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М Е ТА Т Е К Т У РА

Предис ловие

Мы архитекторы. Последние пару десятилетий ушли из профессионального 
сообщества и его забот и занялись многим другим – методологией, культу-
рой, управлением, городами, образованием… Но архитектура не отпускает. 
Мы поняли, что мыслим и видим мир именно как архитекторы и все, чем за-
нимались, рассматривали именно оттуда. И у нас сложилось убеждение, что 
архитектура много шире, чем это принято считать, – это особый способ мыс-
лить и постигать мир, и отождествление ее со строительством – только исто-
рический этап ее существования. И сегодня становится актуальным осознать 
это и сотворить новые практики для архитектуры. 

Тогда возникает множество новых для архитектурной мысли вопросов – о 
ее сути, языках, границах, об отношениях с технологиями и историей, с горо-
дом и дизайном…

Возможно, архитектура не имеет истории, понимаемой как прогресс, осно-
ванный на освоении новых и все более мощных строительных технологий. 
Античные или готические мастера создавали высокую архитектуру, ни в чем 
не уступающую творениям не менее великих мастеров современности. Так 
и в поэзии – Сафо не превзойдена Ахматовой – они разные и равные в про-
странстве живой культуры.

И Витрувий понимал нечто столь глубокое и важное, что не утеряло и смысл 
и значение для нас и, надеемся, для наших потомков.

Но зато архитектура всегда была весьма рефлексива и много раз возвраща-
лась к переосмыслению своих оснований и инструментов.

Можно выделить три потока в рассуждениях об архитектуре и городе: 
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Проявление божественного начала и его надо постичь.
Природный объект и его надо преобразовать по научным законам.
Человеческий мир и его надо обустроить.

И все три потока сосуществуют одновременно, но по-разному акцентирова-
ны и проявлены в разные эпохи.

Можно говорить о генезисе архитектурной культуры, процессе развертыва-
ния ее потенций, но можно говорить и о необъяснимых разрывах с традици-
ей и творческих открытиях мастеров готики или модернизма. Архитектура 
выражает время и творит его, и это сильнее традиций и историй.

Вот и сегодня творится новый мир, и архитекторы или сумеют его поддер-
жать и выразить, или проиграют свое будущее технологиям и дизайну. Тыся-
челетия существования архитектуры не дают гарантии, что она не прервется. 
Нужны усилия, чтобы выразить новое небо и новую землю и создать будущее 
человечества. Столь пафосные слова соответствуют остроте ситуации пере-
мен и масштабу интеллектуального напряжения, чтобы оторваться от при-
вычного и задать иное. Слишком многое препятствует иному взгляду, много 
книг написано и много диссертаций защищено, много чиновников присма-
тривают за соблюдением того, что принято считать нормой…

Мы пишем об изменениях понимания архитектуры, о сдвиге акцента в тео-
рии и языке с отдельного сооружения и их ансамблей к стилю, форме, про-
странству, среде и сегодня – к состояниям времени и творящей пустоте. 

Мы утверждаем принципиальное отличие архитектурного мышления и виде-
ния от научного, инженерного и других базовых форм мыслить мир и предла-
гаем концепцию метатектуры как формы иного, более широкого понимания 
сути и практик архитектуры. 

Мы пытаемся увидеть город как игру и коммуникацию многих сущностей, 
проявленных в нем и через него, продолжая и развивая представления о Ге-
нии места, Духе времени и многом другом, о том, что не ухватывает чисто 
утилитарный взгляд на город как машину организации функций. 

 Предис ловие 
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М Е ТА Т Е К Т У РА

Мы развиваем иную типологию города и указываем на новые инструменты 
работы с ним.

Мы пробуем изложить это в представленных далее текстах. Эти тексты, в 
основном, представляют записи докладов на наших семинарах, фрагменты 
переписки и отдельные статьи. Это – сборник с присущим этому жанру мо-
заичностью и повторами, но мы надеемся, что основные направления наших 
усилий – понять изменения и проблемы, зафиксировать возникновение но-
вых вопросов о сущности архитектуры и города – нами проявлены. 



архитек т ура
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М Е ТА Т Е К Т У РА

Ес ть ли будущее у 
архитек т уры?

в л а д И м И р  н И к И т И н 

Общественный интерес к архитектуре в нашей стране явно падает. Почти 
мгновенный переход к рыночным механизмам строительного рынка не по-
зволил архитектурной профессии создать защитные механизмы от всевла-
стия денежного интереса, и архитектор стал далеко не самой важной фи-
гурой в инвестиционных циклах. И случился резкий перекос в реальных 
критериях оценки деятельности архитектора. Уже не мастерство, а привлека-
тельность и необычность постройки стали залогом рыночного успеха.

Сегодня архитекторы, в своем подавляющем большинстве, играют на пони-
жение или принижение своей миссии, к чему их толкает культура и социаль-
ные ценности общества потребления.

Акцент на пользе, понимание своего дела как услуги, реализация социальных 
мифов об удовлетворении потребностей человека и технологическом разви-
тии в итоге ведут к утере смысла и ценности архитектурного мастерства.

Архитектура сведена к набору функций по обеспечению комфорта, к умению 
создавать пространственные аттракционы…

В разных аудиториях и в разных компаниях мы часто сталкиваемся с двумя 
противоположными точками зрения: 

первая, наиболее распространенная среди молодежи – дизайн и архи-
тектура – это одно и то же. Может быть только с чуть разными акцен-
тировками;
вторая, близкая нам: дизайн и архитектура – принципиально разные 
профессии. Более того – принципиально разные картины мира и спо-
собы мышления и действия. 

И важнейшая для нас констатация: сегодня дизайн вытеснил архитектуру.
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В.Никитин  Ес ть  ли будущее у  архитек т уры?

Понятно, что с первой точки зрения такое утверждение не имеет смысла. Но 
для нас оно является одной из важнейших характеристик современности и 
отражает состояние нашего мира в целом.

Попытаемся раскрыть нашу позицию.

Мы исходим из того, что дизайн ориентирован на удовлетворение человече-
ских потребностей. Или еще жестче – на повышение продаж. Дизайн – важ-
нейший рыночный механизм.

Дизайн стремится к построению разового мира, который обязательно сме-
нится другим разовым миром через механизмы моды в рамках идеологии по-
требительского мира. Архитектура стремится проявить каждый раз по ино-
му в нашей повседневности нечто глубинное, из другой вечной реальности и 
соотнести с ней.

Для дизайна идеологической рамкой является рынок. Успех дизайна – по-
вышение продаж. Триумф архитектуры – сопричастность творению мира. 
Дизайн живет в быстром линейном времени (исследование – проектирова-
ние – реализация – продажа). Время архитектуры не линейно. Время архи-
тектуры – вечность, сфокусированная в точке – архитектурном объекте.

Архитектура служит Человечеству. Ее предназначение – воспроизводить по-
рядок мира в его целостности, связывая небо и землю, благо и пользу, идеи и 
жизнь. Архитекторы создают и реализуют этот порядок в его вечности и из-
менчивости, участвуя через себя и свои произведения в актах продолжающе-
гося творения мира. 

Архитектура претворяет невидимое – мир идей – в видимое и позволяет уви-
деть в видимом невидимое, возвыситься человеку до Небесного и Божествен-
ного. Архитектура только тогда архитектура, когда в предельно конкретном 
отображает предельно абстрактное – Человека в его связи с Человечеством, 
Богом, Вечностью, Светом, Творением. И это конкретное представление 
каждый раз отражает сегодняшнее представление о вечном. Тем самым оно 
заново творит Человека и Человечество (схема 1).
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М Е ТА Т Е К Т У РА

Архитектурный объект связывает конкретный земной ландшафт с понимани-
ем целого мира, создавая Место, как осмысление, придание смысла ландшаф-
ту. Дизайн вводит конкретную вещь в отношения с другими вещами. 

Речь не идет о том, что какая-то из профессий лучше, а какая-то хуже. Про-
сто они про разное. И для нас ценностью является полнота, обеспечиваемая 
обоими подходами. Не их слиянием и не их конкуренцией, а дополнительно-
стью. 

Есть одна особенность, проявляющаяся с особой силой именно в русском 
языке. Одно из значений слова design в русском переводе – это «проектиро-
вание». Именно привязанность к проектированию роднит эти две профес-
сиональные сферы. Но архитектура не сводится к проектированию. Архитек-
тура сформировала профессиональное мышление, как способность мыслить 
целое в конкретном воплощении. И еще выработала свой язык и свое пони-
мание, как способность сообщать и понимать целое в конкретном. Предмет 

НЕБО

Творящая пустота

Идеи, концепты

Пространство

Оболочки

Порядки и гармонии, ритм, свет

Структуры
Среда

Чувства, отношения

Место

ЗЕМЛЯ
схема 1

С х е м а  1
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архитектуры – это разговор о целом – Мире, Боге, Космосе, Человеке и Че-
ловечестве.

Само название профессии указывает на ее причастность к началам и принци-
пам устройства мира и недаром оно не переводится на другие языки и име-
нуется повсеместно в первоначальном греческом варианте. 

Архитектура – одна из немногих профессиональных сфер, постоянно зани-
мающаяся пересмотром своих оснований и пределов. Смена стилей, объек-
тов архитектуры и переосмысление собственного предназначения (здание, 
ансамбль, пространство, среда, пустота, порядок, мир…) отражают измене-
ние представлений о мире. История архитектуры – это всегда расставание с 
предыдущей картиной мира и прорыв к иному миру. Это всегда отрицание 
сложившихся представлений. Это всегда шаг в пустоту, за пределы существу-
ющих представлений и построение новых оснований. Архитектура опирает-
ся на Творящую пустоту и понимание Места в земном ландшафте за грани-
цами существующих архитектурных представлений. Постоянный пересмотр 
оснований и есть источник содержания архитектуры. С этой точки зрения 
главным предметом архитектуры является сама архитектура.

Осмысляя и переосмысляя свои основания, архитектура воспроизводит 
или создает новые порядки, организует Места – ареалы их существования и 
вводит в них общество. Удовлетворение потребностей человека не является 
смыслом архитектурной деятельности, но лишь одним из условий реализа-
ции ее порядков. 

Архитектура творит иное, то, чего еще не было, и этим указывает на возмож-
ное будущее. 

Архитекторы – подмастерья единственного Мастера и в отдельных произ-
ведениях поднимаются до постижения и реализации Его замыслов. Эти про-
изведения выступают как концентрат, «соль» сотен и тысяч архитектурных 
изделий, сделанных с тем или иным мастерством. Часовня Сент-Шапель в 
Париже, капелла Медичи Микеланджело, вилла Ротонда Палладио, капелла 
Роншан Корбю, павильон Миса в Барселоне… относятся к таким фокусам 

В.Никитин  Ес ть  ли будущее у  архитек т уры?
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М Е ТА Т Е К Т У РА

архитектурного мира. Глядя на них, понимаешь, что в архитектуре нет про-
гресса, а ее история не имеет линейного развертывания. Архитектор или реа-
лизует миссию архитектуры в свое время, в этом месте, своими средства-
ми и входит в эту «вневременную» историю – или демонстрирует свои 
амбиции в модном тренде и добивается временного успеха в социуме.

Говорят, что глупо идти против течения и бороться с исторической тенден-
цией, но мы видим в этом человеческий смысл. Глобализация с неизбежно-
стью приводит к тому, что в любой точке мира есть ресторан от Макдональ-
са, итальянская пиццерия, китайская кухня и т.п. 

Смешивание стало главной процедурой изменения современной культуры. 
И вместо акцента на идеальный мир стиля мы имеем химеры микширования. 
Неразличимость высокого и низкого, мастерства и безвкусия – это характе-
ристика большинства, и в этом ничего необычного нет, так было всегда. Ис-
чезают носители индивидуального и идеального, а это уже грозит вымирани-
ем. Так культурные гибридные растения за короткое время вырождаются и 
для их восстановления необходима добавка качеств диких предков. Вавилов 
создал для предупреждения генетической катастрофы Фонд диких растений 
и таких уже много, а где такой фонд для архитектуры? Может – Флоренция, 
Киото, Потала? Хотя их стилевой фонд уже давно использован в коктейлях 
современной архитектуры.

Архитектура, как миссия, не воспроизводится культурой и профессией и по-
является группа вопросов, на которые надо отвечать.

Вот часть из них:
что есть архитектура сегодня в глобальном мире? 
что будет с архитектурой и может ли мир обойтись без нее? 
какие последствия, если она исчезнет?
как реализовать миссию архитектуры сегодня? 
может ли эта миссия реализоваться в формах современной профессио-
нальной организации?
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Все это основное содержание необходимых исследований в архитектуре и 
мы пытаемся развернуть их.

Можно выделить несколько современных базовых концептов архитектуры, 
выходящих за рамки привычного: 

Захи Хадид и ее стремление к преобразованиям чистых форм, движе-
нию к некой архитектурной математике, использующую мощь новых 
технологий виртуальности.
Рема Колхаса с его раздвоением между критикой «мусорного про-
странства» современного города и, в то же время, – использовании его 
принципов в своих работах и одновременно к призыву выйти за рам-
ки строительства в поисках сути архитектурного мышления и новых 
практик.
Кристофера Александера с его концепцией архитектурных паттернов, 
позволяющей сделать архитектуру города самоорганизуемой, выйти за 
рамки профессиональной организации.

