
туре, взаимодействию старого 
и  нового, артикуляции места 
(Бакшутова 2020). Так, в  про-
екте общественного простран-
ства «La lira» в  городе Риполь 
в  Каталонии Притцкеровские 
лауреаты «RCR Arquitectes» 
используют память об обще-
ственно значимой функции 
театра, который находился на 
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этом месте и был снесен. Остав-
шаяся пустота организована 
как городская сцена, где сегод-
ня разворачивается спектакль 
общественной жизни. Структу-
ра также создает новую точку 
обзора для сцены —  пешеход-
ный мост, соединяющий два 
берега реки и  две части горо-
да (Pallasmaa 2017).

В проекте школы в швейцар-
ской деревне Орзонненс бюро 
«TEd’A Arquitectes» обраща-
ется к  теме памяти через так 
называемые архитектурные 
прецеденты —  конструкцию, 
форму, материал. Архитекто-
ры используют характерный 
деревянный каркас в  качестве 
несущей конструкции здания. 
Прообразом пространственной 

организации служит простое и лаконичное внутреннее устрой-
ство местных фермерских построек. Для  фасада применяется 
аутентичный прием облицовки деревянной черепицей (Wang 
2018: 203).

Проект жилого комплекса в Сан-Висенте-дель-Распеч архитек-
тора Альфредо Пайа взаимодействует с  коллективной памятью, 
«восстанавливая» жилую улицу в  структуре комплекса. Такая 
типология застройки характерна для данного района, и  ком-
плекс является продолжением этой естественно сложившейся 
локальной концепции. Внутренняя улица имеет несколько уров-
ней, которые взаимодействуют и  имеют разные формы обще-
ственного использования (Paya 2017: 144).

Филармонический зал в городе Щецине в Польше по проекту 
бюро «Barozzi Veiga» использует форму, отсылающую к  памяти 
исторического города. Крупный объем как будто складывается 
из целого квартала узких и вертикальных домов бюргеров. Скат-
ные кровли говорят о контексте и готических вертикалях города 

Жилой комплекс в  Сан-Висен-
те-дель-Распеч, Испания. Архитек-

тор Альфредо Пайа, 2012. Фото-
графия Х. Сузуки, 2017  г. (Paya 2017: 

153)
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Жилой дом «1413». Архитектурная студия «Harquitectes», 2017. Фото-
графия А. Гоулы, 2017  г. Источник: http://www.adriagoula.com/en/photos-

commissioned-work/house-1413.html#

Филармонический зал в  городе Щецине. Архитектурное бюро «Бароц-
ци Вейга» (Barozzi Veiga), 2014. Фотография С. Менгеса, 2014  г. Источ-

ник: https://divisare.com/projects/271585-barozzi-veiga-simon-menges-
philharmonic-hall-szczecin
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(Cohn 2017: 10). Структура восстанавливает границу блока, фор-
мирует перед филармонией общественную площадь.

Жилой дом «1413» по проекту студии «Harquitectes» в  про-
винции Жирона восстанавливает память об исторической огра-
де поместья, которая была снесена для расширения проезжей 
части (Ursprung 2020). Вся пространственная структура построй-
ки участвует в воссоздании границы для улицы. Тема каменной 
стены значима для города —  его главным структурным элемен-
том является средневековый монастырь с  крепостной стеной, 
башнями, воротами. 

Заключение

Рассмотрев примеры, можно заключить, что архитекторы 
обращаются к повседневности, к образу жизни —  пространствам, 
структурам и  формам, которые отвечают за жизнеспособность 
и устойчивость пространственной среды. Современное требова-
ние устойчивости —  в большей степени социальной, экономиче-
ской и ресурсной, чем просто экологической,—  приводит к появ-
лению архитектуры «тонкой настройки» по месту, характеру 
и  сообществу. Локальное сообщество жителей комплекса, квар-
тала или всего города является носителем коллективной памя-
ти, к которой апеллируют архитекторы. Память отсылает к идее 
конкретного места с  его характером и  образом жизни. Профес-
сиональные подходы заключаются в  концентрации архитекту-
ры на изучении устойчивых элементов пространственной среды: 
планировочной структуры, типологии, морфологии, простран-
ственной организации, аутентичных конструкций и материалов.

