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АРХИТЕКТУРА КАК ПРОЦЕСС
(О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ НАУКИ)

«Путь нельзя свести к отвлеченной идее, 
его нужно пройти воистину»

(истина даосизма)

Армен Сардаров

На современном этапе развития нашей архи
тектурной теории и практики проявляются неко
торые общие тенденции, характерные для миро
вого сообщества конца XX -  начала XXI в. Эти тен
денции, в частности, предполагают наличие в ин
дивидуальном и общественном сознании «по
зиции созерцателя», своеобразный вуайеризм 
в отношении к происходящему, будь то в науке, 
практике или повседневной жизни. Эта тенден
ция формируется господствующим типом обще
ства потребления сознательно -  она удобна и вы
годна и политически, и коммерчески. Действи
тельность открывается перед позицией такого 
наблюдателя как некая внешняя реальность, раз
вертывающаяся перед ним: изображение, видео, 
TV, даже текст'. Такой взгляд наблюдателя может 
быть разным: нейтральным, эмоциональным, ас
социативным, иногда талантливым (например, ко
гда изображение или текст вербально комменти
руются). Другое дело, что это всеі^а происходит 
отстраненно (устраненно?) от реальнобти, прак
тики, собственно материального содержания 
нашего мира. Такая позиция особенно удобна 
и плодотворна сейчас, когда всякая «материаль
ность» связывается с проклятым «клеймом ма-

ая Беларусь. Устойчивый тип среды 
русского города. Новогрудок

' См. "АиС», 2011, No 3, с. 86-89.

териализма» (а значит, с поверженной идеоло
гией). Путаница в головах (о великий Булгаков!), 
однако, может стать воинственной, даже агрес
сивной и плохо влиять на еще неразвитые типы 
молодого сознания... Вот почему следует еще 
и еще раз обращаться к реальности, к абсолют
но жизненным проблемам, стоящим перед нашей 
архитектурой в целом и архитектурной теорией 
в частности.

1. Феномен архитектуры

Архитектура существовала и существует как 
форма целенаправленной человеческой деятель
ности по организации и совершенствованию сре
ды обитания человека, собственно простран
ства жизнедеятельности. При этом мы опреде
ляем архитектуру как процесс организации про
странства, но в то же время как результат про
цесса, обозначая этим понятием среду уже соз
данную, существующую (хотя, естественно, этот 
процесс перманентен и никогда не может быть 
завершен). Архитектура по своей коренной, 
генетической сути -  это система, активно  
влияющая на организацию общества. Она за
трагивает все проблемы человеческого социума: 
формы и уровень производства, бытовые условия 
жизни человека, структуру общественной органи
зации, систему власти, региональное развитие, 
системы коммуникативных связей и т.д.

Безусловно, архитектурная деятельность как 
система последовательной реализации целей 
и задач сама во многом зависит от вышеназван
ных различных аспектов общественной жиз
ни. Налицо взаимовлияние, взаимопроникнове
ние, неразрывность, однако при этом следует 
помнить еще об одном важном феномене архи
тектуры как временном процессе -  он, этот про
цесс, во многом направлен в будущее, ибо сре
да обитания, создаваемая в проектах и на строи
тельных площадках, сегодня будет реализована 
как среда жизнедеятельности, а значит, влиять 
на характер жизни людей именно в будущем.

Необходимо отметить, что новое философское 
осмысление архитектуры произошло в XX в. Ес
ли до этого периода архитектура воспринима-
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лась и понималась как создание соб
ственно материальных обьектов (зда
ний и сооружений) либо градострои
тельных планов, планировочных си
стем (урбанизм), то с середины XX в. 
происходят коренные изменения в фи
лософском осмыслении архитектуры: 
«Характерным для архитектуры явля
ются не отдельные, изменяющиеся 
формы, а возможность их модифика
ции в лространстве» [1, с. 12]. Далее 
замечательный теоретик архитектуры 
3, Гидеон развивает это новое пони
мание архитектуры: «пространствен
но-временная концепция представля
ет собой взаимодействие внутреннего 
и внешнего пространства и одновре
менность восприятия этой связи с че
ловеком» [там же, с. 12]. Во второй ци
тате 3. Гидеон как бы приоткрывает 
ящик Пандоры, используя слово «вос
приятие». Именно оно вроде бы позво
ляет внешне интерпретировать архи
тектуру, «переживать пространство», 
а значит, обращаться к еще одной 
природе архитектуры -  архитектуре  
как искусству, т.е. системе, создавае
мой в т.ч. с целью воздействия на эмо
ционально-чувственный мир человека, 
его духовную составляющую.

