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ВЗГЛЯД
НА СОВРЕМЕННОСТЬ
В АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

И.В. КИРИЧКОВ

ОТОБРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Стремление преодолеть существующие пространственно-временные
рамки всегда было присуще людям, к каким бы идейным течениям они ни относились. Несмотря на большое многообразие теорий, концепций, с различной
достоверностью описывающих устройство пространства-времени, их практическое применение в архитектуре пока остается крайне ограниченным.
Теория складки, разработанная французским философом Жилем Делезом
в конце ХХ века, отрицает существование линейного времени: нет ни будущего, ни настоящего, ни прошлого, все события выстроены в единую цепь
континуальности. Если же время и возможно представить в виде какой-либо
структуры, то это скорее запутанный клубок нитей, где не представляется возможным найти ни начало, ни конец. Данная статья рассматривает развитие
представлений о пространстве-времени, классификацию времени, его гипотетические свойства, а также особенности восприятия людьми. Метод исследования — анализ концепций времени в архитектуре на примере зданий,
спроектированных архитекторами Беном ван Беркелем, Ван Шу, Питером
Эйзенманом, Бэй Юймином. Результат исследования показал, что концепции
времени, отраженные в архитектурных проектах, в целом наглядно демонстрируют идею нестабильного, неустойчивого состояния Вселенной.
Ключевые слова: время, пространство, теория архитектуры, континуальность, формообразование, авторское самовыражение, измерение, архитектурные концепции, восприятие, самоидентификация.
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I.V. KIRICHKOV
SPACE-TIME CONCEPTS REFLECTIONS
IN MODERN ARCHITECTURE
The desire to overcome the existing space-time frames has always been
inherent to people, whatever ideological currents they may relate. Despite the
great variety of theories, concepts, with different reliability describing the structure of space-time, their practical application into architecture is still extremely
limited. Fold theory, developed by the French philosopher Gilles Deleuze in the
late ХХth century, denies the existence of linear time: there is no future, no present, no past, all events are built in a single chain of continuity. If it is possible to
represent time in the form of any structure, it is rather a tangled thread, where it
is not possible to find either the beginning or the end. This article examines the
development of ideas about space-time, the classification of time, its hypothetical properties, as well as the features of human perception. Research method —
analysis of time concepts in architecture on the example of buildings designed by
architects Ben van Berkel, Wang Shu, Peter Eisenman, Bei Yuming. The result of
the study has showed that the concept of time reflected in architectural projects as
a whole demonstrates the idea of an unstable, changeable state of the Universe.
Keywords: Time; Space; Theory of Architecture; Consciousness;
Morphogenesis; Author's self-expression; Architectural Concepts; Perception;
Self-identification.
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За последние полторы сотни лет науке удалось
добиться значительных результатов в исследовании
феномена пространства-времени. В 1905 году Альбертом Эйнштейном была представлена Специальная теория относительности (СТО), описывающая
универсальные пространственно-временные свойства физических процессов. Согласно этой теории,
гравитационные и инерциальные силы имеют одну
и ту же природу1. В 1970 году Йоитиро Намбу, Тэцуо
Гото, Холгер Бех Нильсен и Леонард Сасскинд предложили теорию квантовых струн — одномерных протяженных объектов, колебание которых создает все
элементарные частицы и их фундаментальные взаимодействия. В 1995 году Эдвард Виттен разработал
мембранную теорию, в основе которой использовался протяженный двухмерный или с большим числом измерений топологический объект — «брана»2.
Предполагалось, что квантовые струны есть предельные состояния изменяющихся мембран. В 1998 году
Майкл Дафф предложил теорию супергравитации,
согласно которой во Вселенной существует 11 измерений, одним из которых является время3. Измерения, согласно его теории, могут перетекать из одного в другое, что должно было численно подтвердить
существование феномена гравитации.
Также большой вклад в исследование пространства-времени внесли философы. В 1895 году философ Уильям Джеймс высказал идею о существовании мультивселенной, представляющую собой
гипотетическое множество всех возможных реально
существующих параллельных миров, включая и тот,
в котором мы находимся4. В 1948 году немецкий философ Карл Теодор Ясперс в работе «Смысл и назначение истории» описал время в виде спирали
(нем. «achsenzeit»), указывающей на присущую ему
цикличность, но при этом не повторяющей события
с абсолютной точностью. «История человечества
в значительной степени исчезла из нашей памяти.
Лишь исследовательские поиски в какой-то мере

ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. Гипотетические трансформации
пространства-времени. Разработка
автора
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приближают нас к ней»5. Исторические события, расположенные на спирали, в целом похожи друг на друга, но они никогда не являются совершенно
одинаковыми. В 1980 году французский философ Жиль Делез представил
ход времени в виде ризом (фр. «rhizome» — корневище) — децентрализованных структур, порожденных несоответствием скоростей, задача которых заключается в том, чтобы «противостоять неизменным линейным структурам — как бытия, так и мышления, типичных для классической европейской
культуры»6. Там, где одно знание опережает другое или запаздывает перед
другим, образуется разрыв. Разрыв способствует образованию новых сегментов, сегменты разрастаются в страты. Американский философ японского происхождения Фрэнсис Фукуяма в своем эссе «Конец истории?» (англ.
«The End of History?») 1989 года высказал амбициозную идею об остановке
истории. Конец истории в понимании Фукуямы не означает конец событий,
а означает конец идеологических противостояний, глобальных революций,
войн, вместе с ними — конец искусства и философии7. Пока ни одна из теорий, описывающих устройство пространства-времени, полностью не доказана. Единственное утверждение, которое не вызывает сомнений, — пространство и время тесно связаны друг с другом.
Наибольшее предпочтение современная наука отдает топологическим структурам, характерной чертой которых является отсутствие
начала и конца. Ряд топологических структур обладает способностью
возникать из единой точки и возвращаться обратно, характер их развития зависит исключительно от введенных параметров — поверхность
Римана, Мёбиуса, Калаби-Яу и др. Все эти поверхности являются криволинейными с ярко выраженным складчатым характером. Линейное представление о времени, сформировавшееся еще в античные времена, уже
не отражает все его возможные трансформации. Так, гипотетическими
трансформациями пространства-времени могут быть ускорение (увеличение скорости протекания событий), замедление (уменьшение скорости
протекания событий), пересечение (наличие схожих событий), наложение (одновременное существование сразу нескольких событий), рассеи
вание (переход к отсутствию событий), образование разрывов, порталов (переход в другое измерение) и др. (илл. 1).

1
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Если предположить, что до появления Вселенной ничего не существовало, то идея возникновения всего из ничего находит свое подтверждение.
Закон сохранения энергии в таком случае опровергается. Но если предположить, что Вселенная
существовала всегда — то случайно сжималась
в бесконечно малую точку, то расширялась до гигантских размеров, или же материя переходила
из одного измерения в другое — то возникает резонный вопрос: всегда ли существовало это «всегда»? Вероятнее всего, нет. Понимание категории
«всегда» приобретает новый смысл: бесконечность — это всегда, и абсолютный ноль — это тоже
всегда — полная остановка событий.
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ОТОБРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ВРЕМЕНИ
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Несмотря на большое многообразие теорий,
описывающих устройство пространства-времени,
их практическое применение в архитектуре остается крайне ограниченным. Итальянский историк
архитектуры Марио Карпо отмечает, что большинство зданий остаются статичными, в лучшем случае архитектурные формы могут лишь представлять, символизировать непрерывность изменения
или движения8. В этом заключается одна из самых
больших проблем современной архитектуры, решить которую пока не удается никому.
Советский архитектор Н.А. Ладовский считал,
что «не камень, а пространство есть материал архитектуры»9. Однако по прошествии нескольких десятков лет можно уверенно констатировать, что этот
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