Мы тоже пытаемся сформировать концепты «хронотектуры» и «метатекту-
ры», выйти за пределы существующих представлений. (Об этих концептах 
смотри наши доклады в этом сборнике). Мы пытаемся обозначить основа-
ния, пределы и начала архитектуры.

Исследования в современной ситуации непременно выходят за рамки тра-
диционных профессиональных представлений, иначе миссия архитектуры 
не будет восстановлена, не будут найдены средства ее новой организации. 
Ведь исторически мы уже имели культовую, ложе-цеховую, академическую, 
профессионально-союзную, государственную и прочие формы организации 
нашего дела.

Нужен адекватный взгляд на баланс пустоты и места, на порядок и дисгармо-
нию, на спонтанное и устойчивое применительно к новой, пока еще невиди-
мой реальности и к новым обстоятельствам нашего времени.

Нужно ответить для себя: кто мы – хранители отмирающего, второстепен-
ная сфера услуг или носители начал будущего? 

В.Никитин  Ес ть  ли будущее у  архитек т уры?
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Архитек т ура к ак мышление и  
со-организация 

в.н И к И т И н ,  Ю.Ч у д н о в с к И й

Архитектуру, как и инженерию, расселение, города, надо осмыслить заново. 
Эта необходимость определяется сменой контекстов ее существования и 
появлением отсюда новых классов социокультурных, инженерных и комму-
никативных задач.

Из мира динамичного, но определенного и законосообразного, мы перешли 
в мир неопределенный и спонтанный.

А все наши представления, зафиксированные в учебниках, относятся к миру 
определенному и нормированному законами и теориями с устойчивыми си-
стемами понятий. 

Архитектура – одно из древнейших занятий человечества, и за свою долгую 
историю переосмыслялась не один раз. Всегда были попытки выделить ее 
суть и то новое, что привнесено временем. Сегодняшние определения страда-
ют эклектичностью в попытках соотнести материальный и духовный аспекты 
архитектуры, прагматику ее создания и сложную семиотику бытования. 

Римский инженер Витрувий в первом веке нашей эры вероятно одним из 
первых описал сложную со-деятельность, которую назвал архитектурой. 
Сегодня мы бы сказали, что он соединил в фигуре архитектора – творца 
символических форм, конструктора, военного и гражданского инженеров, 
градостроителя, создателя оружия и солнечных часов. И все это считалось 
организуемым в рамках одного мышления и одной деятельности. Уже отсю-
да понятно, что не только предметные, а в большей степени организацион-
ные знания и способности определяли и корпус знаний, и мышление архи-
тектора.

Основания понимания архитектуры
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Мы понимаем архитектуру как поле пересечения и исходную историче-
скую соцелостность искусства (греческого технэ) и инженерии.

Искусство с помощью символов переосмысляет и переакцентирует мир, за-
давая наше видение его внутренних сил и структур. 

Инженерия преобразует материал мира в функциональные устройства и 
конструкции, опираясь на законы, связывающие поведение идеальных сущ-
ностей, таких как энергии, силы, напряжения… вырабатываемые наукой. 

Архитектура функциональным конструкциям придает символические ка-
чества – присутствие Бога, духа места, человеческой личности, социального 
статуса этноса или коммунальной группы, современности… 

Другими словами, архитектор выражает человеческое содержание утилитар-
ной конструкции, связывая символический и знаковый, видимый и невиди-
мый, божественный и человеческий миры. Включая отдельное сооружение в 
мир человеческой культуры и истории, он делает зримой степень связности 
отдельных людей и социальных групп, задает, в конечном счете, единство че-
ловеческого мира.

Но сегодня для полноты картины необходимо упомянуть еще одну профес-
сиональную сферу – это дизайн. Уже упоминавшийся выше Витрувий опре-
делил задачу архитектуры в строительстве как создание триединства пользы, 
прочности и красоты. Сегодня каждая из задач триединства принадлежит 
разным сферам. Инженерия вводит объект проектирования в физический 
мир, дизайн – в мир потребления, архитектура – в смысловой символический 
мир. При этом лишь в очень редких случаях объект существует во всех трех 
мирах. Архитектура научилась создавать нематериальные, некоммерчес кие 
объекты (движение «бумажной архитектуры»); дизайн, эксплуатируя реф-
лекторный комплекс потребителя, вполне освоил создание коммерческих 
объектов, не несущих связи с культурой и вечностью, а инженерия осваивает 
области, еще слабо «взятые» архитектурой – такие, как вселенная, космос, 
океан… Но иногда все-таки создаются триединые объекты, занимающие 
свое место во всех трех мирах и удерживающие на себе триединство миров.

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Архитек т ура к ак  мышление и  со-организация
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Идеологическим основанием инженерии являются идеи прогресса и разви-
тия. Ее базой является наука. 

Идеология дизайна – потребительство: сначала удовлетворение, а позднее – 
формирование потребностей. База – менеджеральный подход.

Идеология архитектуры – творение новых смыслов и миров. База – осмысле-
ние и символизация. 

Архитектура до последнего времени была одной из немногих «думающих» 
областей человеческой деятельности, то есть областей деятельности, посто-
янно рефлектирующих свои основания, границы, пределы, предмет и объект 
и время от времени перестраивающая их – иногда кардинально, вплоть до 
смены оснований, иногда – проводя ремонт и усиление оснований. Архитек-
тура исторически опирается на отрефлектированные основания.

Архитектура, как думающая область деятельности, постоянно создает, пере-
страивает и пересоздает свой мир – мир архитектуры, как вместилище игры 
человека, Бога, вселенной, времен и других миров.

Архитектура всегда имела дело со временем, соединяя в целое разные по-
нимания времени – от переживания вечности и чувства эпохи – до работы с 
конкретным временем реализации проекта. Архитектура всегда удерживала 
взаимосвязь традиций, актуальности и футуристичности, в разные эпохи ак-
центируя одну из форм временения. Архитектура полихронична.

Архитектура сформировала свой язык. Это символический язык, который 
всегда дополнял дискурсивный язык (вместе с другими метафорическими 
языками – музыки, театра, поэзии, танца), открывая за счет проявления своей 
чувственности новые задачи для рационального осмысления. 

Архитектура в узком смысле – это способ мыслить форму символа, создавать 
и придавать смысл пространственно-временным организованностям. Такое 
понимание архитектуры как специфического способа мышления не является 
общепринятым, так как лежит глубже общепринятых дефиниций. 
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Известный современный архитектор Рем Колхас утверждает: «Освобожден-
ная от необходимости строить, архитектура может стать формой мышления 
о чем угодно» (Рем Колхас. Дирижер мышления. – Rigas laiks лето 2013). Ве-
роятно, такое понимание архитектуры связано с тем, что сегодня и объекты, 
и инструменты архитектора стали столь обширны и многообразны, что при-
шлось искать самое общее основание для этой сложной со-деятельности.

Мы полагаем, что: 
первый, глубинный слой архитектуры – организация смыслово-
го целого с учетом всего многообразия значений и задач, решаемых 
проектировщиком-заказчиком в это время и в этом месте;
второй слой – преобразование смыслового целого в пространственно-
временную форму или конструкцию – организация конструктивной 
формы;
третий слой – создание проекта реализации конструктивной формы 
в конкретности места, функций, материала и ресурсов – организация 
деятельности;
есть и другие слои – включение в жизненный контекст, организация 
использования, включение в профессиональную и общую культуру…

Архитектура издавна жила и воспроизводилась в сложных организационных 
формах – государственных, корпоративных и семейных школ, цехов и лож, 
академий и профессиональных союзов. Сегодня архитекторы выступают и 
как представители свободной профессии, и как участники технологических 
циклов инвестиций, и как создатели уникальных больших проектов. Эти сме-
ны разнообразных статусов, функций и умений пытаются отразить в систе-
мах подготовки и в квалификационных стандартах, в разнообразии организа-
ции архитектурной деятельности.

В итоге можно оформить понимание архитектуры как коммуникативной 
со-организации смыслов в материале функций и конструкций. Архитектура 
выделяет из природного мира и урбанизированной среды места с особой 

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Архитек т ура к ак  мышление и  со-организация
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организацией пространственных и временных отношений и тем самым опре-
деляет уровень и границы сложности общества и воспроизводит их. 

Суть архитектуры – творящая потенциальная пустота, наполненная многи-
ми возможностями. В этом архитектура противопоставлена инженерии, суть 
которой – конструкция или механизм, решающие определенную задачу.

Соответственно, развертывание архитектурного содержания – это, прежде 
всего, создание в мысли и материале «пустот» с разными возможностями. 

Это представление достаточно новое для архитектуры. Традиционно счи-
талось, что архитектор создает оболочки и тем самым формирует простран-
ства. Организованная, богатая потенциальными возможностями пустота – 
это наше понимание содержания деяний и деятельности архитектора. 

В рамках такого представления можно представить генезис человеческого 
жилища от племенных домов до персональных «капсул» или храмов, от ме-
ста массового поклонения до создания ситуаций персональной молитвы и 
собеседования. 

А генезис инженерии в таком аспекте видится как изобретение конструкций 
и механизмов, решающих все новые задачи оформления пустот и их проявле-
ний – создать перекрытия больших пролетов или удержать невероятные по 
весу каркасы небоскребов. 

Сегодня можно сказать, что конечным или основным продуктом архитектур-
ной деятельности является место.

Место – это индивидуальная связность конструкций, инфраструктур, симво-
лических форм, ландшафта, сред и человеческих отношений, отграниченная 
от иных мест символически – через имя или обозначенные границы, иногда 
путем создания искусственных границ, стен, дорог…

Место воспринимается и описывается в разных средствах – поэтических, ад-
министративных, политических, функциональных, управленческих… разны-
ми позиционерами его создания и использования.
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Именно место (акрополь, кремль, дворцовая площадь…) становится симво-
лическим фокусом идентификации людей, образом их родины.

Архитектура порождает в пределе миры иных человеческих отношений, а 
инженерия – структурированное пространство функций. 

Мыслить мирами и отношениями – это не тоже самое, что мыслить про-
странствами и функциями, и поэтому архитектор и инженер дополнительны 
в творении и обустройстве «дома человечества», в его замысле и реализа-
ции деталей и фрагментов.

Проблемность действия архитектора и инженера в том – творят ли они 
осмысленные фрагменты целого или решают отдельные задачи вне смыс-
ловых контекстов. Архитектору эта проблемность предъявлена изначально 
через основания его деятельности, через профессиональную культуру, а от 
инженера, как правило, скрыта. Но она явно видна в больших инженерных 
проектах, например, освоения космоса.

Переход от текстовой культуры индустриальной эпохи к доминированию 
экранной IT культуры породил лавину новых цифровых инструментов осу-
ществления и презентации архитектуры с далеко идущими последствиями 
для мира «визуальных искусств», вплоть до постановки очередной раз во-
проса о границах архитектуры. 

Архитектура, в силу социального и профессионального обособления, бю-
рократизации и внутренней дифференциации на множество функций и 
специализаций, вырождаясь в дизайн, утрачивает внутреннее единство 
и связи с искусством и инженерией, смыслом и смыслопорождением. По-
явление множества сооружений, не отмеченных присутствием духа места 
и времени, – одно из следствий этого; другое – размножение и усиление 
фирм-упаковщиков, которые, не задумываясь над символической функци-
ей и ее связью с инженерной конструкцией, выбрасывают на рынок здания-
упаковки, выдавая их за современную архитектуру. 

Можно сказать, что основная проблема сферы архитектуры – отсут-
ствие определенности архитектуры и архитекторов по отношению к новым 

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Архитек т ура к ак  мышление и  со-организация
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задачам и инструментам, социальным сдвигам, формам собственного мышле-
ния и организации. 

Архитектура, дизайн и градоустроение в нашем понимании суть составляю-
щие единой метасферы.

Архитектура через своих философов, критиков и теоретиков, через свои 
профессиональные организованности должна найти в себе интеллектуаль-
ные силы и смелость в очередной раз заново пересмотреть свои основания 
и одновременно включить в свой арсенал новые средства выражения, комму-
никации и со-организации. 