Художественно-образная сторо
на архитектуры совершенно бесспор
на. Она, архитектура, как и другие ви
ды пространственных искусств, может 
и должна воздействовать на психо
эмоциональную сторону жизни челове
ка. Другое дело, что коренным отличи
ем архитектуры является ее абсолют
но нерушимая связь с реальностью, 
практикой, функциональным назначе
нием создаваемых объектов, или, точ
нее, окружающего пространства, и ма
териальным их воплощением.

Анализируя архитектурную среду 
с точки зрения художественного воз
действия, мы никогда не должны за
бывать о функциональности и матери
альности архитектуры. Иная точка зре
ния -  это уход, опять отстраненность, 
взгляд извне, в конечном счете неспо
собность или сознательное нежела
ние повлиять на реальность. Если же 
говорить о художественности, встает 
важный вопрос о языке архитектуры, 
собственно его особости.

На протяжении второй половины 
XX в. делались неоднократные попыт
ки различной интерпретации архитек
туры именно как художественного яв
ления и с данной точки зрения форма

лизации ее языка. Для этого привле
кались различные новейшие теории, 
в т.ч. теория информации, герменев
тика, общая теория знаковых систем 
(семиотика) и даже текстология. Одна
ко при всей внешней привлекательно
сти таких попыток нужно отметить, что 
язык архитектуры никак не может быть 
локализован и формализован с помо
щью знаков, текстов или цифр имен
но в силу своей специфичности, осо
бости пространственно-временного 
процесса, организующего среду жиз

ма его предвидения и совершенство
вания, направленная на улучшение 
жизненных условий человека. Здесь, 
по сути, мы приходим к конкретным 
и главным целям архитектурной нау
ки, т.е. умственно-теоретической со
ставляющей создания среды жизне
деятельности. По-видимому, архитек
турной науке при этом следует отка
заться от принятого в науке традици
онно привлекательного принципа фун
даментальности. Если в классическом 
понимании фундаментальная наука

Советский период. Парадная застройка главной улицы Минска -  пр. Независимости

недеятельности, собственно особости 
средств воплощения художественных 
идей. И если средством живописи яв
ляется поверхность и краски, музыки -  
звуки, литературы -  слова, то язык ар
хитектуры заключен в самих простран
ственных отношениях, в свойствах ма
териальных объектов и их коммуника
тивных связях. Как же проанализиро
вать, осмыслить архитектурный про
цесс интеллектуально, как теоретизи
ровать архитектуру?

2. Архитектурная наука

Уже первый общепризнанный тео
ретик архитектуры Витрувий указы
вал на синтетизм архитектурной нау
ки: «Наука архитектуры -  это нау
ка, украшенная плодами многих наук 
и разносторонней образованности» 
[2, кн. 1. I. 1].

Важно осознавать, что само пони
мание научной деятельности не может 
сводиться только к описанию и обьяс- 
нению процессов (физических, хими
ческих, общественных и т.д.). Научное 
познание мира -  это безусловно фор

