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«...можно главный акцент перенести на само 
пространственное ядро и мыслить оболочку 
только как средство оформления пространства, 
лишая ее самостоятельной выразительности и 
доведя ее в архитектурно-художественном 
смысле до отрицательной величины, до сте
пени системы пространственных знаков, со
вершенно подчиненных охватываемому ими 
пространству». С этих слов профессора 
Н. И. Брунова, воспитавшего не одно поколе
ние студентов Московского архитектурного 
института, я начал для того, чтобы сразу 
было ясно, что речь пойдет именно об архи
тектуре пространств, а не объемов. Градо
строительство в самом широком смысле этого 
слова является именно архитектурой прост
ранств, область применения которой распрост
раняется от интерьеров зданий до пространств 
географического толка.

Посмотрим на окружающий нас мир таким 
образом, когда всевозможные объекты стано
вятся просто оболочками. Обратим свой взор 
только на пространства, заключенные в объем, 
и будем их рассматривать изнутри, «объемно». 
Взгляд на пространство как на главное, если 
не как на вообще единственное, что есть в 
архитектуре (градостроительстве), неодно
кратно в истории архитектуры влиял на ее раз
витие. Еще в самые отдаленные от нас времена 
древними зодчими был проделан решительный 
шаг от менгира-вехи к дольмену-вратам, и это 
был первый шаг в преодолении статического 
объема, первый шаг в понимании значения 
пространства. От вехи — к вратам, от объе
ма — к пространству. Архитекторы позднего 
Рима и Византии проделали такой шаг уже 
применительно к целому зданию, когда был 
преодолен объем стены (сравните римский 
Пантеон и константинопольскую Софию). 
Следующим шагом было осмысление город
ской среды как освобожденного внутреннего 
пространства, как самостоятельной архитек
турной ценности. Этот шаг очень длинен во 
времени. Еще в античные времена мы наблю
даем тенденцию преодоления объемов и созда
ния городских пространств: перистиль, улица, 
агора; атриум, улица, форум. Но и поныне 
различные модные течения, поддерживаемые 
кажущейся дешевизной, возвращают архитек
турную мысль обратно к менгиру, т. е., по сути 
дела, вспять от поступательного развития, вы
ражающегося в преодолении инерции массы, 
в преодолении инерции объема. Можно усле
дить некую параллель между теорией архи

тектуры (градостроительства) и теоретической 
физикой: и тут, и там есть сторонники корпус
кулярной концепции (объем в пространстве) 
и концепции волновой (пространство в 
объеме, оболочка как средство оформления 
пространства). Физики в свое время вышли 
из положения, объявив элементарную частицу 
(объем) и волну (пространство) в глубинной 
сути одним и тем же. В архитектуре, как и во 
всем искусстве, нужно не доказывать, а пока
зывать: художественный образ не задан нам 
логически, но дан наглядно; декларации в 
архитектуре неубедительны, ее нужно видеть. 
В архитектурной практике мы не наблюдаем 
такого единоборства концепций, какое есть в 
архитектурной теории; очевидно, что здесь 
противопоставление объема пространству не 
носит абсолютного характера, ведь сам архи
тектурный объем заключает в себя пространст
венную организацию.

Культуру в широчайшем смысле слова 
можно охарактеризовать как деятельность по 
организации пространства. Мы постоянно 
пребываем внутри пространственных соору
жений, внутри неких конструкций, будь то 
одна комната, целый город, а в конце концов 
земной ландшафт или целое космическое 
пространство. Мы всегда внутри, и для нас 
важнейшим остается ощущение пространства 
вокруг нас, где объемы несут функцию укра
шений, будь то мебель, стена, скульптура, 
фасад, или будь то скала, дерево, гора, целая 
планета и т. д. С самых ранних времен 
существования человечества прослеживается 
восприятие мира человеческой культуры, 
мира обжитого и осмысленного как космоса 
в противоположность структурно неоформ
ленному, лишенному пространственности, 
мертвому и безликому хаосу.

Сторонники «корпускулярного» градо
строительства действуют практически повсе
местно, тогда как очевидно, что путь развития 
архитектуры лежит от вехи к вратам, от 
объема к пространству. Вехи нужны для 
первичной ориентации в мире, врата же нужны 
для входа в некий новый, неведомый мир, 
что, собственно, и составляет предмет твор
чества.

