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ВЗГЛЯД
НА СОВРЕМЕННОСТЬ
В АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ю.П. Волчок

«Трианонский диалог»:
2018 год — начало
разговора о городе
в будущем. Новая
волна и (или) новая
парадигма?
В этой статье внимание сосредоточено на проблематике взаимоотношений скульптуры и архитектуры в поисках их точного (срединного) места как
в городской среде, так и в диалоге культуры и цивилизации в реалиях перехода «от существующего к возникающему». Показаны исторически закономерные истоки «совпадения» в 2018 году интереса к проблематике «Города будущего», заявленного в рамках «Трианонского диалога», и многоаспектного
обращения к современным архитектоническим возможностям инсталляции
как самоценного жанра градоустроительного творчества.
Ключевые слова: город будущего, хронотоп, культура, цивилизация,
диалог, архитектоническое творчество, история современности, градоустройство, инсталляция.

Yu. Volchok
“Trianon dialogue”: 2018 as the
beginning of the conversation
about city in the future. A new wave
and (or) a new paradigm?
In the current article the main focus lies on the issue of the relationship between sculpture and architecture; in the search of their exact (median) place both
in the urban environment and in the dialogue between culture and civilization in
the reality of the transition from “existing to emerging”. Thehistorically legitimate
sources of the 2018 ‘coincidence’ of interest in the issue of the “City of the Future”,
stated in the context of the Trianon dialogue, as well as multidimensional resort
to modern architectonic possibilities ofinstallation as a valuable genre of urbanplanning art are shown.
Keywords: City of the Future, chronotope, culture, civilization, dialogue,
architectonic art, contemporary history, urban development, installation.

«Город будущего» назван «темой года» в 2018 году.
Инициировано внимание к градостроительной проб
лематике по программе российско-французского сотрудничества в рамках «Трианонского диалога». Тема
«Город будущего» не нова, и в нашей стране за прошедший век она приобрела достаточно разнообразный и, без сомнения, исторически ценный багаж, сменив
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несколько волн пристального влечения к себе. Разумеется, «разворот»
к этой теме не мог обойти и интерес к уже накопленному, тем более что
в прошлом году появилась возможность обратиться к событиям 100-летней давности, в том числе и в сфере градоустройства — в придирчивых
поисках в нашей истории XX века подлинно новых идей и представлений о судьбах города в будущем. Уместно здесь вспомнить о том, что
в 2015-м в ближний круг профессионального внимания попали события,
связанные с формированием и первыми годами реализации Генерального плана реконструкции Москвы восьмидесятилетней давности, которые на удивление широко отмечали в тот год. Ключевой для понимания
перспективы возникающего сегодня обращения к теме «Город будущего» становится необходимость разобраться в том, что это: очередной
всплеск, сосредоточенность на социоэкономических проблемах интереса к городу или подлинное начало иного отношения к нему? Другими
словами, «Трианонский диалог» провоцирует погружение в проблематику «Города будущего» или станет началом многоаспектного и последовательного при этом разговора о проблемах каждого Города в будущем?
Если собрать в единый содержательный узел некоторые события
текущего года, реализующие творческое, художественно емкое отношение к проблемам городского развития, то появляются основания говорить и о возрастающем интересе к дальнейшей судьбе реально существующих городов.
Подведение в 2018 году итогов конкурса и первые реализации
по Программе московской реновации, видимо, не случайно совпали
по времени с беспрецедентно крупным конкурсом (тендером) на получение грантов Минстроя России на благоустройство городских территорий. Заметим, что в конкурсе приняли участие в том числе и порядка ста
пятидесяти малых городов, численность населения в которых не превышает 20 тысяч человек. Это результаты проявления неотложного теперь
внимания к реальным (ближайшим) перспективам цивилизационного
наполнения существующих городов. Оно порождено тем не менее насущными требованиями культурологического содержания повседневной
жизни и дальнейшей судьбы городов.
Нельзя не зафиксировать, что тема города все настойчивее входит
в круг научной заинтересованности гуманитарного знания, в том числе
и культурологии, и собственно художественного творчества, и предъявления его в выставочных проектах. При этом от архитектонически заинтересованного внимания не может ускользнуть то, что все эти события умозрительно собираются в единое смысловое пространство, тот
«культурный слой», который накапливается в наше время и может впоследствии характеризовать текущий год (в череде первых результатов
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деятельности по «Трианонскому диалогу») как начало долговременного
процесса. Он не просто станет культурным фоном, но и органично врастет (или полноценно перерастет) в содержание градоустроительных
усилий.
