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Статья посвящена конфликту взаимоотношений творческой 
личности и современного состояния архитектурной практики. 
В настоящее время становится всё более очевидным, что новые 
концепции архитектуры неотделимы от основных социологиче-
ских и культурных воззрений. Причины глубоких проблем в со-
временной архитектуре в том, что при существующей технологи-
ческой системе общественно-политические и материальные ус-
ловия строительства не в состоянии получить объективные и чёт-
кие обоснования.  
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Архитектура конца XX – начала XXI столетия по своим характеристи-

кам входит в сферу художественной системы нового времени. Развитие 
новых социально-экономических отношений, материальных потребностей 
общества и успехи строительной техники предопределили увеличение 
объемов нового строительства. Зарождение новых форм общественной 
жизни потребовало развития новых типов зданий, увеличения масштаба 
архитектурных сооружений, поиску других композиционных приёмов. 

Невозможно отделить архитектуру от фактора ответственности за ре-
шение общественных и политических задач. Она является материальным 
выражением комплексных интересов. В последние годы в отличие от гос-
подствовавшего ранее прагматического интереса к одним лишь техниче-
ским достижениям появился интерес к проблемам пространства, цвета и 
формы [1]. В архитектуре получает выражение пространственная среда, к 
которой мы стремимся, поскольку она определяется осуществлёнными по-
стройками. Архитектурное творчество не может рассматриваться раздель-
но от культурных, социологических и экономических вопросов. Реализо-
ванное в натуре архитектурное произведение является результатом опре-
делённого синтетического процесса, ставящего себе целью создание соот-
ветствующего пространственного комплекса. Архитектор же должен как 
можно раньше включаться в этот процесс, а именно на первом этапе за-
мысла. 

В последние десятилетия многие политические идеи оказались пусты-
ми затеями, многие, казалось бы, незыблемые установки отброшены, заро-
дились новые представления о ценности художественного произведения и 
значимости архитектурного творчества. Поэтому представляется целесо-
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образным комплексное изучение духовных запросов, общественного и 
культурного уровня лиц, посвятивших себя современному архитектурному 
процессу, и той общей атмосферы, в которой рождаются произведения ар-
хитектуры.  

Современная архитектура России, в последние 30 лет, не относилась к 
числу проблем, интересующих общественность. Любой администратор 
или бизнесмен считал себя компетентным в вопросах архитектуры и гра-
достроительства. Мнением архитекторов и градостроителей пренебрегали 
при решении сиюминутных меркантильных задач. Большая часть эконо-
мических и политических вопросов, относящихся к строительству, реша-
лась без их участия. 

Это привело к тому, что сами архитекторы потеряли чувство собствен-
ного достоинства, основная их масса избегает демонстрации своих лучших 
индивидуальных качеств. Такому положению в этот период в значитель-
ной степени способствовало то, что, как правило, заказчики отдавали 
предпочтение удобной серости и посредственности. Известное улучшение 
положения наметилось в последние годы. Начало этому было положено 
творчеством части архитекторов, которые получили поддержку в связи с 
изменениями отношения широких общественных слоев к проблемам 
строительства [2]. Глубокое понимание сложившейся в современной архи-
тектуре обстановки совпало в наши дни с проявлением повышенного и не 
предвзятого интереса к проблемам общественного и жилого пространства, 
формы и цвета со стороны молодого подрастающего поколения зодчих 
ищущего самоопределения.  

Такой интерес тесно связан с получившими в мировом искусстве тен-
денциями – в последние десятилетия архитекторы стремились решать пло-
хо сформулированные проблемы в неподходящих местах с привлечением 
новых нестандартных средств. То, что у широкой публики вызывает лишь 
смутную тревогу, у наиболее квалифицированной части архитектурной 
общественности пробуждает сомнения, нерешительность, замешательство 
в отношении к своему творчеству, современной архитектуре и градострои-
тельству в целом.  