Человек строит для себя, и само собой 
разумеется, что создаваемая им среда тем бо
лее хороша функционально и эстетически, 
чем более она соответствует человеческому 
облику и поведению. Антропологичность 
архитектуры лежит не столько в пропорциях 
ее элементов (ср. «Модулёр» Корбюзье), 
сколько в самих сущностях оформляемых 
архитектурой пространств. Пропорции челове
ческого тела сами по себе — чистейшая абст
ракция, если нет самого предмета пропорцио- 
нирования, предмета настолько же антрополо- 
гичного, что его пропорции, т. е. предмета жи
вого, одухотворенного, каким является сам 
человек и каким является художественный 
образ; ведь мертвец хотя и обладает теми же 
прекрасными пропорциями, что и живой 
человек, однако же совершенно непривлека
телен, не воспринимаясь как эстетический 
объект. Переложение пропорций челове
ческого тела в архитектуру имеет смысл 
только тогда, когда сама архитектура чело
вечна, т. е. когда облик ее обладает теми же 
качествами, что и облик живого человека. Дом 
для сторонников Корбюзье уже машина, хотя 
и снабженная всеми человеческими пропор-
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циями, он остается именно машиной, безликим 
вспомогательным инструментом. Орудие тех
ники человечно и осмысленно тем, что оно 
продолжает функции человеческих органов, 
а не тем, что оно механически копирует про
порции человека. Вот можно, скажем, перело
жить музыку Моцарта на наимоднейшее 
«диско» — «машину для танцев», и музыка 
эта окажется, возможно, довольно приятной 
для слуха, но сам Моцарт ведь там исчезнет. 
Так же можно переложить человеческие про
порции на пресловутую «машину для жилья», 
и машина эта будет выглядеть, возможно, 
благороднее других машин, но сущность чело
веческих пропорций, то, оформлению чего они 
служат, исчезнут, став жертвой механического 
переложения. Отриньте вы моцартовскую 
возвышенность и простоту, оставив только 
голую мелодическую канву, снабдите эту канву 
всевозможными техническими пассажами, и 
получится у вас мелодия хоть и современная, 
но чрезвычайно недолговечная, и рано или 
поздно вы согласитесь, что подлинник все же 
лучше: для этого и доказательств не требу
ется, это дано, видно с самого начала. Про
порции человеческого тела в архитектуре без 
человечности — все та же временная модная 
безделица. Космонавт Армстронг, первый чело
век, ступивший на Луну, писал впоследствии, 
что ощутил там необычайную мертвенность, 
несмотря на то, что многое было похоже на 
земное: и твердая почва, и горизонт, и солнце 
над головой. Вместе с тем на Земле в самой 
выжженной пустыне или в ледяной Антаркти
де подобного ощущения мертвенности не воз
никает. Ощущение всеединства, цельности об
раза Земли в любом ее уголке хранит жизнь. 
Природа человеческих искусственных соору
жений так же должна хранить в себе жиз
ненность и более того — антропологичность.

Средневековые города, центры современ
ных, но старых по времени возникновения го
родов сохранили гораздо больше жизненности, 
нежели бурно развивающиеся новые районы, 
где утрачена природная среда, но не создана 
среда антропологичная. Новые районы не об
ладают достаточной жизненностью вовсе не от
того, что они еще недостаточно «обжиты»; 
более того, места эти до прихода туда «домов 
повышенной этажности» бывают, как правило, 
очень хорошо «обжиты» либо селениями, либо 
чистой природой. Оказывается, здесь просто 
не появляется по-человечески красивых прост
ранств. Часто слышишь такой диалог: «Наш 
город очень красив».— «А чем он красив?» — 
«В нем много зелени». Такой город, наверное, 
был бы еще красивее, если бы там вовсе не 
было никаких домов, а одна только зелень. 
Красивейшие города мира, такие, скажем, 
как Ленинград или Париж, имеют весьма 
скудную озелененность из расчета квадратных 
метров на гектар застройки. Но эти же города, 
кстати, славятся своими садами и парками. 
Тайна красоты старых городов вовсе не в том, 
что их дома помнят времена Ивана Грозного, 
а в том, что пространства их соответствуют 
человеческому облику. И пространства эти 
называются просто: двор, улица, площадь. 
Без этих знаков нет города. Не последнее 
место в облике городов занимает и такая пара 
понятий, как величественное и интимное. 
Эти качества не случайность и не прихоть 
строителей, а не что иное, как модели поведе
ния людей, продиктованные самой сущностью

человека. Проследим вкратце за эволюцией 
этих знаков городских пространств.

В древнейшие времена любой цивилизации 
двор представлял из себя просто захламленную 
территорию вокруг домов. Затем двор стано
вится организующим началом тех же зданий: 
мегарон, перистиль в античности, замок в 
средние века, периметральный многоквартир
ный дом эпохи модерна (кстати сказать, само 
слово «двор» несет в себе понятие организа
ции — ср. царский двор, придворные, дворяне; 
или монетный, или, например, скотный двор). 
И вот ныне в результате возобладания объема 
над пространством это организационное свой
ство двора теряется, и двор снова становится 
некой территорией вокруг неких зданий.