При этом архитектура не должна утерять свои основные функции, которые 
можно оформить в несколько метафор: 

архитектура – это размышление о преобразованиях мира и попытках 
остановить и выразить их в порядках и гармониях, внести в них смысл; 
архитектура – это соотнесение в конкретном месте потенций земли и 
неба;
архитектура парадоксальна – только думая вечным и мгновенным од-
новременно можно создать уникальное и единичное;
история архитектуры – это развертывание способов соотнесения раз-
ного в целое через порядок границ, отверстий, пустот, движений, сфер, 
капсул…

В подобной ситуации переосмысления себя в условиях ускорения времени 
трансформаций оказались несколько ключевых областей человеческой дея-
тельности. Кроме архитектуры проблема нового самоопределения стала пе-
ред инженерией, наукой, образованием и практически всеми гуманитарными 
практиками-дисциплинами – медициной (сферой здоровья), психологией, 
социальными дисциплинами. Проблему поиска своего места в быстром мире 
или проблему нового самоопределения переживают сегодня многие церкви 
и конфессии. Быстрый мир поставил проблему нового самоопределения для 
всех думающих сообществ. И тем самым открыл возможность нового смысла 
и новой со-организации. 
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Уже можно сказать, что включение архитекторов в быстрое время имеет та-
кие последствия: 

сам процесс создания архитектурных продуктов перестал строиться 
как нормативная последовательность стадий проектирования и выгля-
дит сегодня как со-организация многих параллельных процессов, что 
меняет и набор документов и инструменты организации;
стремление к открытой форме, способной к преобразованиям, стало 
доминировать над стремлением к законченным формам;
принцип единичности, уникальности мест стал вытеснять принцип по-
втора – так сложные «спутанные» формы стали создаваться все чаще. 
Этому способствует и все большие возможности компьютерного мо-
делирования;
внешнее и внутреннее в сооружениях стало все сложнее разделить;
архитектура стала способствовать соорганизации в каждом месте все 
более сложных форм пространства и времени.

Осмысление этих тенденций и стало основанием для фиксации трансфор-
мации архитектурного мышления и производства под воздействием иного 
представления о времени современного общества.

Масштаб и глубина происходящих изменений заставляют поставить вопрос 
о возможном выходе за пределы современного понимания архитектуры, рас-
пространении ее принципов и инструментов на другие сферы мышления и 
деятельности.

а р х И т е к т у р а  к а к  д е я т е л ь н о с т ь

Архитекторов специально и долго учат и их деятельность после получения 
диплома контролируется и регулируется профессиональными сообщества-
ми и государством. Самостоятельная практика требует лицензий. Архитек-
торы, как правило, работают в специализированных организациях и фирмах. 
Крупнейшие из них насчитывают сотни архитекторов и тысячи других спе-
циалистов.

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Архитек т ура к ак  мышление и  со-организация
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Учебный план подготовки архитекторов уникален тем, что он подразумева-
ет соединение ремесленных навыков (рисование, черчение, макетирование, 
композиция…), комплекса инженерных и математических дисциплин (гео-
дезия, сопромат, начертательная геометрия, высшая математика, строитель-
ная физика…), комплекса проектных и конструкторских дисциплин (ар-
хитектурное проектирование, ландшафтная архитектура, проектирование 
городов, организация проектных и строительных работ, металлические, де-
ревянные и железобетонные конструкции, канализация и отопление, осно-
вания и фундаменты…), комплекса гуманитарных дисциплин (история 
искусств, история и современная архитектура, теория архитектуры и градо-
строительства, социология, экономика…) плюс множество специальных 
дисциплин, таких как средовые исследования, архитектурная семиотика или 
современные городские коммуникации.

Уже Витрувий в начале нашей эры понимал, что подобный набор умений и 
знаний нужен, в основном, для понимания сложных взаимосвязей между 
разными сторонами создания сооружений. Как утверждает одно учебное 
пособие для архитекторов (Фредерик М. «101 полезная идея для архитекто-
ров.» СПБ. Питер, 2009. 208 с.ил. стр 21) «Архитектор знает немного обо 
всем. Инженер знает все об одном… Будучи практиком, архитектор руково-
дит группой профессионалов, в которую входят инженеры-конструкторы, 
инженеры-механики, дизайнеры интерьеров, консультанты по строительно-
му кодексу, ландшафтные архитекторы, составители технической документа-
ции, подрядчики и специалисты из других областей. Обычно интересы од-
них членов команды не совпадают с интересами других. Архитектор должен 
знать достаточно о каждой дисциплине, чтобы разобраться и согласовать 
противоречащие предложения, учитывая при этом требования клиента и 
целостность всего проекта.»

Упоминаемый выше Рэм Колхас, который имеет очень крупные заказы по 
всему миру, отмечает, что создание архитектуры «это процесс непрерывных 
переговоров» (Рем Колхас. Дирижер мышления. – Rigas laiks лето 2013). Но 
архитектор не только «дирижер» большого оркестра – он имеет собствен-
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ную территорию для творчества. Ее можно условно назвать «символической 
геометрией».

Символическая геометрия складывалась веками. В ней геометрическим фор-
мам приписывались разные значения, изучались способы их влияние на эмо-
циональную сферу человека, они закреплялись в культуре стран и народов 
и накапливались в профессиональной культуре архитекторов в виде правил 
и образцов. В этом смысле архитектура опирается на мифологию и создает 
ее. Архитектор пересказывает миф или творит его в специфических формах 
ритмов, гармоний, пропорций, масштабов, света и тени, тяжести и легкости, 
пустот и массы. Это может быть миф о власти или равенстве, силе или убеди-
тельности, богатстве или эффективности, божественных явлениях или чело-
веческой личности, миф о народе или стране.

Архитектору заказывается именно миф о хозяевах дома или успешности 
корпорации, устойчивости власти или скромности заказчика… Миф чаще 
подразумевается, чем формулируется в заказе на создание офиса, частного 
дома или торгового комплекса. Но без него здание или сооружение – только 
функциональная машина, не способная побудить людей к совместным пере-
живаниям или деятельности.

Если попытаться создать схематическое представление о сфере архитектур-
ной деятельности, (см. схему на сл. странице), то оно может выглядеть так: 

В ядре схемы лежит коммуникация между основными участниками создания 
и реализации архитектурного процесса – архитектора – создателя замысла, 
инженера-конструктора со смежниками, финансистов, представителей за-
казчика, юристов. Коммуникация организуется вокруг форм представления 
объекта проектирования в макетах, чертежах, сметах и других документах.

Деятельностное ядро удерживается как целое, соорганизуется за счет пози-
ции архитектора – организатора – с его специфическими средствами согла-
сования, переговоров и целостного представления движения от замысла к 
реализованному продукту.

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Архитек т ура к ак  мышление и  со-организация
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Ядро сферы, с одной стороны, проецируется на три плоскости, изображаю-
щие пространства социального, организационного и мыслительного бытия 
архитектурной деятельности, а с другой – само преобразуется за счет воз-
действия изменений в этих пространствах.

Социальное бытие архитектуры развертывается от жреческих школ, ремес-
ленных мастерских, цехов и лож до профессиональных союзов и сообществ. 
Сегодня архитекторы все более участвуют как отдельный элемент стадий ра-
бот в больших инвестиционных циклах. Это вызывает конфликт между про-
фессиональными ценностями и ценностями бизнеса, разрушает профессио-
нальные формы организации. 

Организационное бытие архитектуры представлено в процессах развертыва-
ния архитектурных проектов и их реализации от организации работ в самой 
архитектурной фирме, начиная с формулирования задания на проектирова-
ние вместе с заказчиком, до согласования пакета проектной документации с 
заказчиком и регулирующими органами, до авторского надзора за процессом 
строительства. Для согласования архитектурных проектов работают службы 
главного архитектора города и службы государственного архитектурного 
контроля. 

Набор проектной документации и способы представления, визуализации 
проекта для заказчика, сильно изменились за историческое время от прими-
тивных макетов и чертежей до томов чертежей, фиксирующих все проекции, 
разрезы и детали сооружения, расчеты конструкций, проекты инфраструк-
тур, подробные сметы… Специальные архитектурные компьютерные про-
граммы позволили создавать различные виды объекта в той или иной среде. 
Но эти изображения нужны для представления заказчику, так как подавляю-
щее число людей не в состоянии читать чертежи и представлять по ним вид 
объекта, а сами архитекторы на уровне создания замысла работают каранда-
шом на бумаге – так можно включить воображение, а это для процесса тво-
рения – главное.

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Архитек т ура к ак  мышление и  со-организация
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Есть признаки того, что социальные и организационные изменения стано-
вятся все более значительными и их формы и стандарты начинают влиять на 
культуру и человеческие отношения, разрушая различные традиционные от-
ношения высокого и профанного, элитарного и массового.

Мыслительное бытие архитектуры представлено через развитие архитек-
турных умений, знаний и технологий в образцах, теориях, концепциях, кри-
тических высказываниях, предъявлении и обсуждении произведений архи-
тектуры, высказываниях видных архитекторов, учебниках и учебных курсах, 
выставках и конференциях…

По письменным источникам известно о сочинениях про архитектуру в зре-
лой античности, древних Китае и Индии. Дошедший до нас в средневеко-
вых списках труд Витрувия «Десять книг об архитектуре» является одним 
из наиболее ранних и фундированных теоретических работ в европейской 
истории. С периода Возрождения появление новых теоретических трудов 
становится все привычнее, и сегодня они выходят все чаще и во все большем 
количестве. 

Для нас важно отметить движение представлений об «объекте» архитектур-
ного мышления: 

здание, сооружение, участок – ограниченный материальный объект;
ансамбль – визуальная и функциональная общность ряда сооружений, 
принятых за единый объект; 
стиль – визуальная и семиотическая общность характеристик разных 
объектов;
тип – функциональная характеристика планировки и объемов соору-
жений в связи с их назначением;
форма – базовая схема объекта, предназначенная для морфологиче-
ских преобразований;
пространство – морфологические представления протяженностей и 
способы их описания;
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среда – ассоциация семиотических, морфологических, поведенческих 
характеристик сложного окружения;
место – индивидуальная связность конструкций, инфраструктур, сим-
волических форм, ландшафта, сред и человеческих отношений. «Гений 
места» сравнительно недавно стал предметом пристального внимания 
архитектурных теоретиков и критиков;
отношения – выделенные формы внимания человека к тем или иным 
явлениям. Сегодня в доминировании фрагментированного восприятия 
мира, мест и сред отношения становятся объектом проектирования, 
так как при отсутствии отношений все остальные формы объектива-
ции деятельности формальны и по сути мертвы;
пустота, как потенциальное проявление возможностей, путей и персо-
нальных траекторий. 

То, что в традиционном архитектурном мышлении привязано к объектам, 
может быть отделено от них как совокупность оснований, принципов, схем 
и моделей, что частично было представлено в первом разделе.

Взаимоотношение ядра и объемлющих пространств необходимо согласовы-
вать и синхронизировать, и этим занята клубная часть архитектурной сферы. 
Для этого существовали архитектурные ложи, а сегодня – академии и Союзы 
архитекторов, работу которых поддерживают теоретические институты и 
кафедры. Именно они определяют повестку дня для сферы архитектуры и за-
дают видение ее перспектив, а также отношения с другими сферами. Сфера 
архитектуры столкнулась с рядом внутренних вызовов: 

ПЕРВЫЙ, значимый вызов сфере архитектуры – испытание ее спо-
собности сделать интеллектуальное и коммуникативное усилие для 
осмысления своих оснований и места в современном мире – и выра-
зить результаты в картинах развития и теоретических схемах;
ВТОРОЙ вызов можно сформулировать как настоятельную потреб-
ность в создании форм осмысления собственного актуального опы-
та, в преодолении неспособности и нежелания осуществлять такое 
осмысление;

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Архитек т ура к ак  мышление и  со-организация
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ТРЕТИЙ вызов мы определяем как испытание высокими техноло-
гиями – как тест на способность архитектуры включать новые техно-
логии в качестве инструментов своего развития;
ЧЕТВЕРТЫЙ вызов адресован способности архитектуры к под-
линному многообразию, т.е. к выделению персональных и локальных 
траекторий, к обретению языка для описания новых явлений, для вну-
трипрофессиональной и для внешней коммуникации;
И, наконец, ПЯТЫЙ вызов можно определить как задачу создания 
форм организации архитектурного образования и архитектур-
ной подготовки, адекватных масштабам и сложности задач, стоящих 
перед сферой архитектуры в мире ХХІ века.

Необходимость и сложности трансформации содержания архитектурной 
деятельности и образования в быстром мире также связаны с внешними из-
менениями – с формированием глобального мира, утратой при этом смысла 
и смысловой коммуникации, кризисом религиозного сознания, осознанием 
возможности техногенных и природных катастроф и т.п. 

И эти вызовы и проблемы – условие преобразований архитектуры в нечто 
новое, способное к творению содержания современного общества, а в пер-
спективе – человечества.
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Заседание FFF г.  Киев 5  МАРТА 2014 

Хронотек т ура

в л а д И м И р  н И к И т И н 

Архитектура или зодчество – искусство и наука строить, 
проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а 
также сама совокупность зданий и сооружений, создающих про-
странственную среду для жизни и деятельности человека

Википедия

Три года назад, когда мы с Юрием Владимировичем начали работу над кни-
гой «Основание иного» (а писалась она спонтанно, сразу с нескольких сто-
рон и никакого плана не имела), у нас вдруг появилась глава о времени, хотя 
ее не было даже в предварительном проекте книги. Но когда мы начали смот-
реть вглубь идеи быстрого мира, для нас оказалось необходимым рассмо-
треть понятия «время» более подробно. Тогда мы вышли на подкрепление 
своего понимания у Розенштока-Хюсси, Налимова и других философов.