В мае 2018 года в Санкт-Петербурге (городе, где проводился в это
время международный экономический форум, на котором обсуждались
и первые результаты по интересующей нас здесь теме), в Эрмитаже (в залах Генерального штаба) проходила выставка Эмилии и Ильи Кабаковых
«В будущее возьмут не всех». Пожалуй, трудно (если вообще возможно)
найти более «говорящее» название концептуального наполнения поисков перспективы для городов в нашей стране. Срастание в единое целое
места, времени и действия, возвращающее к памяти об истоках античной драмы, позволяет сформировать диалог (по М.М. Бахтину) требований культуры и возможностей, предоставляемых сегодняшним уровнем
цивилизации. Именно этот диалог определяет то, что принято теперь
вполне уместно называть «топологией пути» в будущее.
Диалог культуры и цивилизации в кругу привлекающих наше внимание собственно творческих проблем обустройства городов практически реализуется в диалоге художественного образа и интеллектуальной
идеи, взращенном архитектоническим по своей природе творчеством.
В Санкт-Петербурге, в Михайловском замке в эти же дни, что и упомянутая выставка в Эрмитаже, проходит выставка «Скульптура книги».
В петербургской театральной афише можно найти не один спектакль,
главным героем которого так или иначе становится город, а в некоторых
случаях он «выходит» и на афишу. Сосредоточение внимания на интеллектуальном содержании (книга, сценография, скульптура, инсталляции)
художественного творчества делает более полной, осмысленно насыщенной городскую среду и, как следствие, поднимает качество жизни.
Коль скоро мы заинтересованы в том, чтобы разобраться, как сформировать подлинно новый диалог культуры и цивилизации в творческом отношении к совершенствованию устройства города, уместно по-иному
осмыслить исходное для него понятие — «хронотоп». Сегодня явно недостаточно трактовать его как общность пространства и времени (каким
он вошел на рубеже 1920-х годов в лексикон и инструментарий гуманитарного знания). Полнее его содержание и «работоспособность» раскрываются, если понимать «хронотоп» как единство места и движения
времени в пространстве города. При таком подходе именно проблема
места, его обживания выходит на первый план. Город становится полноценным, когда он из «суммы мест» срастается в систему единого целого организма. Казалось бы, достаточно очевидное умозаключение,
но именно за ним стоит практически весь массив футурологического
знания. Вспоминать в этой связи о «бабочке Брэдбери» — тоже общее
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«место». Но, казалось бы, от частной проблемы —
от удачи выбора места для памятника, в том числе
и в Москве, — во многом зависит и то, какими путями будет развиваться художественное творчество
(в первую очередь, скульптура в городе), и то, какие перспективы у диалога художественного образа и интеллектуальной идеи в концептуальном наполнении топологии пути в будущее у современных
городов.
Откровенная неудовлетворенность итогами
творческих конкурсов последнего времени, в частности, на памятники Н.М. Карамзину, А.И. Солженицыну, У. Шекспиру в Москве — результат едва
ли не в первую очередь неудачного выбора места для них в городе. Идея установки памятника
зачастую вступает в конфликт с особенностями
участка, определение которого диктует скорее топонимика города или иные, по сути, привходящие
обстоятельства, связанные в основном с его планировкой, а не полноценное культурологически
последовательное обоснование выбора места для
установки памятника.
Очень важно не ошибиться и с выбором места
для памятника Московским Строителям, установка которого задумана на ближайшую перспективу
в центре города. Если памятник Строителям сумеет
отразить двойную природу корневой сути самого
понятия — «строй» как гармонии в диалоге художественного и технологического, — то у нас появится полноценная возможность говорить о том, что
«утраченную связь времен» удается постепенно
восстанавливать. Это и может стать сигналом для
трактовки 2018 года как начала нового подхода
к проблематике города в будущем. (Выбор места
для установки памятника сыграет со временем
роль «бабочки», удачная (или нет) судьба которой
может изменить будущее.)
Место для памятника Московским Строителям пока окончательно не определено. Но наше
обращение к тем или иным событиям в истории,
их трактовка и углубление в содержание последовавших вслед за ними и возможных событий может

Примечания
Статья с этим названием
полностью опубликована в книге:
Искусство скульптуры в XX–
XXI веках: мастера, тенденции,
проблемы: Коллект. монография.