Эволюция площади подобна эволюции дво
ра. Площадь и пространственно похожа на 
двор, только они диаметрально противополож
ны но социальному поведению в них людей: 
двор интимен, он закрывается (нутро), пло- 
щать величественна, она раскрывается (лицо); 
в старых городах мы не найдем двора, вывер
нутого наизнанку, или площади, похожей на 
пустырь.

Улица начиналась просто с дороги (древ
нейшие человеческие поселения имеют не ли
нейную, а концентрическую структуру), по
том она превратилась в элемент, соединяющий 
между собою дворы и площади; улица стано
вится схожей с лентой Мёбиуса, поверхность 
которой проникает внутрь и оборачивается 
лицом, улица образована «спинами» дворов, 
и она же является продолжением площади. 
Теперь мы снова видим улицу только в ка
честве дороги. Свершился полный цикл, и мы, 
как во времена становления цивилизации, 
снова поклоняемся объему менгиру. Можно 
понять причины ностальгии по средневековым 
городам, где антропологичность торжествует, 
где зримо воплощена неразрывная пара вели
чественного и интимного, заключенная как 
внутри человеческой сущности, так и в жажде 
видеть эту пару вокруг себя. Жил ли человек 
в равнинном селе или в городе, он из каждого 
уютного дворика видел величественную коло
кольню; жил ли он в домиках, интимно притк
нувшихся к горной гряде или к берегу необъят
ного моря, в какой бы еще географической 
среде это ни происходило, он чувствовал себя 
в своем мире. Это потому, что и в человеке, и в 
созданной им или выбранной для обитания сре
де должна быть некая граница, которая соеди
няет и в то же время разделяет контрастные 
миры величественного, возвышенного и здесь 
же уютного, интимного, причем независимо 
от того, видна ли эта граница внешне (суша — 
море) или ощущается иначе (домик — собор). 
Скажем еще, что когда эта пара недопонимает
ся, то величественное в архитектуре подменяет
ся помпезным (подобно человеку невеликому, 
но жаждущему славы и потому просто тще
славному и надменному), а интимное подме
няется примитивным (подобно человеку бес
таланному, но выдающему себя за скромного). 
Видим ли мы в нынешних американизирован
ных городах, где объемы противопоставлены не 
только пространству, но и друг другу, эту 
пару величественного и интимного? Вряд ли 
можно считать ее воплощением уютную квар
тирку на тридцатом этаже. Вероятно, в этом 
случае есть разве что ощущение остроты 
положения. Такое ощущение быстро надоедает, 
потому что западный небоскреб обладает не
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величественностью, а просто голой физической 
высотой. Можно ли жить на маяке? Вероятно, 
можно, только это, как говорится, на любителя.

Однако вернемся к объемам и пространст
вам города в целом. Вероятно, теснота средне
вековых улочек кажется уютной благодаря 
тому, что она окружена ширью природных 
полей. Вероятно, те же улочки в свое время 
воспринимались более полноценно, чем ныне, 
когда они окружены «полями» иного свойства. 
География, ландшафт влияют на характер того 
или иного народа, проживающего в той или 
иной местности, влияют и на характер культу
ры этого народа. Современный город уже дав
но перерос размеры средневековых своих пра- 
отцев и приобрел качества географической сре
ды; слова «городской ландшафт» стали уже 
привычными. Необъятная степь, пожалуй, 
в принципе непригодна для оседлого жителя, 
она так и гонит человека вперед и вперед, 
создавая кочевые племена и народы; беско
нечно простирающиеся тесные джунгли, на
против, рождают беспомощных пигмеев. Из
вестное же сочетание простора и тесноты ока
зывает не последнее влияние на развитие 
культуры: вспомним ландшафт Средиземно
морья, не без участия которого создана вся 
общеевропейская цивилизация.