Они утверждали, что существует физическое понимание времени как суб-
станции, которую можно преобразовывать, и понимание времени как некой 
грамматики, которая создает множество языков, описывающих определен-
ные изменения. Быстрый мир, по следам которого мы можем отследить изме-
нения каких-то событий, заставляет по-другому посмотреть на время и отде-
лить его от сугубо физического представления. 

Возвышение слова 
Восхождение к небу 
Игрой и беседой – 
Дело основателей. 
Каждый творимый мир 
Имеет начало – 

В.Никитин  Хронотек т ура
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В состоянии  
Еще до слова 
В игре отношений 
К тому  
Что еще не Имя. 
И только потом 
Лепится грамматика 
Зреет логос 
И расцветает город 
Домами и храмами. 
И основатели 
Могут уйти 
В новое странствие 
В иную игру 
Пустых начал 
Лабиринтов небес

Множество времен позволяет людям в сложных сообществах жить в едином 
пространстве или, скорее, на одной территории, не мешая друг другу. И это 
базовое условие существования городов. Наши представления о времени 
вошли в дополнение к представлениям С. Переслегина, который начал рисо-
вать квантового наблюдателя и время квантового наблюдателя. И тем самым 
картинка расширилась и стала более объемной.

В прошлом году мы участвовали в серии игр Переслегиных по геостратегии. 
Я поучаствовал в первых играх, и внезапно у меня возникло острое ощуще-
ние того, что геостратегия, то есть игра на большой шахматной доске (как и 
называлась книга С. Переслегина, где он ссылался на З. Бжезинского), не опи-
сывала для меня суть перемен, суть борьбы. Кроме геостратегии должна еще 
быть и хроностратегия. Работа со временем (с языками временения) в усло-
виях глобализации является не менее важной, чем игра на глобусе. Ибо игра 
на глобусе во многом уже сыграна, и пустого пространства для новых игр 
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нет. Основные события передвинулись в другую область. И тут у нас возник-
ло представление о синхронизации как о процессе, который сшивает разные 
времена, чтобы люди могли организовываться и соотноситься между собой. 

Мне известно о шести глобализирующих волнах синхронизации, возможно 
их намного больше. Это – синхронизация через создание больших мифов, а 
те, кто их создавали, были владыками мира. Синхронизация через филосо-
фию и философские системы Индии, Китая, Греции и Рима. Синхронизация 
через веру – появляются большие религии, которые по-своему представля-
ют картину и время мира. Вслед за ними появляются синхронизации через 
право, науку и технологии. Эти волны синхронизации каждый раз по-новому 
представляли мировое время. Их следы мы находим в календарях, например 
в православном, который менялся несколько раз. 

Каждая наша минута иная 
А на часах одинаковые черточки 
Оставленные общественным договором 
Считать нас гражданами 
Единого времени дат 
На документах и могильных плитах

Синхронизация – процесс управления обществами через время. И архитек-
тура каждый раз участвовала в этих процессах, закрепляя для общества той 
или иной аспект фиксации отношения ко времени. Соответственно, возника-
ет вопрос о новом сегодняшнем этапе синхронизации – кто выиграет и пере-
синхронизирует этот глобальный мир по-своему. Понятно, что мы живем 
преимущественно в англо-саксонской модели синхронизации. Инструменты – 
новостные ленты (BBC, CNN), задающие, что обсуждать сегодня на земном 
шаре; регулярные выборы – время различается и считается до и после них; и 
финансовая система, система бирж, которые полностью синхронизировали 
мир. Есть еще система праздников – День святого Валентина стал у нас теперь 
весьма значимым. Международные фестивали, и чемпионаты – тоже инстру-
менты, задающие точки сборки времени разных стран, культур и людей.

В.Никитин  Хронотек т ура
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Мы организовали несколько игр с Переслегиными, ввели и объяснили по-
нятие «хроностратегии» как средство задать смысл и размерность времени 
для иной сборки людей под новые задачи и ценности. Оказалось, что есть и 
хроноистория, и хроногеография, которая описывает не распределение вод 
и материков, а формы проявления времени по цивилизациям. И это совсем 
другая карта. Сейчас мы подошли к временному представлению городов и 
архитектуры.

Это для нас обусловлено очень острым обострением интереса к инженерии, 
так как в нашей стране, как впрочем и во всем мире, почти перестали гото-
вить инженеров, а это предмет безопасности страны и мира. Большинство 
катастроф сейчас происходит из-за того, что инженерный поход был заменен 
менеджерским. В вузах также произошел разрыв поколений: старые инже-
неры ушли, а новых некому учить. Практика, когда делали большие проекты 
(космические, атомные), ушла в прошлое. Мы принимали участие в обсуж-
дении восстановления роли и места инженерии. И нам пришлось задуматься, 
что такое архитектура: это символическая инженерия или нечто другое? 

У Чудновского в его схеме думающего общества (см. Думающее общество. К.: 
Оптима, 2015 с. 72-77) инженерия выступает инструментом поддержки функ-
ционирования общества, а архитектура – инструментом обозначения в обще-
стве пустых мест, в которых может что-то меняться. Ведь подлинные проекты 
возможны только на пустых местах. Пустое место не только на территории, 
но и смысловое. Для проекта нужно создать чистое пустое место. Слово «ар-
хитектура» перестало отображать только строительство, хотя уже Витрувий 
четко различал архитектуру как таковую и архитектуру, обслуживающую стро-
ительство. Это изменение содержания архитектуры связано с выделением в 
нашем общем времени новых сущностей и новых имен. Словарь наш значимо 
отличается от словаря, на котором говорили сто лет назад. 

Для нас основная проблема современности в том, что из мира исчезает слож-
ное мышление, которое производит смыслы. А если оно исчезнет, то мы не 
представляем себе разумное будущее человечества.
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И, соответсвенно, нас волнует, как представить архитектуру, порождающую 
смыслы. Только в начале XX века авангард архитектуры додумался, что содер-
жанием архитектуры является пространство. До этого архитектуру не свя-
зывали с понятием пространства. И это толкование архитектуры через про-
странство прочно вошло в сознание современных архитекторов. Хотя были 
пророки – Огюст Пере, один из первых больших архитекторов, освоивших 
железобетон, писал, что в наше время пространства становится все меньше, 
а времен – все больше. Все другие понимали время как второстепенную кате-
горию, от которой лучше избавиться.

Ле Корбюзье писал, что архитектура представляет собой суть, основание, и 
для этого она должна избавиться от всего временного. У него, видимо, вре-
менное было синонимом суетливого. 

Архитектура может вмещать пустоту 
Формой означая ее сгущения и прорывы 
Чтобы в душе простроить смысл 
Единения неба и земли 
Так мыслит мастер 
Он заставляет звучать свет 
А пространство творить  
Мастер создает время места 
И этим единит нас с миром 
Суть архитектуры внутри 
Остальное только конструкции  
Для расчета и употребления

Сегодня стоит задача: понять архитектуру быстрого времени. Была архитек-
тура медленного времени, которая работала в основном с массой – египет-
ские, индуистские, римские храмы. За исключением, может, Пантеона, весь 
смысл был в представлении массы, тяжести. Хотя тогда уже было понятно, 
что важен ритм, пропорции соотношений. Античный мир довел идею гар-
монии до совершенства. Увидев в берлинском Пергамоне подлинную до-
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рическую капитель, я замер, потрясенный сложной гармонией в общем-то 
технической детали здания. Через тысячелетие появилась архитектура струк-
тур и света. Готическая архитектура – вершина такого способа думать. Мно-
го позже авангард пришел к идее пространства. Эта идея нужна была для 
преодоления многовековой традиции видеть архитектуру через грамматику 
стилей. Но и Корбюзье, и Мис ван дер Роэ явно работали в других языках, 
и их удалось описать З. Гидеону через грамматику пространства. И тем са-
мым открыть пару «пространство-время» для архитектуры авангарда. Поз-
же Ч. Дженкс создал – во-многом – игровой, семиотический язык описания 
постмодерна. Языковые игры в архитектуре стали модным занятием. А сей-
час, сегодня, все более укрепляется представление о новом этапе развития 
архитектуры, ее языков и ее функций. 

До сих пор целью архитектуры было создание капсул, в которых было со-
вершенно иное течение времени, чем за ее пределами. Городские стены или 
стены храмов создавали капсулы, в которых делалось другое время и другое 
движение, а пространство выступало способом организации этого времени. 

Собор тоже лес 
Или сад 
Стволы колонн 
Смыкают кроны 
Гауди сотворил 
Сад небес 
В камне 
Создавший 
Его вселенную 
Собор  
Роняет  
Семена иного 
Творя для нас  
Мысленный лес 
Живых соборов
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В XX веке появляется представление о непрерывности и взаимопереходах 
внешнего и внутреннего. Стены заменены стеклами, ширмами. И З. Гидеон 
такое перетекание пространств сделал основанием понимания концепций 
современной архитектуры. Временная капсула «раскрылась» и возникло 
представление о сложных средах, творимых архитектурой. Средовое виде-
ние предполагает множество связанных времен, проявленных в нашем вос-
приятии и в понимании отношений между неоднородностями, переходами, 
границами архитектурных и природных элементов.

Архитектура не отбрасывает все накопленное историей, а добавляет и пере-
организовывает свой языковый арсенал. И капсулы, и структуры, и игры 
света, пространства и среды, и многое другое живет и участвует в создании 
нового. Архитектура становится все более сложной, но парадокс в том, что 
формы ее описания упрощаются и все это накопленное профессиональной 
культурой богатство становится «невидимым» и ненужным. Умение «чи-
тать» архитектуру утрачивается. И тем более не воспринимаются, даже в 
профессиональном сообществе, попытки вводить новые языки описания ар-
хитектуры, в том числе языки временных представлений.

В быстром мире проявились некоторые тенденции в архитектуре, которые 
требуют осмысления во временных представлениях: 

акцент на персональное время: настоящие дома – уникальные вещи, 
созданные жизнью конкретного человека. Коттеджи под ключ – это не 
архитектура, не для персоны – это дизайн, значимый в мире потребле-
ния. Сейчас же проявляется идея творения персонального мира и она 
представляется через архитектуру как создание уникальности. Пред-
ставление архитектуры как мастерства создавать единичные и уникаль-
ные «вещи» является базовым для архитектуры. Это – организация 
эйдоса, смысло-вещи, архитектура как выражение тайны рождения и 
бытия мира, как связка неба и земли. И конфликт между дизайнерской 
универсальностью в рамках полезности и архитектурной уникально-
стью в рамках блага является ведущим конфликтом профессинального 
сознания. Рынок играет на стороне дизайна;
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идея вневременности: современная храмовая протестантская или ка-
толическая архитектура. Архитектура, в которой все обнажено до не-
ких первичных форм и символов и ничего кроме; 
архитектура, которая представляет в себе идею синхронизации, 
кристализации разновременного. Кристализация – это идея архитек-
туры как соорганизации разного по содержанию, по деятельности, по 
времени. Архитектура – результат кристализации разного в одной фор-
ме. Можно указать, что эклектика и есть проявление разновременного. 
Да, но только как проявление в одной форме разных исторических сти-
лей, а не фокусировки и связности разных форм мышления и понима-
ния формы, конструкции, пространств, сред и состояний.

Если мы говорим о времени, то можно говорить и о ландшафте времени, и 
о топологии миров временных. И если говорить о живом времени, то ланд-
шафт времени удерживается тремя дополнительными парами экзистенци-
альных отношений: 

страдание – любовь: через наполненое чувствами время;
преображение – творение: время сконцентрированной воли;
просветление – освобождение: выход к иному основанию и это выра-
жается через пустоту, через невысказанное.

Вот архитектура во временном ландшафте отвечает, в основном, за третью 
пару. Понимание пары «просветление – освобождение» возникло у нас не-
давно как проявление способности мыслить и понимать. Архитектура вы-
полняет функцию осовобождения мысли и придания ей «просветленной» 
формы. Недаром Корбюзье определял архитектуру как игру света (точнее, 
игру обьемов на свету). О том, что архитектурное мышление существует, 
стали говорить сравнительно недавно. Есть книжка Г. Кнабе о древнерусской 
архитектуре – «Мыслить камнем». А Рем Колхас сказал: «Если архитекту-
ру избавить от необходимости строить, то архитектурой можно мыслить 
что угодно». Это сходно с тем, как К. Шеннон освобождал информацию от 
смыслов. Поэтому первый этап освобождения архитектуры – освобождение 
ее от необходимости привязывать ее только к строительству. 
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Сутью архитектуры является организация творящей пустоты. Архитектура 
организует место, на котором возможна творящяя пустота. Мы очищаем-
ся от строительства и получается, что архитектура – это и есть концентрат 
смысла, а смысл – это то, что выражает наше отношение к целому неба, жиз-
ни, мира… Смысл неизмерим, поэтому нет единиц его измерения. Фрагмен-
ты целого, с которыми мы всегда реально работаем, опять же, смысловые, а 
не считаемые. Смыслы в пределе очищаются до топологических фигур, как в 
случае информации – до цифр, и архитектура является способом организа-
ции этих топологических фигур смыслов. Миру цифровому сегодня все боль-
ше противопоставляется мир смысловой. Это противопоставление нужно 
для того, чтобы они смогли стать дополнительными, а не враждебными.