изучает законы и структуры «безот
носительно их возможного использо
вания» [3, с. 405], то архитектурная, 
по сути, всегда отталкивается и на
правлена на реальную жизнь, на прак
тику, на изменение условий жизнедея
тельности, т е является прикладной 
по своей природе. Это предопреде
ляется опять-таки самой природой ар
хитектуры, ее неразрывной связью 
с жизнью общества, материальным ми
ром и в философском смысле -  со
временной пространственно-времен
ной ее интерпретацией. Конечно, такие 
инструменты и методы научного ана
лиза, как формализация и идеализа
ция, необходимы и будут использовать
ся в дальнейшем. Однако за методами 
и средствами должна четко прослежи
ваться главная научная цель -  измене
ние материального мира посредством 
архитектурной деятельности, созда
ние более благоприятной среды чело
веческого обитания. Здесь обязатель
но следует избегать архитектурно-око
лонаучной схоластики, ибо «вся схола
стика есть философствование в фор
мах интерпретации текста» [3, с. 667].

http://www.ais.by
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Кризис сознания постсоветской 
эпохи заставляет вновь и вновь заду- 
матьоя о путях развития нашей архи
тектуры, о целях и задачах архитек
турной деятельности как простран
ственно-временного процесоа (це
ленаправленного опиоания, анали
за и предложений по его усовершен
ствованию).

Здесь достаточно четко выотупает 
именно различие соотояний и подхо
дов архитектурной теории оейчас и в 
недавнем прошлом. Это различие об
наруживается через то, что понима
ние накопленных возможностей и ме
тодов советской архитектурной нау
ки далеко не всегда интерполирует
ся с реалиями нового рыночного об- 
щеотва. Водораздел проходит именно 
в том, что один из видных теоретиков 
ооветской архитектуры понимал как 
«программируемое развитие»: «прин
цип программируемого развития гра
достроения осуществим в полной ме
ре лишь в условиях планового народ
ного хозяйства» [4, с, 35].

Этот же тезио повторяется в извест
ном труде И.А. Иодо «Основы градо- 
отроительства»: «Практическая реа
лизация всех звеньев градоформи- 
рования возможна только в социа
листическом обществе, где усилия 
всех специалистов подчинены еди-

Отсутствие ансамблевости. Минск, ул. Сурганова

НОЙ цели и направлены в первую оче
редь на удовлетворение постоянно ра
стущих потребностей всего народа» 
[5, с. 197]. Наша архитектурная наука 
сегодня -  это глубоко разработанная 
оистема, вставленная в совершенно 
другое общественное устройство.

Многие научные доктрины, разра
ботанные в 60-70-е гг. XX в., уже сей
час устарели и могут быть переомот- 
рены. Стройная система градострои
тельного планирования, опирающаяся 
на плановое хозяйотво, государствен
ную систему распределения благ и ор

Советский период. 
Архитектурная среда 
микрорайона. Минск, 
ул. Волгоградская

Коттеджный поселок. 
Минский р-н, п. Городище

ганизации форм жизнеобеспечения, 
сегодня должна включать такие про
гнозные критерии, как инвестицион
ная привлекательность, баланс обще
ственных и частных интересов, мини
мальные социальные стандарты, эко
логическая безопасность.

3. Современные архитектурные 
проблемы

Беспроблемность в науке -  непра
вильный, тупиковый путь. Однако, так 
же как уход в сторону созерцания, не
продуктивен подход с точки зрения 
раз и навсегда готового рецепта ре- 
щения проблемы, якобы уже создан
ной научной системы, позволяющей 
рещать все вопросы архитектурного 
развития. По сути, здесь мы имеем де
ло с ошибками всего нашего тотали
тарного прошлого, которое провозгла
шало открытие вечной тайны общест
венного развития и рецепта создания 
«прекрасного будущего», в т.ч. в об
ласти архитектуры. Действительность 
принципиально изменилась, и сейчас 
мы имеем дело с другой моделью об
щества -  рыночной социально-эконо
мической системой, а в случае «бело
русской модели» -  регулируемой ры
ночной экономикой. Именно из пони
мания этой новой социально-эконо
мической ситуации, новой модели об
щественного развития должны исхо
дить архитектурная практика и наука, 
не изменяя своей главной цели -  по
зитивного преобразования материаль
ной среды обитания человека. Какие 
же важнейшие проблемы стоят перед 
нашей архитектурно-градостроитель
ной наукой?^
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Независимая Беларусь. 
Новая «сакральная» зона. 
Минск, пл. Независимости