В нынешних городских кварталах тесноты 
мы вообще как бы не видим, если она не 
создается отсутствием благоустройства обшир
ных территорий, когда люди вынуждены при
жиматься к отмосткам своих высотных домов. 
Но это уже вопрос не архитектуры, а город
ского хозяйства. Что же касается пространств, 
то их здесь много, можно даже сказать, что 
многие кварталы — это сплошной простор, 
сдерживаемый только мощными природными 
факторами (лесами, морями, горами). И не 
рождает ли этот бесконечный простор новых 
кочевников? По крайней мере детей своих 
здесь сыскать порой невозможно, они действи
тельно «кочуют» по микрорайону, ни на чем не 
задерживаясь и именно в кочевье находя свой 
интерес. Чем наиболее характерна степь? 
Наверное, изобилием солнца и ветра; отовсюду 
далеко видно и все, что видно,— одинаково. 
Не теми ли в точности качествами обладает 
«лучезарный город» Корбюзье, ставший прото
типом наших новых районов? Американское 
кочевническое градостроительство, европей
ские последователи Корбюзье — все они про
тивопоставили объем пространству, а сами 
объемы предназначены были ими к поднятию 
на ножки для того, чтобы «отдать землю лю
дям». Но ведь городская земля нужна людям 
для того, чтобы создавать на ней свои, челове
ческие пространства. Показательно, что проме
жутки между такими ножками во многих 
конструктивистских зданиях Москвы позднее 
застраивались, вероятно, с неосознанной целью 
приблизить здание к привычной городской 
среде (здание ЦСУ или т. н. «Дом Нарком- 
фина» на ул. Чайковского). Не лежит ли одно
образие нынешней застройки уже в самой тен
денции противопоставления объема прост
ранству, приему противоестественному, когда 
он проводится до логического своего конца? 
И не очевидно ли, что разнообразие есть там, 
где есть архитектурное сочетание тесных 
пространств и пространств обширных, все тех 
же дворов, улиц и площадей, несущих в себе 
пару интимного и величественного? Разнооб
разить теперешнюю застройку, о чем сегодня

много толкуют, это вовсе не значит покрасить 
дома в разные цвета или ввести всевозможные 
«малые формы» и прочее благоустройство. Ра
зумеется, надо и красить, и благоустраивать. 
Но было бы что. Ведь если ваша квартира сама 
по себе некрасива и жить в ней неудобно, 
то достанете ли вы финские обои и сног
сшибательную обстановку и будете все это 
переставлять и так и сяк, и переклеивать, и 
перекрашивать, квартира-то все равно останет
ся некрасивой и неудобной, и все равно в ней 
будет неловко жить, несмотря на гигантские 
затраты на обои и мебель. В качестве обрат
ного примера можно предложить всем извест
ный Невский проспект, пространственная ар
хитектура которого не зависит от облика его 
зданий. Пушкин и Гоголь восхищались Нев
ским проспектом, и мы делаем то же, несмот
ря на то, что теперь на Невском большинство 
зданий совсем другие. Пространственная ар
хитектура осталась столь же прекрасной, вот 
в чем дело.

Преодоление инерции материала и есть тот 
рубеж, за которым кончается ремесло в дурном 
смысле этого слова и начинается искусство. 
Художник, преодолевая инерцию краски и 
холста, создает цвет и пространство. Музыкант 
преодолевает инерцию своего музыкального 
инструмента и из звуков создает музыку. 
Архитектор, преодолевая давящую инерцию 
камня, создает легчайшие сооружения. В 
произведении искусства в строго физическом 
смысле нет ничего, чего бы не было в его мате
риале до того момента, когда его коснулась 
рука художника. Но тем не менее образ, вло
женный в этот материал, живет. И вот далее 
тот же архитектор, преодолевая уже инерцию 
самих архитектурных объемов, создает из них 
пространственную структуру, которая сама 
по себе произведение искусства, освобожден
ное от навязчивости отдельных сооружений, 
которая при этом диалектически снимается, 
оставаясь тем не менее жить на более низком 
иерархическом уровне.

Если развитие архитектуры (градострои
тельства) идет через обуздание объема к гла
венству организуемого пространства, то мож
но представить себе дальнейшую эволюцию 
городской среды, когда основные эстетические 
функции перейдут от объема к пространству. 
Градостроительство станет полностью соответ
ствовать природе и человеку (не вписываться, 
а именно соответствовать), где основное на
чало несет не объем, а пространство — не дере
вья, а лес со своей густотой и разреженностью, 
с полянами, опушками и деревьями. Но город 
будет отличаться от окружающей природы тем, 
что там в первую очередь будут присутство
вать те антропологические качества, о которых 
мы уже достаточно говорили.

И в заключение отмечу, что у меня не было 
цели сказать, что все, что делается сейчас в 
градостроительстве, делается неправильно. 
Для того чтобы преодолеть препятствие, нужен 
разбег, а для того чтобы разбежаться, нужно 
несколько и отойти назад. Сама идея противо
поставления объема пространству нужна имен
но для такого разбега во имя подлинного ис
кусства, во имя преодоления инерции материа
ла. Опять же, надо видеть то, что хочешь 
преодолевать. Сейчас мы видим перед собой 
множество противопоставленных объемов — 
градостроительный материал. Пора приняться 
за преодоление его инерции.
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