Круг, полусфера, лабиринт, квадрат… И это все протоядра архитектурных 
организмов, которые живут вне времени.

Есть такие архитектурные произведения, которые несут в себе зародыши 
многих, более поздних сооружений, задающие новые «фигуры» архитек-
турной мысли. Обычно это небольшие шедевры мастеров, будь это капелла 
Роншан Корбюзье, павильон Мис ван дер Роэ в Барселоне или христианский 
храм Тадео Андо. Они задают иную смысловую топологию, которая потом 
переосмысляется в сотнях других построек, правда почти никогда не дости-
гая уровня прототипов.

Это архитектура не объектов или процессов – это архитектура состояний. 
Состояний души и мира. А состояния живут в ином времени, чем время 
функций или структур.

Архитектура постоянно переосмысляет себя, недаром Фома Аквинский, го-
воря о будущем богословия, приводил в пример теорию архитектуры. Каж-
дый раз надо согласовать новый язык, организацию архитектурного дела, 
возможности реализации и желания заказчика в единое целое проекта и 
строительства в самом широком смысле слова. Например, строительства 
компьютерных миров или политических структур И это задает другой вре-
менной фокус архитектуры – способность связывать разновременное. 
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Особенно это проявляется в организации архитектурой города. Город – 
следствие процессов урбанизации, а она объектная и процессуальная, ситуа-
тивная и плановая и движима пользой, а архитектура – это архипелаг смысла 
и ядро содержания в этом море, так как и хозяйство – архипелаг в море эко-
номики, как любит объяснять географ А. Левинтов. Столкновения ситуатив-
ного времени менеджеров с содержательным временем архитекторов – одно 
из базовых противоречий, определяющих осмысленность преобразований в 
городе. 

Понять, чем временная организация пользы отличается от временной орга-
низации блага – это понять, чем архитектура отличается от технологий, ди-
зайна, и в чем суть архитектурной работы со временем.

А есть еще новые возможности временения, определяемые новыми техноло-
гиями – архитектура виртуальная, световая и текучая, архитектура метамор-
фоз – и это особая область архитектурного воображения, уже не связанно-
го со строительством, А еще архитектура в космосе, с иной силой тяготения 
или без него вовсе, где привычная вертикаль уже развернута во все стороны.

Сутью современной архитектуры является организация творящей пустоты. 
Это мы с Юрием Владимировичем Чудновским сформулировали впервые. 
Такого понимания архитектуры нет в известной нам литературе. Но мы и не 
может выйти на понимание хронотектуры, не взяв принципиально иное по-
нимание архитектуры.

Архитектура организует место, в котором возможна творящяя пустота. 

Мы очищаемся от строительства и получается, что архитектура – это и есть 
концентрат смысла, который удерживает множество его проявлений в раз-
ных формах организации и на разном материале человеческого мышления и 
деятельности. 

Архитектура – это состояние целого в каждом созданном ею фрагменте зда-
ния, города, среды, мысли, времени…

Хронотектура – это архитектура, организующая смысл времени.
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Великие архитекторы 
Ищут странного 
Мировое странствие 
Сжать в точку 
И медленно развертывать его 
Между колонн 
Сводов потоков света 
Каждый собор 
Или дом  
Превращать в семя 
Многих вселенных 
Обретенных странниками 
Между смертью и небом 
Чтоб жизнь могла 
Найти пустоту для 
Любви, себя, хлеба

Есть еще один важный социальный аспект архитектуры в быстром времени – 
она может замедлять скорость процессов общественных изменений и регу-
лировать поток культурных мутаций. Это очень важная особенность архи-
тектуры, так как слишком быстрые изменения, например, через технологии, 
ведут к рассогласованию в устройстве общества, а в итоге – к социальной 
катастрофе. Дизайн, опираясь на идеологию «разового» мира, соответствия 
технологическим новациям, активно провоцирует эту дисгармонию. Архи-
тектура времени призвана восстанавливать гармонию преобразований.
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FFF 9  сентября 2015 ,  Киев ,  Дом архитек тора

Метатек т ура

Ю р И й  Ч у д н о в с к И й 

Я попытаюсь рассказать, чем мы занимаемся в нашем клубе (FFF), что об-
суждаем. Клуб собирается для того, чтобы поговорить, это исключительная 
задача клуба. В рамках этого формата мы можем разговаривать о том, о чем 
на улице, на работе, в семье говорить как-то не очень привычно и пристало: о 
воле, о Небе, о будущем. Это – площадка разговоров о больших сущностях. 

В рамках этого проекта мы не занимаемся никакой практикой. Пятый год у 
нас сменяются базовые тематизации. Начинали мы с представления о буду-
щем. И изначально «затачивались» для того, чтобы обсуждать будущее и 
работу с ним. Благополучно мы это обсуждали год и выскочили, по вполне 
понятным причинам, к представлению о времени. И тут же возникла идея ду-
мающего общества. Это был второй год нашей работы. Я рисую нашу стерж-
невую линию. В третий год у нас возникли три слова: космос, пустота, чело-
вечество. И в прошлом году мы обсуждали состояния, начала и пределы. Это 
линия базовых понятий, в которых мы пытаемся что-то для себя понимать и 
обсуждать. Я условно это назову: фундаментальные исследования. 

Выше этого у нас есть такая организованность, которая называется «Клуб 
основателей», где разворачивается другая ветка, это, собственно, онтологи-
ческие исследования. В этот клуб входим мы с Владимиром Африкановичем, 
чета Переслегиных и Андрей Парибок, индолог, буддолог, переводчик с пали 
и фарси. Сквозная тема Клуба основателей – основания и пределы. 

Исторически сложились всего три-четыре темы прикладных исследований, 
через которые мы можем хоть как-то начинать обсуждать повседневность 
или взаимодействие с повседневностью. Одна линия – Образование, вто-
рая – Города. Каждая из этих тем достаточно сильна и для нас значима. Мы 
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никуда за них выскочить не можем. Третья линия – Общественные органи-
зации, или Организация общества. И есть четвертая линия, которая пока 
намечена пунктиром. Мы пока не в состоянии ее взять никак, даже в рамках 
прикладных исследований, хотя Владимир Африканович и Елена Пересле-
гина очень активно пытаются ее развернуть. Эта тема – Здоровье. Сколько 
мы к ней ни приближаемся как к прикладной теме, не в состоянии даже взять 
как предмет исследований. Но она все время в наших обсуждениях есть, она 
никуда не девается. Это – блок прикладных исследований, потому что эти 
обсуждения хотя бы понятны, как вообще могут быть реализованы в практи-
ческой деятельности.

И есть в поле наших забот еще целый блок проектов, обеспечивающих связь 
этих линий. Причем это не столько наши проекты, сколько проекты, в кото-
рые мы включаемся со своими «размышлялками». Вчера мы были на проекте 
«город Лавра», в котором как-то участвуем. 

Перед этим полгода мы занимались проектом «Виртуальный город». Мы 
прямо и непосредственно занимаемся разворачиванием проекта «Думаю-

Клуб ОСНОВАТЕЛЕЙ

FFF

слова:

1 год
Будущее

За...

2 год
Время

Думающее
общество

3 год
Космос

Пустота
Человечество

4 год
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Состояние
Начала

Пределы

Прикладные исследования

Образование
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Общественные организации/
организация общества
Здоровье
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щее общество». Сейчас в стадии подготовки проект нового образовательно-
го комплекса «Асклепион». Этот проект, скорее, в теме «Думающее обще-
ство», в Общественной работе, чем в «Архитектуре».

Никитин: Игра, я настаиваю, что ее надо вставить.

Чудновский: Куда? В фундаментальные исследования?

Сегодня мы начинаем новый цикл. И при этом мы не знаем, какой длины эти 
циклы. Хоть и нарисованы они как последовательность, но никакая из тем 
не заканчивается. На самом деле это надо было бы нарисовать как запускаю-
щиеся дополнительные темы, связанные между собой. Мы не закончили за-
ниматься будущим и в этом смысле продолжаем там «париться» на тему: что 
такое будущее и как с этим работать. И все эти слова у нас продолжают раз-
ворачиваться во всех ветках. Это просто акцентировка этапов.

Клуб ОСНОВАТЕЛЕЙ

FFF

слова:
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Будущее
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Человечество
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Состояние
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Прикладные исследования
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Город
Общественные организации/
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Здоровье
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Думающее
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Никитин: Одним из принципиальных фокусов, которые держат всю схему, 
является идея самоорганизации. Мы понимаем, что произошел переход от 
доминирования идей закона и ситуации к идее самоорганизации. Считаем ее 
базовой для Украины, для нас. И это то, что может стать основанием для по-
строения будущего или иного общества. Поэтому вопрос самоорганизации 
является рамочным для всего этого.

Чудновский: Формат, в котором мы общаемся, это не лекция. Это всегда 
собеседование. Поэтому со всеми вопросами, репликами – когда удобно, 
встревать можно в любую минуту.

Никитин: У нас нет задачи изложить какой-то обязательный материал в те-
чение заседания. Если мы застрянем на третьей фразе и будем ее таскать в зу-
бах – так и будет.

Чудновский: Есть еще одна подвальная часть для нас – совсем мертвая и не-
проработанная; это публикации. Раз в год мы издаем книжки с содержанием 
того, что было в предыдущий год. Для того, чтобы с этим уже не носиться, вы-
кинуть из головы и больше не думать. 

Никитин: Есть четыре книги. Первая: «Основания иного», результат пер-
вого этапа. Затем – «За… Самоорганизация в условиях быстро меняюще-
гося мира». Третья, наиболее цельная, – «Введение в персоналитет», как 
часть образовательного проекта. Четвертая, пока последняя, – «Думающее 
общество». И сейчас в работе книга, которая называется «Играющее чело-
вечество». Еще две находятся в ситуации пачки бумаг: «Образование себя» 
и «Персональный город».

Чудновский: Вот, собственно то, чем мы занимаемся, и куда вы попали.

Никитин: Этот клуб является наследником или следствием более раннего 
клуба – Киевского дискуссионного клуба дилетантов (КДКД), достаточно 
известного, который работает тринадцатый год. Но там приходило много 
людей и была задача просветительная, а здесь мы создали клуб, в котором 
можно говорить о тех вещах, которые нам самим не понятны. 

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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По задачам – это исследование. Что такое исследование? Это появление но-
вых вопросов. И в этом смысле очень мало людей, которые выдерживают по-
следовательную линию. В КДКД удержалось четыре человека за двенадцать 
лет; здесь – тоже три или четыре. Проточность очень высокая, но мы счита-
ем, что это – нормально. У нас нет цели собрать какую-то группу, сделать ее 
консолидированной. Это у нас в проектах происходит, где нужны команды и 
т.д. А здесь – люди могут приходить, уходить. Могут исчезнуть и появиться 
снова. Обычное число присутствующих на клубе – двенадцать человек.

Чудновский: Перед тем, как расстаться на летние каникулы, мы почему-то 
очень дружно, всем составом, с которым завершали год, договорились о том, 
что начинаем линию АРХИТЕКТУРЫ.

Для нас с Африкановичем это понятно, поскольку мы оба по исходному об-
разованию архитекторы. Но тут начинается вход в тему. За последние трид-
цать лет произошло, с нашей точки зрения, знаменательное событие в этом 
контексте. Слово «архитектура» перестало употребляться только в смысле 
архитектуры зданий и сооружений. Появился целый пучок слов или слово-
сочетаний: архитектура послевоенного мира, архитектура вычислительных 
машин. Слово «архитектура» начало движение от сферы строительства в 
очень разные области. Была в клубе девушка Арина, которая хотела занимать-
ся архитектурой человека. Вчера мне прислали программку мероприятия, на 
котором один мой друг заявился как «архитектор политики». Слово «архи-
тектура» стало лепиться к разным областям деятельности.

Никитин: У меня есть сборник стихов, который называется «Архитектор 
времени».

Пронин: По поводу архитектуры. Она – созидательная вещь. Это слово 
упортребялется только при создании чего-то.

Чудновский: Сейчас будем обсуждать. Это и стало толчком к обсуждению – 
архитектура оторвалась от строительной деятельности и начала сейчас об-
суждаться как некий набор принципов или оснований. А с этим уже инте-
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ресно работать. Это становится темой, которая может быть платформой для 
взаимодействия и общих разговоров.

В последнее время нашей базовой онтологией, то есть «очками», через кото-
рые мы смотрим на мир, стала схема, которая выглядит достаточно просто. 