2-е изд. М.: БуксМАрт, 2018.
С. 21–39.
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Памятник и город: проблема сохранения «чувства
пространства». К современному прочтению книги
А.Э. Бринкмана «Площадь и монумент как проблема
художественной формы»1
Выставка «Скульптура книги» органично увязывается с «круглой датой» в этом году для книги А.Э. Бринкмана «Площадь и монумент как проб
лема художественной формы» (выделено мною. — Ю.В.). Она была опубликована в Германии в 1908 году. В 1923-м появилось ее третье издание,
с которого в 1935 году был сделан перевод на русский язык. То, что третье
издание «Площади и монумента» датируется 1923 годом и именно в этом
году была переведена на немецкий язык книга А.А. Богданова «Тектология. Всеобщая организационная наука», можно было бы считать хронологическим и культурологическим (для Германии) совпадением. Однако
в 1923 году в связи с кончиной М. Пруста появилась статья А.В. Луначарского о нем, а в 1924 году впервые на русском языке были опубликованы
фрагменты эпопеи «В поисках утраченного времени» под названием «Поиски потерянного времени» (в переводе М. Пашкиной). В том же году увидела свет книга М.Я. Гинзбурга «Стиль и эпоха. Проблемы современной
архитектуры» (выделено мною. — Ю.В.). В этом случае остается все меньше оснований полагать, что это простое совпадение, поскольку многие
проблемы того времени сближаются между собой, объединенные общностью (универсальностью) внутреннего их устройства. И то, что книгу Бринкмана сделали общедоступной для читающих по-русски (в СССР) именно
в 1935 году, т. е. единовременно с утверждением Генерального плана реконструкции Москвы, считать совпадением никак нельзя.
Автор перевода книги Бринкмана и предисловия к ней И.Е. Хвойник
объясняет, что эта работа была предпринята в связи с «грандиозной
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показать, как именно мы ориентируемся в нашей современности, понимая ее как «движение во времени» между существующим и возникающим.
Именно осознание современности как движения во времени позволяет
говорить о возможности переформатирования понятия «Город будущего» в осмысление проблем реального города на его пути в будущее.
В этой статье внимание сконцентрировано на проблематике взаимоотношений скульптуры и архитектуры в поисках их точного (срединного) места как в городской среде, так и в диалоге культуры и цивилизации
в реалиях существующего города. И это неслучайно. Именно они могут
вернуть нас к истокам осмысления возможностей художественного творчества для определения искомой топологии обретения нового качества
городской жизни, прокладывающего ориентиры для «выращивания» в городе новых ростков его будущего.
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задачей нашего градостроительства и художественной реконструкции Москвы и других крупных городских центров…» и далее: «Проблема
площади и монумента в своих составных звеньях
упирается и в вопросы планировки, и в вопросы
проектирования целых архитектурных ансамблей,
и в вопросы стиля отдельного архитектурного сооружения»2.
Хвойник отмечает ключевые достоинства книги
Бринкмана, послужившие основанием для выбора
именно ее как историко-теоретического подспорья
в работе над Генеральным планом реконструкции
Москвы.
Первое из них: в книге рассматривается город
в целом как единая художественная проблема.
Хвойник фиксирует эту особенность творческих
усилий автора, приводя его слова из предисловия к первому изданию книги 1908 года: «Пособия
по архитектуре протоколируют даже мельчайшие
детали, но градостроительство, как целое, т. е. последнее завершение архитектонического формообразования, оставалось почти незатронутым»3.
Второе, на что обращает внимание автор
предисловия и переводчик книги в 1935 году: «Теоретическое осознание художественных проблем
градостроительства должно сопровождаться серьезным учетом <…> богатейшего исторического
опыта мировой архитектуры…»4
Оба эти достоинства книги Бринкмана переводчик увязывает с тем, что автор — один из «виднейших представителей» восходящей к имени
Г. Вёльфлина методологической школы формального анализа художественных проблем архитектуры как искусства.
Из этого следует, по Хвойнику, что для Бринкмана «архитектурная форма как художественная категория есть чистая тектоника, обладающая и пластическими качествами, как и скульптурная форма
есть чистая пластика, с очень важными для организации архитектурного пространства свойствами»5.