Надо отметить, что в кругах прогрессивной архитектурной обществен-
ности понятие «современности» приобретает сомнительный и лишенный 
содержания смысл. Существуют проблемы, резко отличные для архитек-
торов в возрасте 50–60 и 20–30 лет. Самые молодые относят старших уже к 
области истории искусств; старшие же считают, что молодёжь ничего еще 
ничего не успела создать.  

Актуальными остаются следующие вопросы: что следует строить, для 
кого и как? Вновь появились утверждения, что «архитектура» является 
личным делом самих архитекторов. Вопросы, которые еще вчера всех вол-
новали благодаря тому, что публиковались без конца в самых различных 
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вариантах, только набили оскомину у общества. Фактически в настоящее 
время духовные, общественно-политические и материальные условия 
строительства не в состоянии получить объективные и четкие обоснова-
ния [3]. Представляется, что архитектура всё более превращается в реали-
зацию личных амбиций архитекторов. Поэтому лица, не имеющие отно-
шения к архитектуре, теряют к ней всякий интерес. Неужели архитектура 
лишилась всякого идейного содержания? В нашу эпоху всеобщего обмена 
информацией в мировом масштабе зодчие слишком быстро впитывают ув-
лечения «экологическими утопиями», сплошным остеклением, «неотде-
ланным бетоном», «ломаными формами», «абстракционизмами» и тому 
подобными внестилевыми отклонениями.  

Самые серьезные сомнения высказываются по отношению к перспек-
тивным архитектурным задачам. Достаточно сослаться на многочисленные 
мировые и отечественные примеры. Неужели именно этим архитекторы 
стремятся утвердить свою современность, не пытаясь найти новое понима-
ние подлинной тектонической гармонии. Драконовские законы развития и 
финансирования коммерческого строительства привели к тому, что его ре-
зультаты признаются неудовлетворительными (каким бы индивидуальным 
ни было решение). Вот почему архитекторы часто по собственной инициа-
тиве, не задумываясь, уходят в область абстрактных исканий, гибкости, 
вариабельности и хаотичности зданий, которые никогда не будут построе-
ны [4]. В результате сами заказчики становятся ответственными за все, что 
происходит. Этим может быть также аргументирована часто проявляю-
щаяся мания поисков поддержки у представителей других областей науки, 
например социологии или логики, причем поддержки для отбора не на-
стоящих решений, а их суррогата. Архитектура превратилась в весьма со-
мнительную деятельность и в первую очередь для самих архитекторов.  

Многочисленные факты реализации современных проектов характерны 
для сложившегося положения. Всё это служит объяснением того, в на-
стоящее время непродуктивно заниматься созданием трудов в области со-
временной архитектурной теории, разработкой критических и чисто теоре-
тических статей. Существует опасность впасть в научно-подобные раз-
мышления, что в этой области достигнуты значительные успехи.  

Но в то же время новые теоретические разработки могли бы получить 
отражение в реальных работах строящих архитекторов – практиков. Ста-
новится ясным, что тот, кто осуществляет строительство, выражает в нём 
свои политические и философские, в полном смысле этих понятий, пред-
ставления: как должна строиться жизнь каждого отдельного человека, ка-
ждой первичной ячейки общества – семьи, жизнь средних и влиятельных 
общественных группировок. Как обеспечить их существование: что есть 
хорошо и что плохо, какие цели оправдают использованные для их дости-
жения средства. Молодых архитекторов встречают сложные проблемы, 
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обычные трудности, связанные с завоеванием хотя бы небольшого или 
частичного успеха, и огромные трудности, в первую очередь в поисках мо-
лодыми архитекторами заказчиков на строительство индивидуальных 
крупных объектов.  