Мы все рассматриваем (и архитектуру – в том числе) как некий способ связи 
Небесного и Земного за счет очень сложно организованной медиации или 
способов связи между Небом и Землей. Причем этот способ связи как ме-
диатор мало того, что исторически меняет свои форматы и мы можем обсуж-
дать, как меняются форматы способов связи Небесного и Земного. Он еще и 
сам смещается в одну или другую сторону: то ли в сторону Небесного, то ли 
в сторону Земного. В этом смысле, конечно же, мы сейчас живем в мире, где 
способ связи Небесного и Земного сильно сдвинут в сторону Земли, в сто-
рону пользы. (По схеме: движение вверх – к благу, вниз – к пользе).

Никитин: Медиатор выступает обычно как ценность, проявляя ценность, 
через которую связывается Земное и Небесное.

Чудновский: Это первая схема, которую я прошу в дальнейшем держать в го-
лове как особый способ связи Небесного и Земного. Это есть некая отправ-
ная точка, с которой мы живем уже несколько лет.

Никитин: Через эту схему можно изобразить или понять все области, кото-
рые являются, с нашей точки зрения, целостными. Это – образование, город, 
искусство. Таких областей, на самом деле, немного. Для нас, как профессио-

МЕДИАТОР - КАК ЦЕННОСТЬ

к благу

к пользе

НЕБО

ЗЕМЛЯ
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налов, было очень сложно оторваться от доминирующего понимания архи-
тектуры, в котором рассматривается, фактически, только нижняя часть (по 
схеме) – профессиональная, проектная, строительная. И понять, что архи-
тектура – это взгляд на мир, а не предметная область.

Чудновский: Сейчас – менее популярная схема, но которая мне сейчас нуж-
на для входа в эту тему. В 2012-2013 годах нам удалось получить на год день-
ги на программу «Интеллект Украины». В рамках этой программы пришлось 
нарисовать схему общественного обустройства интеллекта в привычном нам 
недумающем обществе.

По схеме: Есть некое недумающее общество, которое конституировано не-
сколькими рамками: капитал, культура, демократическая доктрина, религия и 
что-то еще. Эти рамки создают внутри себя социальное пространство, в кото-
ром мышление, как источник изменений, запрещено. В принципе и навсегда.

Никитин: Зато есть предписания, которые делают жизнь вполне комфорт-
ной и удобной.

Чудновский: И эта структура синхронизирована единым линейным време-
нем, за счет которого и удается удерживать это все. Но есть один маленький-
маленький проходик, который оставляет все структуры, обеспечивающие 
не-думание. И наличие его позволяет выделить особую область, в которой 
живут люди, которым позволено думать и не жить по этим социальным за-
конам. Не заниматься производительным трудом, не участвовать в конкурен-
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ции и т.д. Это то, что называется интеллектуальная элита, куда через очень 
сложные механизмы эта решетка позволяет пройти. 

При этом механизм выхода за рамки предписаний в интеллектуальную элиту, 
т.е за границы недумающего общества, с нашей точки зрения достаточно инте-
ресный. Внутри недумающего обшества работают специалисты. Они работа-
ют по предписаниям, выполняя нормативную деятельность, которая требует 
не размышлений, а точного следования предписаниям. Попадание в интел-
лектуальную элиту возможно только тогда, когда некто фиксирует свое место 
в истории своей профессии. И видит тот шаг, который он обирается сделать. 
Тогда ему позволительно оказаться в составе интеллектуальной элиты. 

Как архитектор я могу сказать, что нас с первого курса института натаскивали 
на то, что мы не просто проектируем дом или выполняем чей-то заказ, а мы 

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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вершим историю, историю архитектуры в частности. Так нас «затачивали», 
и сегодня, сталкиваясь с большими профессионалами, оказывается, что это 
единственный путь попадания в интеллектуальную элиту. Это – понимание 
своего места в истории той предметной деятельности, которой ты занима-
ешься, будь то математика, будь то режиссура, образование или что-то другое.

Через эти сложные ворота вот таким образом формируется интеллектуальная 
элита. Я не сказал, что это научное сообщество. Наука, на самом деле, оказа-
лась внутри недумающего общества, и наука закрыла себе во многом возмож-
ности думать. И подлинные исследования совершаются вне науки как соци-
ального организма. По целому ряду причин это можно обсуждать отдельно.

Никитин: По принципу в эту верхнюю часть все время пытаются затащить 
норму и на нее распространить предписание. И это основной соблазн для 
элиты – поддаться этому давлению, получить социальный комфорт.

Чудновский: Если каждый из этих профессионалов понимает тот шаг, на ко-
торый он замахивается в своей предметной области, то это и есть картины 
возможного будущего. Никаких других промысленных картин возможного 
будущего не существует.

Но есть еще одна работа, которую делают совсем уже люди не от мира сего. 
Это люди, которые рисуют исторические стрелки, в которых нет никакого 
содержания. Они еще не наполнены. Это стрелки, которые порождены ины-
ми картинами мира. Понятно, что когда-то все возникало, кто-то это делал. 
Мы называем эту позицию «основатели», и это их работа. Они закладывают 
основания иных миров, иных историй. 

Никитин: Причем поразительно, что материалом работы тех, кто кладет 
фундамент, являются не «кирпичи», а – пустоты, потенциальные зародыши 
новых миров.

Чудновский: Да, каждая из этих стрелок – пустота, по отношению к которой 
можно себя мерять. Это то, чего нет. Это истории, которых не существует. 
Это только основания историй, которые могут быть наполнены жизнью и че-
ловеческим материалом.
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Никитин: Тут есть принципиальная вещь, потому что в культурных кругах 
распространена точка зрения, что фундаментом является то, что умерло: тра-
диции, произведения и т.д. И этим, собственно говоря, пытаются защищать 
эти предметные области от появления новых принципиальных пустот. Поэ-
тому вам всегда будут рассказывать, что будущего не существует, если вы не 
опираетесь на прошлое, на традиции, на историю и т.д. И это очень важная 
развилка, которой трудно противостоять. Там есть мера: что-то надо, а что-то 
не надо. Для того, чтобы создать эти стрелки, нужно отказаться от культуры.

Чудновский: Конечно, это акультурная деятельность. 

Никитин: Отказаться от культуры – это не значит бескультурье. Это озна-
чает, что культура становится положеной как инструмент, как то, что лежит 

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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против, отдельно. Как основание иной культуры. Это очень сложный мо-
мент, мне с этим трудно. Я все-таки формально доктор культурологии, и сама 
идея, что периодически надо отказываться от культуры, звучит даже для меня 
несколько дико. Но, тем не менее, если этого не делать, никакая пустота, по-
тенция и перспектива невозможны.

А. Лейкин: В противовес этому другая культура появится?

Чудновский: Появится другая, будет оформлена – культура-2, культура-3, 
культура-4… Но для того, чтобы сделать другую, от этой надо отказаться.

Никитин: Мастер культуры не имеет. Культуру имеют ученики, которые пы-
таются передать то, что делает мастер.

А. Лейкин: Мастер как творец выступает?

Никитин: Как создатель. И только после общения с учениками то, что он де-
лает, ему становится как-то понятно. Всякое столкновение мастера с ученика-
ми вызывает у мастера ужас: чего они от него взяли и пользуют.

Вопрос: Мастера это в принципе это не должно беспокоить, он сделал свое 
дело…

Никитин: Он делает свое дело. Рядом с мастером может быть фигура учите-
ля. Вот учитель – это оформитель культуры. А мастер… 

Вопрос: Это не его функция?

Никитин: Не его. Если он это делает, он часто перестает быть мастером и 
становится учителем.

Чудновский: Здесь все? Архитектура – одна из немногих областей, которая 
удерживает всю эту связку. Архитектура постоянно занимается тем, что пере-
сматривает свои основания. Каждый новый шаг в архитектуре – это движе-
ние на всей этой растяжке (по схеме). И я думаю, что это то, что имеет смысл 
переносить на те сферы, которые сейчас начинают употреблять слово архи-
тектура», но не употребляют всего набора понятий, которые в традицион-
ной архитектуре уже наработаны.
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За время учебы в институте я с удивлением узнал, что у архитектуры есть не 
одна история, а как минимум семь. Нас учили семи историям архитектуры. 
Одна история архитектуры – это история камней, это пропорционирование, 
стили и все остальное. Вторая – это история идей. Третья – история органи-
заций и там невероятно драматические события, и то, что там происходило…

Никитин: Архитектор вынужден был развивать супер организационное 
мышление. Если вы представите создание готического собора, там примерно 
сто тысяч деталей, которые изготавливались. Чертежи были только общие и 
немасштабированные. Работали сотни рабочих, и это продолжалось пару со-
тен лет. И вот понадобились очень изощренные средства организации работ, 
фиксации и передачи. Столь сложных форм организации мышления и дея-
тельности до ХХ века история не знала. И, соответственно, такая сложность 
по необходимости вошла внутрь мышления архитектора.

МЕДИАТОР - КАК ЦЕННОСТЬ

к благу

к пользе

НЕБО

ЗЕМЛЯ

А
РХИ

ТЕКТУРА
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Чудновский: Вы понимаете, что понятие «ложа» («массонская ложа») – 
это из организации архитектуры. И сама сложность организации, когда ложа 
была хранителем сокровенного знания и тайны… 

Никитин: …А цех был местом организации работы.

Чудновский: Ложа удерживала «Небо», ложа знала, как устроен мир. И ар-
хитектура, в этом смысле, – это каждый раз представление всего мира в от-
дельном сооружении. Это весь мир в отдельном сооружении.

Никитин: В ложу входили не только архитекторы по профессии, но и мыс-
лители. В традиции считается, что автором замысла Кёльнского собора явля-
ется Альберт Великий, великий схоласт, учитель Фомы Аквинского.

И существует большая работа Э. Панофского под названием «Готика и схо-
ластика», в которой показывается, что схоластическое мышление и мышле-
ние авторов готического собора являются подобными структурами.

Чудновский: И вот сейчас мы оказались на развилке. Мы – я имею в виду 
эту компанию. Развилка выглядит так: мы можем двигаться в традиционном 
представлении об архитектуре, поскольку архитектура, архитектурное мыш-
ление, это, конечно, мышление целым миром. 

Еще раз: каждое архитектурное сооружение является представлением всего 
мира, всего мироздания на земле. А все остальное – просто не архитектура. 
Архитектура – это каждый раз акт, подобный Божественному. В этом смысле 
в одном из поименований Бога он, как творец мира, зовется Великим архи-
тектором.

Никитин: Именно это понимание Бога заложено в масонстве.

Чудновский: И вот развилка: то ли сейчас начинать пытаться, в очередной 
раз пересматривая основания архитектуры, развернуть поле архитектурной 
деятельности до любых предметностей – то ли надо говорить про мета-
архитектуру, или мета-тектуру. Если есть «мета», то «архи» можно снимать. 
Надо выстраивать наружный контур, где мы с вами, с программистами, с 
управленцами, с инженерами… могли бы разговаривать про архитектуру. 
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Никитин: Есть два перевода слова «архитектор». Стандартный – это глав-
ный плотник, а философский – творец главного, устроитель главного.

Чудновский: Только вчера у меня произошло сильное изменение отношения 
к истории стилей в архитектуре. Мы уже давно к ней относились достаточно 
пренебрежительно, поскольку разговаривать о том, как там устроены баляси-
ны, как устроен римский ордер, как он менялся, в каких стилевых характери-
стиках, дело уже не увлекательное. Потом происходит гигантское открытие 
и выясняется, что архитектура может заниматься пространством. Начинается 
новая история архитектуры как организации пространства. 

Потом происходит еще один слом, и параллельно с развитием экологическо-
го мышления архитектура начинает заниматься средой. 

А. Лейкин: У программистов архитектура занимается взаимодействием ком-
понентов.

Никитин: Это организационное содержание понимания архитектуры. 

Чудновский: И эта развилка: оставаться архитекторами, наплевав на то, что 
архитектура начинает (сама, никто этого не делал) обживаться в других обла-
стях, или строить новое понимание архитектуры. А значит – новое сообще-
ство, новую организацию, новое представление о мире, в котором архитекту-
ра могла бы заниматься и другими задачами.

Это – базовая развилка, на которой мы стоим, и поэтому я заявился на тему 
«МЕТА-ТЕКТУРА». 

Никитин: Сейчас есть по крайней мере две организованности, которые это 
пытаются реализовать. Есть Рэм Колхас, очень известный, крупный архи-
тектор, у которого огромное бюро и у которого, кроме строительства, есть 
еще и исследовательская часть. Колхас заявил, что архитектурное мышление, 
если его избавить от необходимости строить, может всё. И есть такая дама из 
Персии, но американка, Захи Хадид, мы были на ее выставке в Эрмитаже две 
недели назад и были потрясены. Захи получила первое математическое обра-
зование, а второе – архитектурное.

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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Чудновский: (По схеме на стр 55) Эту диагональ удерживает по крайней 
мере еще одна предметная сфера – математика, которая постоянно пересма-
тривает свои основания и пересматривает себя. И порождает новые миры.

Никитин: Есть работа М. Клайна «История математики», в которой изло-
жено одиннадцать историй математики, исходя из разных оснований.