Советский период. 
Сакральная зона центра. 
Минск, пл. Независимости

D  Одна из самых важных -  транс
портная проблема. Количественный 
рост автотранспорта (утроился в Бе
ларуси за последние 15 лет) позволяет 
говорить о качественном изменении 
условий жизнедеятельности с точки 
зрения:
■ экологии, загрязнения окружающей 
среды, а значит, угрозы здоровью че
ловека;
■ безопасности движения (потенци
альная опасность автотранспорта);
■ непроизводительных потерь време
ни на производстве и в быту за счет 
замедления и остановки автотранс
портного потока.
Н  Проблемы селитебных террито
рий. Это проблема локализации высо
кокомфортного жилья, создание соци
ально-изолированных VIP-районов и в 
то же время маргинальности районов 
экономной застройки. Архитектурно- 
средовой подход здесь прямо влияет 
на характер и качество жизни, на об
щественную гармонию.
Q  Проблемы исторических цен
тров. Коммерциализация центров го
родов, утрата характера исторической 
застройки, появление «новоделов», 
собственно утрата преемственности 
и традиций в архитектурной среде, 
разрушение принципа ансамблевости. 
D  Проблемы производственны х  
зон. Экономическая необходимость 
дезинтеграции производства, возник
новение экологически чистых и за
мкнутых производственных циклов, 
изменение функции крупных произ
водств, предприятий, например под 
торгово-развлекательные цели.

В  Проблемы инф раструктур. Не
достаточность и неразвитость инфра
структур: обслуживающих предприя
тий, образовательных учереждений, 
коммуникаций в районах новой застрой
ки. Коттеджная застройка как антисре
да, не имеющая общественных зон, спо
собствующая самоизоляции людей.
В  Проблемы сакральных зон, соб
ственно общественных объектов и цен
тров поселений, имеющих смысловое, 
идейное значение (что вместо памятни
ка Ленину?). Утрата монументального 
искусства, замена его на декоративно
развлекательное, потеря общеграждан
ских тем в художественной практике.

В современном мире наука архитек
туры не может больше иметь описа
тельный, оторванный от жизни харак
тер. Она должна обращаться к труд
нейшим вопросам общественного бы
тия и развития.

Колоссальные изменения в архитек
турной ореде таких городов, как Моск
ва, Варшава, Петербург, начинающие
ся изменения у нас в стране заставля
ют вновь и вновь задуматься о развитии 
нашей архитектуры. Беларусь в этом 
смысле имеет все возможности прогно
зировать и гармонизировать свое архи
тектурное развитие исходя из таких ре
ально позитивных факторов, как:
■ размеры, компактность территорий;
■ управляемость, недеформиро- 
ванность социально-экономического 
устройства;
■ ментальность народа, его историче
ские, культурные и архитектурные тра
диции.

Архитектурная наука более не может 
развиваться догматически, она должна 
предлагать многовариантность и гиб
кость архитектурных систем, которые 
будут опираться на социально-эко
номический, экологический прогноз, 
на реальности архитектурной жизни.

Актуальным становится не жест
кая предопределенность генераль
ных планов, рассчитанных на десяти
летие вперед, а возможность предви
дения их изменений, «модификаций 
в пространстве» (см. выше: 3. Гиде
он). Об этой возможности еще 24 ве
ка тому назад говорил великий Аристо
тель: «Правильную планировку не сле
дует придавать всему городу, а лишь 
отдельным частям и местам. Это будет 
хорошо в смысле безопасности и кра
соты» (Политика. Кн. 7. X. 4).

Интеллектуальная (научная) состав
ляющая нашего архитектурного про
цесса помимо традиционного уча
стия в профессиональном образова
нии и изучении истории зодчества мо
жет и должна сегодня включать такие 
облаоти, как предпроектные концеп
туальные проработки, эскизное вари
антное проектирование, научные экс
пертизы и заключения. Таков вызов 
времени.
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