Рассмотрев в  первой части статьи гуманитарные концепции 
памяти и  истории, мы обнаружили, что коллективная память 
претерпела ряд трансформаций и  кризисов в  XX  в. Архитек-
тура активно участвовала в  конструировании памяти и  визу-
ализировала проблемы на протяжении всей «новой истории». 
Модернизм, нацеленный на прогресс, наглядно демонстриру-
ет ускорение истории и  разрывы в  памяти, при этом ключевую 
роль в  формировании новой архитектуры играет индивидуаль-
ная память архитектора-мастера. Архитектура тоталитарной 
эпохи стремится вернуть избранное прошлое и  сконструиро-
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вать новую идентичность. Постмодернизм обращается к  памя-
ти и индивидуальности воспоминаний. Архитектура XXI в. раз-
нообразна и  контекстуальна, отвечает требованиям различных 
технологий, процессов, культурных практик.

Сегодня, в условиях записи информации в цифровые архивы, 
когда все личные воспоминания сохранены во внешние носите-
ли —  смартфоны и аккаунты социальных сетей, вопросы идентич-
ности как отдельно взятой личности, так и  сообщества имеют 
большое значение. В то же время, учитывая последствия мирово-
го экономического кризиса, в условиях сверхбыстро меняющихся 
технологий и сетевых коммуникаций, стремясь к диверсифика-
ции, устойчивости и  гибкости, все участники проектов заинте-
ресованы в тонкой настройке архитектуры по месту, сообществу 
и  контексту. В  результате современная архитектурная практи-
ка начинает реагировать на вопросы, поставленные исследова-
телями гуманитарной сферы: обращается напрямую к  социаль-
ным группам, сохраняет и  материализует образ жизни, ничего 
не отвергает, помнит всё, стремится к  преемственности, устой-
чивости и  жизнестойкости в  структуре города. По-настоящему 
гуманистический подход такого рода не способны осуществить 
корпорации, комбинаты и  параметрические алгоритмы. Роль 
архитектора как медиатора проекта и  транслятора ключевых 
идей и ценностей занимает, таким образом, ключевое положение 
в  материализации коллективной памяти и  духа современности.
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The role of contemporary 
architecture in the 

materialization of collective 
memory
D. V. Bakshutova *

Abstract: The expansion of  the professional field of  architecture leads to 
the rapid transformation of  culture, technology, and communications. At the 
same time, architecture as a long-term object is the materialization of  the way 
of  life, worldview, the memory of  generations. The city and architecture reflect 
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the history of  various social groups and their collective memories. Studying the 
problems common to collective memory and architecture brings to the fore the 
architect’s role in the materialization of  the spirit of  the time. The article inves-
tigates the relationship between modern architecture and collective memory in 
the XX–XXI  century. Humanitarian researchers proposed a number of  concepts 
of  collective memory and highlighted the problems associated with the trans-
formation of  society. Gradually examining the development of  architecture, we 
can see how architectural creativity reflects changes in the collective memory. 
The article shows which memory processes are visualized by the architecture 
of  the XX  century and which means to express memory are used by architects. 
Considering examples of  the architectural practice of  the XXI  century, we can 
assume that a new type of  architecture and memory relationships is forming 
and present ways of  translating memory in the architecture of  the newest time. 
Examples of  the 2010s show that memory ensures the viability and sustainabil-
ity of  projects. In the conditions of  crisis, the requirement for stability, flexi-
bility, and adaptability leads to the appearance of  architecture with the qual-
ities of  fine-tuning to the place and the community. The memory realized in 
architecture refers to the idea of  a specific place with its character and way of  
life. Architectural methods are used to form the continuity and spatial-tempo-
ral stability of  building elements: plan, typology, morphology, spatial organi-
zation, structure, and materials.

Keywords: memory, collective memory, permanence, continuity, place.
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