Центральным свойством научного метода
Бринкмана Хвойник заявляет «чувство простран-
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ства». И здесь возникает достаточно любопытная методическая нестыковка в логических конструкциях, связанных с этим понятием, в дальнейшем тексте предисловия. С одной стороны, оно служит основанием для
умозаключений, обосновывающих актуальность труда Бринкмана при
разработке практических предложений градоустройства по вновь создаваемому на перспективу Генеральному плану реконструкции столицы, нацеленных на обретение достойных ее художественно-образных
решений, а с другой — читатель может (как полагает Хвойник) опустить
(не читать) те пассажи в книге, в которых обсуждаются проблемы чувственного отношения к организации пространства («чувство пространства»). Понятно, что автор предисловия и переводчик книги Бринкмана,
спустя четверть века после ее написания, связывал очевидные логические «нестыковки» в основном с идеологическими разночтениями исторических реалий. Но при этом он рекомендовал работу Бринкмана как
единственный труд, предлагающий полноценную «схему», которую можно наполнить «подлинно творческими формами», для чего необходимо
«новое пластическое мышление в новом материале»6. На основе этого
тезиса достаточно стройно формируется полное содержание центрального смыслового понятия книги Бринкмана — «пластическое чутье пространства». В предисловии Хвойника этот разговор не получил продолжения. Более того, на первый план выступили очевидные затруднения
в его развитии. С одной стороны, он приветствует то обстоятельство,
что Бринкман на основе анализа исторического опыта движения во времени закономерностей градоустройства выделяет те, которые следуют
«живым ритмам архитектоники»: «Прямая линия и прямой угол остаются
благороднейшими элементами архитектуры»7. В другом контексте Хвойник акцентирует внимание на противоположном отношении Бринкмана
к «искусству чертежной доски и рейсшины»8.
Прямая линия и прямой угол обретают художественные достоинства
при обсуждении исторического материала. Применительно к современности они воспринимаются переводчиком пренебрежительно. Хвойник
педалирует расслоение исторического опыта и экспериментов современности в миропонимании Бринкмана. В частности, он приводит такую
мысль автора переводимой им как руководство к практической деятельности книги: «Рок архитектуры XIX века (современной для автора книги,
увидевшей свет в 1908 году. — Ю.В.) в том и заключается, что архитекторам изменило чувство пространства, что они утратили чутье архитектоники, а в связи с этим и уверенность в применении форм выражения»9.
В наши дни, когда проблемы реконструкции городов, совершенствования их градоустройства и качества жизненного уклада горожан
становятся вновь актуальными, интерес к исследовательскому опыту
А. Бринкмана вполне обоснован. Более того, прочитываемое в книге
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и акцентированное в предисловии к ней внимание
к архитектонике города, его структурным составляющим, выходящим за границы как территории,
так и понятия «площадь», воспринимается как очевидно современное. Бринкман вбирает в сферу
своего внимания, помимо площадей, улицы, переулки, набережные, перекрестки, стягивая и «простегивая» их в единую ткань устройства города. Автор действительно синтезирует, а не механически
складывает творчество архитектора, градоустроителя и скульптора, направленное на художественное осмысление города в целом, его архитектоники
в строго очерченных границах профессиональных
интересов градостроительного искусства. В связи
с этим вполне последовательно в 2010 году в московском издательстве ЛКИ вышла вторым изданием книга Бринкмана в переводе И.Е. Хвойника
1935 года10.
Ставший всемирно известным классический
труд А. Бринкмана выдвигает и сегодня на первый план необходимость интерпретации взаимоотношений скульптора и архитектора, скульптуры
и окружающей ее среды, памятника (памятного
знака) и городского пространства, его осмысления с современных, отнюдь не только визионерских, позиций. Архитектоническое понимание существенно опирается на потребность в знании
и востребованность его. Как следствие, несомненно возрастает внимание к интеллектуальному мировосприятию, в контексте которого существенно
возрастает и градоорганизующая роль скульптуры. Развивая эту тему, мы приходим к всегда непростому по содержанию диалогу интересов массовой и возможностей индивидуально высокой,
стремящейся к совершенству городской культуры.