Архитектура неотделима от основных социологических и культурных 
воззрений и от оценки достижений в этих областях; дискуссии на полити-
ческие темы в дальнейшем приведут к определению, что такое, в конечном 
счёте, архитектура. Распространение подобного понимания связано со 
сложившимися условиями, при которых власть имущие все больше теряют 
свою авторитетность и уверенность в себе, подвергаются все большему 
осуждению со стороны архитекторов. В то же время намечаются перемены 
в позиции административных кругов в отношении, более глубокого пони-
мания архитектурных проблем. 

Все увеличивающееся число архитекторов ощущают эти перемены; они 
считают себя политически заинтересованными в создании благоприятных 
для архитектуры предпосылок. 

Архитектура должна избегать всяких внешне соблазнительных реше-
ний, не проявлять услужливого рвения и некритического отношения ко 
всяким профессиональным, техническим требованиям и к диктату вла-
стей [5]. Поэтому для современных авторов осуществление частных инди-
видуальных, строительных задач, не является главным. Одна из основных 
трудностей заключается в том, что взаимоотношения между архитектурой, 
с одной стороны, и государственной властью, с другой, глубоко нарушены. 
Необходимо использовать решительно все средства для того, чтобы разъ-
яснить общественности исключительную роль, политическое значение и 
возможности современного архитектурного творчества. «Архитектура» 
должна быть не только темой, которой уделяют некоторое внимание сред-
ства массовой информации, но и стать предметом подлинной политиче-
ской дискуссии и таким путем пронизать все административные органы, 
осуществляющие регулирование практического строительства. Архитекто-
ры должны разрушить изоляцию, в которой они находятся, и сделать по-
нятным свое творчество для тех, кто будет жить в условиях запроектиро-
ванной ими среды. Многие деятели местной власти были вовлечены в про-
цесс преобразований, направленных на уменьшение их творческих полно-
мочий. Несмотря на это современные зодчие могут превратиться в одну из 
разновидностей культурных проповедников – практиков, и, в конечном 
счёте, осуществлять строительство того, что общество признает прекрас-
ным и гармоничным. 

Наши архитекторы поставлены в жесткие конкурентные условия для 
того, чтобы они могли проникать в существующие или вновь образован-
ные органы управления, намечать новые пути развития, разъяснять стоя-
щие задачи и способствовать таким образом созданию благоприятной об-
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становки в новой среде для проживания людей. Для этого необходимо, 
чтобы у архитекторов было, что предъявить в творчестве, помимо фор-
мальных предложений и различных выдумок. Необходимо, чтобы они от-
носились к своей работе более самокритично. Архитекторы должны вклю-
читься в огромную работу по преобразованию мира, научиться дифферен-
цированному подходу к решению различных задач и своими предложе-
ниями доказать, что архитектура не является роскошью. Они не должны 
страшиться тяжелого труда, связанного с постепенным совершенствовани-
ем. Идеалистическая позиция самоотстранения, бесплодна. Такая работа 
уже сейчас должна быть направлена на решение практических и реальных 
задач с привлечением имеющихся в распоряжении средств. 

Потребитель – неспециалист до сих пор играет скорее роль жертвы, чем 
счастливого обладателя плодов проектирования и строительства. Он, луч-
ше специалистов, ощущает угнетающую роль всей совокупности искусст-
венно созданного городского окружения [6]. 

При любом удобном случае и разнообразными средствами, в выходные 
дни и в отпускное время, он стремится из него вырваться; его раздражает 
не столько случайность сочетания однообразных сооружений и улиц, фор-
мирующих пространства, в которых протекает его разносторонняя личная 
и общественная деятельность, в первую очередь его угнетает физическая и 
психологическая «атмосфера». «Атмосфера» в прямом смысле слова с ка-
ждым годом становится всё более невыносимой, благодаря быстрому за-
грязнению и отравлению основных необходимых для жизни элементов: 
воздуха, воды и растительности. Это явление наиболее характерно для по-
следних лет; оно служит сигналом бедствия в общемировом масштабе для 
общества, организованного и руководимого промышленностью и торгов-
лей. К каким же выводам в связи с этим катастрофическим явлением, при-
шли архитекторы, претендующие на роль организаторов окружающей сре-
ды? Каково их отношение к положению, приводящему к ухудшающимся 
невыносимыми  условиям жизни в крупных городах в связи с прогресси-
рующим уничтожением зелёных насаждений, с недостаточной изоляцией 
транспорта от пешеходного движения, жилья и зон отдыха, с хаотическим 
размещением промышленных предприятий? Обыватель каждодневно 
ощущает достоинства и недостатки, преимущества и недочеты, пользу и 
пороки безответственного управления архитектурным творчеством. 