Про Захи Хадид. Она начинала с того, что опиралась на русский футуризм, 
и ее лозунг в том, что современные архитекторы потеряли отвагу. А вот мо-
дернисты начала ХХ века эту отвагу перестраивать и свой мир имели. И ока-
залось, что эта женщина, наверное, самый отважный архитектор современ-
ности. Ни один мужик бы на такое не решился. Она сейчас очень модная, 
очень известный архитектор, у нее гигантская мастерская и школа. Она очень 
сильно сдвинулась в сторону виртуальных структур. Так как она математик, 
то у нее соответственный даже способ представления проекта, который из 
рисунка развертывается в сложные структуры для реализации…

Вопрос: Откуда она берет идеи?

Никитин: Формально вначале она брала в модернизме, плюс математика. 
В ней соединение чистых форм и математики, плюс все современные техно-
логии, я думаю, на нее работает большой отряд программистов…

Вопрос: И технически это все решаемо?

Никитин: Воплощаемо всё, у нее куча построек.

Чудновский: Наоборот, эта выставка устроена так, чтобы не продемонстри-
ровать успехи строительства, а показать, что это мышление имеет космиче-
ские масштабы. Оно встроено в космос через математику, через отсылки.

Никитин: Причем огромные объекты, ландшафтные объекты, объекты ди-
зайна, далее вплоть до женских туфель. 

Реплика: У меня есть гипотеза. Она из Ирака, но росла и училась в Англии. 
Англия, это среда, где возможно все. Возможно, это соединение иракского 
происхождения (изначальная связь на уровне концепции) и уровень зем-
ной, более прагматичный, основанный на прочных основаниях христиан-
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ства… Мне кажется, что этот микс и родил это уникальное явление. У нее 
нет противоречий. На уровне ее мировоззрения нет конфликта между тем, 
что для любого традиционного европейского ума, больше ориентированно-
го на индивидуалистически-прагматические ценности, и того же ближнево-
сточного взгляда, в котором жгучая, сумасшедшая смесь правил индуистско-
буддистских, но измененных исламским миром, исламской культурой. У нее 
этот синтез гармоничен.

Никитин: Поразительно, но три великих архитектора ХХ века не имели ар-
хитектурного образования. Френк Ллойд Райт был одним з самых великих 
авторитетов начала ХХ века и у него произошло прозрение, когда он прочи-
тал Лао Дзи, который попался ему уже в солидном возрасте. Когда Райт его 
прочитал, то сказал: «Я понял, чем занимается архитектура! Мы делаем пу-
стоту». И это было сказано годы, почти сто лет назад. И это было прозрение 
у одного великого архитектора. Остальные занимались стенами, крышами…

Чудновский: Постой, мне это сейчас очень важно. Архитектура – это первич-
ный способ артикуляции переживаний целостности мира. Один из самых пер-
вых способов артикуляции. Не вербальной, а вот такой вещной артикуляции.

Никитин: Здесь я могу сослаться на работу Ольги Михайловны Файндер-
берг, двоюродной сестры Пастернака, «Миф и литература», которую она 
писала во время блокады в Питере. Она была одним з больших знатоков 
античной литературы. В этой книге у нее есть большой раздел о возникно-
вении храма. Она не архитектор, а филолог и историк. Но она описывала, как 
отдельные символические структуры, которые представляли целостность 
мира (сосуд, стол, стул, порог, ящик/комод первоначально – преисподня/) 
соединились в нечто целое и создали архитектуру, которая эти отдельные 
символические целостности объединила в суперцелостность, задав, преоб-
разовав каждый в функциональный элемент сооружения.

Чудновский: Но я здесь настаиваю, что это первичная артикуляция, и в этом 
смысле мы очень часто здесь в разговорах употребляем слово «мычание». 
Это когда есть какое-то переживание, но слов еще нет, а хочется кому-то про 
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это рассказать. И начинаешь размахивать руками, вращать глазами и гово-
рить: «Ну, ты понял». Архитектура – это такое мычание. И архитектура была 
бы невозможна как социальное явление, если бы не было архитектурной кри-
тики, которая это мычание начинает артикулировать в словах и социально 
значимых понятиях, реконструируя ту картину мира, которая стоит за этим 
мычанием.

В этом смысле с концом Советского Союза на постсоветском пространстве 
архитектура кончилась, ее просто не существует, поскольку архитектурная 
критика перестала существовать. И здесь оказалось, что самым сильным 
шагом было стилевое описание, поскольку там разворачивалась целая вер-
тикаль возгонок: от простого описания (пропорционирования, разных ти-
пов гармоний и всего остального) к представлениям о мире. Архитектурная 
критика очень многослойна в этом смысле. И архитектурная критика дает 
шанс поговорить с вами, с программистами, поскольку на каком-то уровне 
абстрактности мы можем найти, увидеть друг друга.

Никитин: У архитекторов есть Библия, это книжка римского архитектора и 
инженера Витрувия «Десять книг об архитектуре». И у нее есть предисло-
вие, посвящение. Книжка посвящается императору Августу, и написано: «Я 
написал эту книгу для того, чтобы ты и другие могли судить об архитектуре». 
Не для того, чтобы учились профессионалы, а чтобы остальные понимали 
про архитектуру. Первый раздел – про космос, про абстракции и т.д. А даль-
ше там есть и про кирпичи, и про основания, и фундаменты. Но начинается с 
первого раздела «Архитектура как гармония, благообразие» и т.д.

Реплика: А если архитектурная критика неправильно структурирует то, что 
было заложено?

Чудновский: А кто знает, как правильно?

Реплика: Архитектор.

Чудновский: Архитектор в этом смысле – мастер, он сделал, а дальше – не его 
дело. В этом смысле стиль или стилевая критика – это основание совместно-
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сти в архитектуре. Причем, не просто диалога, это основание понимания в 
архитектуре. Я не знаю, есть ли в программировании понятие стиля…

А. Лейкин: …есть, паттерны называются в проектировании…

Чудновский: …но это архитектурная критика, которая возносит камни к 
Небу, условно говоря, т.е. описание «камней» к описанию мироздания…

А. Лейкин: У меня другой вопрос, я думаю про критику архитектуры I.Т. 
Критика как архитектуры строений – она есть, а другого нет.

Чудновский: Архитектура не существует без критики, в том смысле, что она 
не может иметь социального статуса без критики.

А. Лейкин: Критика – это какие-то критерии? 

Чудновский: Тут очень интересно. Я сейчас говорю об одном основании для 
критики – о стилевом мышлении. Я могу производить критику произведе-
ния как соответствующего или не соответствующего стилю; выходящего за 
рамки стиля или его продвигающиго. Или квалифицировать произведение 
как вообще не имеющее отношение к стилям. 

А. Лейкин: Пример для понимания. Есть две какие-то программы, внутри 
каждой – разная архитектура. Внешне они работают абсолютно одинаково, 
там есть критерии, время, ресурсы, которые они потребляют. Как можно это 
критиковать, если я не знаю архитектуры… 

Пронин: Можно сравнивать, критиковать только открытые вещи.

Никитин: Юра не обсуждает вопрос, что критика свой язык получает от не-
кой теории. Критика имеет язык.

Чудновский: Конечно же, это не теория, и теории никакой архитектурной нет. 

Никитин: Критика – не теория. Теория – это язык, это формирование язы-
ка, на котором обсуждают. Это не законы и не правила.

Чудновский: Это способ описания вселенной для этого конкретного объек-
та или стиля. Язык – да, но не теория.

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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Никитин: Теория – это и есть язык. Это нас неправильно учили, что такое 
теория, исходя из идеи прагматизма: теория должна обеспечивать практику. 
А она обеспечивает критику. И это достаточно важный тезис: она не практи-
ку обеспечивает, а критику.

Чудновский: Критику, критику. А критика обеспечивает совместность. Кри-
тика – основание совместности.

Вопрос: А если критика называет то, что не есть архитектура, архитектурой?

Чудновский: То, что начали делать модернисты, критики называли не ар-
хитектурой, а безобразием и всем остальным. И только потом это удалось 
описать как новое явление и новый стиль (модернизм), и это стало теорией, 
появился язык для описания этого. Но сначала это находилось за всеми эти-
ми пределами языка, которым это можно было описывать. «Картонная архи-
тектура», «дома на ножках» и всякие уничижительные эпитеты, которые к 
этому относились.

Если ты сможешь вокруг «какашки» построить мир, который она представ-
ляет, то это будет архитектурой.

Никитин: Но это было сделано, и это описано, каким образом то, что натво-
рили модернисты в 1910-1920-е годы, которых никто не признавал, которые 
собрались, чтобы защищать друг друга на конгресс (их всего было 12-15 че-
ловек). И появился критик, мыслитель Зигмунд Гидеон, который сказал, что 
стиль не является языком архитектуры. Языком архитектуры является про-
странство. За всю историю было две принципиальные концепции простран-
ства. А модернисты изобрели третью, и поэтому они великие. И через десять 
лет модернизм победил по всему миру.

Чудновский: А изначально было отношение как к «какашке». Но движение 
от описания самого объекта с описанием его внутренних характеристик, к 
описанию мира, в котором он построен, и есть движение к критике.

Никитин: А через 60 лет произошло обратное. Появилась куча молодых 
(средних лет) архитекторов, которые уже чего-то натворили. И никак не мог-
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ли выбиться в первые ряды, потому что великие архитекторы жили очень дол-
го, по 80-90 лет. И они не могли высунуться из-под них. Что Мис ван дер Роэ, 
что Ллойд Райт, что Корбюзье – они все долго жили. Тогда молодые собра-
лись и сказали, что все, что сделали эти великие – это ужасно, это испорти-
ло землю, это превратило архитектуру в стеклянные кубики и прочее. Они 
не учли человека, культуру. А без человека, культуры и места ничего нельзя. 
И появилось то, что потом стало называться постмодернизмом. И появился 
язык постмодернизма – книжка Дженкса, которая дала критике другие слова 
для описания архитектуры. И любимый Юрой архитектор Роберт Вентури, и 
особенно его жена Дениза Скот Браун, превратили это в новую норму пони-
мания. Они резко снизили планку: нечего смотреть на Небо, надо смотреть 
на Землю, на культуру, на место, на заказчика. Надо удовлетворять каждого 
заказчика… 

Чудновский: …поскольку модернисты плевать хотели на заказчика, они 
историю делали. И вообще, заказчик – существо презренное, заплатит за то, 
что великий архитектор ему нарисует. Потому что то, что делал Мис ван дер 
Роэ – для жизни было невозможно, это был ужас…

Никитин: Пример: одна богатая американская дама заказала ему садовый 
домик для того, чтобы встречаться с подругами и пить чай. Он ей сделал сте-
клянный дом, который тут же во всех мировых журналах был провозглашен 
шедевром, новым шагом. Дама подала в суд: я просила чайный домик. А в 
этом стеклянном аквариуме пить со старушками чай абсолютно неудобно. 

Чудновский: Мис ван дер Роэ делал шаг в истории и заказчик был его ин-
струментом реализации. 

Никитин: И вот Дениза Скотт Браун выступила с о статьей, которая назы-
вается «История архитектуры с точки зрения червя». Она сказала, что ника-
кие критики не могут мне указывать, что мне делать. Или каждый архитектор 
творит историю, и для каждого архитектора надо создавать новую историю – 
или вы не понимаете, что мы делаем. Там уже была предельная индивидуали-
зация, до того, что каждый должен творить свою историю. 

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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Реплика: Получается, что теория – первична, нежели критика. Она ее обе-
спечивает.

Чудновский: Да, но тут тоньше, не теория. По схеме: эта вертикаль – это 
каждый раз поиск целостности, до тех пор, пока… То есть дом как набор, как 
набор окошек, ритмика, он описывается на нижнем этаже критики. Его мож-
но описать достаточно точно. 

Никитин: Есть композиционные правила, и я, как бывший преподаватель 
композиции, могу посмотреть и сказать: тут дисгармония, тут влепили черт 
те что, тут нет соответствия и т.д. Это критика нижнего уровня.

Чудновский: Описательная критика – это критика нижнего уровня. Но даль-
ше появляется какой-нибудь Лосев, который начинает обсуждать, что стоит 
за греческим меандром и какая философская мысль в листе аканта на капи-
тели. Но он обсуждает это как способ реализации целого мира в конкретных 
материальных деталях.

Вопрос: И это есть акт критики?

Чудновский: Это есть акт восстановления, воссоздания мира за этим объ-
ектом. Теперь то, о чем говорит Владимир Африканович. Но есть Гидеон, ко-
торый смотрит на «картонную» архитектуру, и она не лепится ни к какому 
мифу. И тогда ему приходится порождать новый миф. И это движение – дру-
гое, для другой критики. Но это тоже способ восстановления мира за кон-
кретной вещью.