Здесь возникает потребность вновь вывести
на авансцену искусствознания, включая знание
об архитектуре, и шире — гуманитарно сосредоточенного знания понятие «изящное». Оно не только
позволяет зафиксировать внимание на внутреннем
устройстве (строении) всякого произвольно взятого
целого, порождаемого в диалоге художественного
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образа и интеллектуальной идеи, но и служит импульсом для углубленного его восприятия, объемлющего визуальный анализ и реальное знание о произведении. Особенно если возвратиться к пониманию сути
изящного по А. Пуанкаре. (Пуанкаре, в частности, пишет: «Впечатление
изящного может быть вызвано неожиданностью сближения таких вещей,
которые мы не привыкли сближать; и в этом случае изящность плодотворна, ибо благодаря ей обнажаются родственные отношения, которые мы не замечали до тех пор; она плодотворна и в том случае, если
она обусловливается единственно контрастом между простотой средств
и сложностью проблемы…»11)
Сегодня это существенно важно: в фокусе осмысливающего произведение внимания оказываются его индивидуальные характеристики,
интегрируемые в архитектонической форме. Именно эта форма все более обретает самоценность и выходит на первый план многослойного
анализа художественного творчества вкупе с градоустройством. Стилистические и типологические обобщения отступают в тень, размываются
в периферийном восприятии ценностных достоинств видимых результатов архитектонического творчества, нацеленных в основном на интеллектуальные усилия в обретении Нового. (Новое — с большой буквы,
чтобы акцентировать внимание на том, что это всеобъемлющее новое.
Новое — как результат стремления к совершенству.)
Ощущение, возникающее при первом же знакомстве с художественно осмысленным произведением архитектуры, закономерно вызывает потребность углубиться в расшифровку тайны его внутреннего
устройства в поисках аргументации для возможности оценить творческое решение как подлинно (а порой и восхищенно) «изящное» (илл. 1,
2). Центральной в предлагаемом разговоре о современном прочтении
книги Бринкмана становится для меня работа В.Н. Лазарева «Начало
раннего Возрождения в итальянском искусстве»12. Эта книга, как известно, — заключительный том из цикла «Происхождение итальянского Возрождения»13.
Первое, что бросается в глаза, — структура книги или обновленный порядок предъявления «изящных» искусств: архитектура, скульптура,
живопись, т. е. в последовательности, обратной традиционно привычной, что для нашего анализа весьма существенно. Основной фигурой
для размышлений и исследовательских конструкций Лазарева становится Филиппо Брунеллески (1377–1446). В книге показано, что творчество именно Брунеллески позволяет свести в единый узел становление
возрожденческого миропонимания ценности Нового, его внутреннего
устройства и мирообразующее достоинство архитектуры, а также закономерность выдвижения на первый план в триаде изящных искусств ее
нового толкования, определившего многовековую эпоху Возрождения14.
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Уместно здесь собрать воедино растянувшееся на четверть века сложение «архитектонического
чутья» и «чувства пространства» в отечественной
культуре — «принимающей стороне» умопостроений Бринкмана в середине 1930-х годов. Итожа
содержание книги, автор писал: «Строить города — значит при помощи пластического материала
домов творить группы и пространства»15.
В том же 1935 году вышла в свет книга А. Дживелегова «Леонардо да Винчи» (в серии «Жизнь замечательных людей»)16.
Приведу две короткие мысли Леонардо, которые, как понятно из текста, были дороги и автору
биографии великого мыслителя и художника. «Художник, — говорит он, — который никогда не сомневается, достигает немногого. Когда произведение превосходит замысел художника, цена ему
небольшая. Когда же замысел значительно выше
создания, творение искусства может совершенствоваться бесконечно»17.
Книга Дживелегова была приурочена к публикации в том же 1935 году второго тома «Избранных произведений» Леонардо да Винчи. Фундаментальный том, посвященный художественным
проблемам его наследия, был подготовлен издательством «Academia» под редакцией того же
А.К. Дживелегова и А.М. Эфроса18.
Через год, в 1936-м, была издана еще одна
биография Леонардо да Винчи, принадлежащая
перу В.Н. Лазарева19. В ней, осмысливая то, как
складывалось эстетическое начало миропонимания у Леонардо, Лазарев находит аргументы, подтверждающие зарождение творческого импульса,
питающего энергию воображения у Леонардо, как
диалог художественного и интеллектуального начала. Леонардо совмещал в себе художественные
и математические дарования, утверждает Лазарев. «Из этого обстоятельства, — пишет он, — вытекает один решающий для его искусства факт: оно
проникнуто строгим математическим духом, на нем
лежит печать глубочайшего интеллектуализма.
Леонардо добивается в своих картинах и росписях
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