Несмотря на явный провал административного и в основном сугубо 
технического характера руководства со стороны правительства, огромное 
большинство архитекторов воспитывается в высших учебных заведениях с 
преобладающим художественным уклоном.  

Прошло больше 80 лет со времени первой архитектурной революции 
начала века, когда преобразователи нашего общества были ближайшими 
соратниками архитекторов, которые со всей серьезностью прислушивались 
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к их советам. Экономическое положение страны заставляло архитекторов 
заняться самым серьезным образом с полным сознанием своей ответствен-
ности подлинными проблемами нашей эпохи. Архитекторы тех времен не 
увлекались всякими утопическими затеями, в труднейших материальных 
условиях осуществляли строительство небольших образцовых зданий, яс-
ных по замыслу и сохранивших до наших дней свое значение. Им были 
чужды мнения современников – выскочек, считавших хорошим только то, 
что ново, и никуда не годным все, что старо; не задававшихся при этом во-
просом, что станет с сегодняшними домами завтра, когда они станут пред-
метами вчерашнего дня, от которого не избавишься, как от вчерашней га-
зеты или вышедшей из моды вещи [7].  

То понимание современности, которое дается в статьях и журналах 
мод, не подходит к произведениям архитектуры, поскольку высокая стои-
мость и длительный срок амортизации не дают возможности выбросить их 
в мусорный ящик. Что же нам делать завтра со зданиями, единственное 
достоинство которых заключается в том, что сегодня они получили опре-
деление креативных и нестандартных? Направления такой «архитектуры 
ради архитектуры» неизбежно отходят от задач определения и удовлетво-
рения реальных нужд общества.  

Это привело к тому, что реальные решения все чаще принимают лица, 
не имеющие отношения к архитектуре, и на иных основаниях. В этих слу-
чаях имеют значение не психологические соображения и другие реальные 
факторы, а интересы коммерческие и спекулятивные. 

Вопрос о том, будет ли существовать в XXI веке архитектура, имеет 
меньшее значение, чем вопрос, сумеют ли современные зодчие столь же 
успешно обеспечивать реальные потребности своего времени, так же за-
ботливо и с таким же пониманием своей ответственности, как архитекторы 
предыдущего столетия. Экономическое положение страны заставляло 
творцов заняться самым серьезным образом с полным сознанием своей от-
ветственности подлинными проблемами нашей эпохи. Практическая, 
функциональная сторона сооружений органически должна быть связана с 
их выразительным обликом, с формированием такой пространственной 
среды, которая радует глаз и душу, не подавляя человека, а наоборот, спо-
собствуя его самоутверждению, выработке чувства уверенности в своих 
силах.  

При условиях материального благополучия само строительство и соз-
даваемая им окружающая миллионы людей среда будут ли принесены в 
жертву тщеславию, стремлению к саморекламе. 

Архитектура не должна потерять свое значение как «искусство» и ме-
тод решать глобальные строительные задачи, принятые на себя без обос-
нованного анализа. Архитектуру по-прежнему необходимо рассматривать 
как способ освоения среды с привлечением средств, пространственной вы-



Наука ЮУрГУ: материалы 72-й научной конференции 
Секции технических наук 

118 

разительности и использованием согласованного воздействия факторов из 
самых разнообразных областей. 
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