Никитин: Например, есть обратный ход. Понимание древнерусской ар-
хитектуры, вообще определение «древнерусская архитектура» появилось 
только в конце XIX века. До этого это называли византийским стилем. Только 
после Кондакова и далее стали выделять какие-то признаки древнерусской 
архитектуры. Про это стали писать с начала XX века, появились какие-то 
вписывания этого явления в картину мира. И тут – революция, все это разру-
шено. И в 1960-1980-е годы понадобилась большая работа критиков, чтобы 
вернуть смысл храмовой архитектуры Руси, когда встал вопрос: почему их 
не надо разрушать? И что они из себя представляют. Пришлось строить во-
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круг коробки из камня огромные построения о том, почему в этой коробке 
из камня заключен весь мир. Этому посвящены многие труды. Там, на полке 
в этой комнате, стоит огромная книга, называемая «Тело символа» – одна из 
книг, которая описывает, почему в храме заключен весь мир.

Чудновский: Саша, теперь вопрос к вам: мы, имея за спиной такой бэкграунд 
архитектурный, должны начинать разговаривать с вами, программистами, 
которые начали архитектуру вовсю разворачивать у себя. И нам придется с 
вами как-то начинать по крайне мере восстанавливать мир, который стоит за 
вашими архитектурными вещами…

Никитин: …за вашими вещами, и что у вас называется архитектурой.

А. Лейкин: Архитектура – это то же строение, но это строение нельзя пощу-
пать. А тот же принцип сохраняется, это некая композиция в некоем вирту-
альном пространстве… Это тоже набор блоков, эти блоки обсуждаются…

Чудновский: Я здесь ни разу не говорил о наборе блоков. Или ты находишь-
ся и не выходишь за рамки нижнего слоя формального описания конкретной 
вещи, как набор блоков и связей между ними. На этом уровне мы не сможем 
друг другу ничего рассказать. Но мы можем встретиться на каком-то седьмом 
этаже возгонки к миру. Мы сможем обсуждать миры, которые стоят за наши-
ми… А потом вы будете сами уже париться и производить вторую работу. 
Собственно, это и есть задача МЕТА-АРХИТЕКТУРЫ, МЕТА-ТЕКТУРЫ: 
найти тот горизонт мировоспроизводства, картины мира, где мы можем раз-
говаривать. 

А. Лейкин: Где мы совпадаем.

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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Чудновский: Где мы хоть как-то в состоянии друг с другом разговаривать. 
Для меня слово «паттерны» (есть в архитектуре соответствующее слово) 
имеет точно уж другое значение, чем у вас.

Никитин: В конце 1980-х вышла книга Дженкса, которая была поделе-
на на две почти равные части. В первой половине было показано почти все, 
что было построено в ХХ веке, включая гигантские комплексы: аэропорты 
и проч. А во второй половине речь шла всего о каком-то десятке построек, 
самодеятельных, построенных на некоторых модулях и т.д. Дженкс посчитал, 
что эта идея «сам себе архитектор» является соразмерной со всей профес-
сиональной областью. Вообще, со всей профессиональной архитектурой, 
которая имеет тысячи человек, миллиарды инвестиций. И эта архитектура, 
которую маргиналы строят себе, равнозначна перед будущим со всеми тво-
рениями профессионалов.

Чудновский: Я схематически зафиксировал весь мир в одной точке. Это и 
есть путь архитектуры. Но обсуждать мы можем только устройство этого 
мира, а не то, как ты это овеществляешь…

Никитин: И обратно, через эту точку, раскрывается весь мир. Он там кон-
центрируется и раскрывается. Сворачивается и разворачивается.

Чудновский: И вопрос: а это один мир, который и у вас, и у нас сворачивает-
ся в одну точку? А еще и у психологов сворачивается в точку, и у международ-
ников. Это один и тот же мир? 

А если у нас не один мир, то можем ли мы надстроиться как организато-
ры этого мира? Не воплощения, а организаторы этого мира. Можем ли мы 
устроить такую совместность, где мы можем построить совместный мир, ко-
торый может воплощаться здесь, здесь, здесь?
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Или мы находимся в разных воронках, но тогда нам для коммуникации надо 
надстраивать уровень, где мы видим, что это – разное. Это еще сложнее – 
если у нас разные миры, разное представление о мире, в котором существует 
архитектура. Да еще и с психологами поговорим, с международниками пого-
ворим. Сможем ли мы добраться сюда наверх и строить здесь свои отноше-
ния как миростроители?

А. Лейкин: А почему бы и нет? Все равно законы мы не отменим…

Чудновский: Каждый мир – это свои законы. 

А. Лейкин: Если развивать диаметр воронки, то в любом случае они сойдутся. 

Чудновский: Это зависит от графики, я нарисую сюда и мы будем разворачи-
ваться в разные стороны. Это вопрос графики. Они не обязательно сходятся. 
Миры не обладают заведомым принципом сходимости.

Никитин: Есть принципиальный вопрос, на который нет ответа: Благо – 
это единый мир для всех, или благо – это множество миров, в которых мож-
но жить по-разному? Ответа на этот вопрос нет и быть не может. Каждый раз 
ответ строится по месту и по твоей воле. 

Чудновский: Для себя мы уже один шаг сделали. До появления слова «мета-
тектура» у нас появилось слово «хронотектура». Предметом хронотектуры 
так же, как и на предыдущем шаге, была организация пространства, организа-
ция времени. И в этом смысле время является настолько же хорошо органи-
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зуемой субстанцией и языком, как и пространство. Владимир Африканович 
делал на эту тему доклад. Мы более-менее понимаем, как в этом направлении 
двигаться. Но тогда оказывается, что задача этого семинара – построить це-
лый букет тектур.

Сейчас я намечу насколько из них, далеко не все. При этом вы понимаете, что 
слово «тектура» связано с одним из базовых представлений в архитектуре – 
это тектоника. Это же представление есть и в геологии, и в грамматических 
конструкциях. 

Вопрос: Как тектура и тектоника связаны?

Никитин: Текто – это конструкция из дерева, и тектор – это плотник, по-
тому что это слово греческое. А у греков архитектура начиналась с дерева. 
И тектоника – это деревянная конструкция. Так как деревянная конструк-
ция – это каркас, то представление о тектонике – это обычно представление 
о силах каркасного типа. Есть еще представление о пластике, оно менее рас-
пространено…

Чудновский: …оно достаточно распространенное, это, как нас на уроках 
композиции учили – выражение работы конструкции. А потом нам расска-
зывали: есть греческий ордер с энтазисом колонны. Если взять сырую глину, 
слепить колбаску и поставить, чтобы она стояла, она примерно так и будет 
себя вести. Это введено в канон и это является тектоничным. А дальше есть 
и тектоника плит (в геологии). Начиная с архитектуры, мы начинаем распол-
заться. Очень трудно удержаться, поскольку есть тектоника плит (это работа 
базовых сил земли, космоса), поскольку плиты двигаются не только под воз-
действием того, что внутри земли, но и связаны с другими силами. 

И поэтому, Саша, придется разбираться с тектоникой и у вас. Теперь надо 
разбираться с тем, что работало тысячи лет, и что вы сейчас взяли в работу в 
качестве инструментов, что вы из этого набора берете, а что – нет. И как оно 
в вашей предметной области преобразуется. 

Никитин: Причем есть чистый аналог с работой художника. Содержатель-
ное различение графики и живописи: графика – это штрих или след от ли-
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нии, это действие, а живопись – это пятно. И в этом смысле тектоника – это 
графика. 

А. Лейкин: Архитектура относится к ресурсам, которыми она располага-
ет? Вот – IT-архитектура была невозможна без определенных технических 
средств. Тысячи лет архитектуры пространства – потому что были раньше 
ресурсы, а у нас они вот-вот появились.

Чудновский: Я же не в упрек сказал, что вы такие «маленькие». 

Никитин: Ресурсы создаются, когда теория и критика меняют содержание 
работы. Пространство до определенного времени не является ресурсом, 
среда не была ресурсом, ансамбль не был ресурсом, пока не сделали такой 
ресурс. Сейчас такой ресурс – отношения – в архитектуре появляется.

Чудновский: Наверное, я сейчас не буду разворачивать большую схему, а вы-
пишу в столбик «тектуры», которые для меня являются более-менее очевид-
ными, которые мы так или иначе будем разворачивать. 

Вчера в нашем разговоре С. Переслегин похвастался, что начал заниматься 
архитектурой земли. Лена, его жена, на этот счет сильно хихикала. Но на са-
мом деле в объектном ряду, от конкретного объекта, через ансамбль, город, 
расселение (это то, с чем последовательно занималась архитектура, расши-
ряя свой объект), вполне очевидным является, что возможно следующим 
шагом на этом пути является геотектура. Поскольку на глобальном глобусе 
уже можно проектировать глобальные объекты. И это вполне понятная за-
дача после того, как были решены задачи проектирования и управления си-
стемами расселения. А решению этой задачи, как осмысленно поставленной 
и реализованной, уже лет 100-150 точно. А если покопаться – то наверняка 
больше. То это – задача ближайшего будущего. Это то, что лежит на поверх-
ности и то, что будет сделано очевидным образом очень скоро. 

Вопрос: А следующий путь – космотектура?

Чудновский: Конечно. Это самый простой путь – расширение объекта про-
ектирования или осмысления. 

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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Никитин: Теория струн – это есть совершенно явная тектоника. Это совер-
шенно явная архитектура космоса.

Чудновский: В этом смысле остался один шаг, а этот шаг, о котором ты гово-
ришь – он уже намечен. Он намечен как вполне очевидный, который будет 
сделан кем-то, как-то.

Никитин: В Третьяковской галерее висит работа В. Локтева 60 годов «Кос-
молет» или «Космогород». Совершенно необычная работа. Его космолет 
никакого отношения не имел к космическим аппаратам. Это некоторая архи-
тектурная метафора космоса.

Чудновский: Делаю последний шаг. И понятен шаг здесь, это то, что уже тоже 
лежит на столе. Если архитектура имеет дело с организацией пространства, 
то уже понятно, что с порождением новых пространств мы уже тоже нахо-
димся вплотную к этому. Порождение новых организаций пространств, но-
вых типов пространств…

Реплика: Типа виртуальных пространств…

Чудновский: …например. 

Никитин: То, что делала Захи Хадид – это совершенно туда…

Чудновский: И это я назвал «топ-тектурой» (от слова «топос» ). Архитек-
тура пространств – не внутри трехмерного пространства, а архитектура, 
которая создает новые типы пространств. В этом смысле твой вопрос о вир-
туальных пространствах – это оно и есть. И этих типов пространств будет 
много. И это сейчас тоже становится на поток.

Никитин: Тактильное пространство есть, и еще куча всяких… 

Чудновский: Порождение пространств, а это значит – задание их оснований, 
это и есть то, что надо обсуждать как вполне конкретную прагматическую за-
дачу еще одной из тектур. 

Никитин: И хронотектура. 
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Чудновский: …и хронотектура, и метатектура – это то, где мы можем встре-
титься. Метатектура – это место встречи, и как мы его себе организуем, так 
и будем жить. В этом смысле стремление к совместности или приглашение к 
совместности звучит с двух сторон. Теперь только бы надо найти способ по-
говорить друг с другом. 

Никитин: Я, например, могу понимать время как способ описания динами-
ки пространства. Понятно, что если нет динамики, то у этого пространства 
времени нет. А могут быть разные формы динамики: разрывная, прерывистая, 
восходящая, ритмическая и т.д. Здесь метафора: архитектура как застывшая 
музыка работает. 

Вопрос: Я еще усложню задачу: давайте разберемся с категорией времени.

Чудновский: С этим мы уже два года паримся. 

Никитин: В книге «Играющее человечество» у нас будет большая статья 
Переслегина об описании времени и концепции времени. 

Чудновский: Если наметилось, как минимум, четыре тектуры, то понятно, что 
список открыт. И это означает, что мы можем разворачивать какие-то из этих 
тектур, а можем давать новые именования, показывая место и смысл каждой 
из тектур.

Никитин: Есть еще область предметных тектур: архитектура финансов и 
чего-то еще, их список абсолютно бесконечный.

Чудновский: На сегодня всё. Для того, чтобы открыть обсуждения, этого до-
статочно. Приглашаем всех с заявками на выступления по теме «Архитек-
тура». «Архитектура» чего угодно и как угодно. У нас этот архитектурный 
цикл будет длиться столько, сколько захотим. 

Никитин: Понятно, что на языке архитектуры можно описывать и танцы, и 
гимнастику и т.д.

Чудновский: Пожалуйста, вопросы, обсуждения.

Колесников: Отличаются ли зодчество и архитектура?

Ю.Чудновский  Метатек т ура
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Никитин: Нет. 

Чудновский: В этом контексте – нет. Костя, а вам это зачем? Вы задаете во-
прос к тому, что обсуждалось? Или к тому, о чем вы думали, идя сюда? Я ни 
разу не произнес слово «зодчество». Вы спрашиваете про зодчество, спро-
сите меня про борщ в контексте этого обсуждения.

Никитин: Слово «архитектура» происходит от деревянной архитектуры, 
а «зодчество» – от кирпичной архитектуры зданий. Нет никакой разницы, 
просто из разных культур взято. 

Переписка Н.Кондель-Перминовой. 18 сентября 2015.
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FFF 23 сентября 2015 ,  Киев ,  Дом архитек тора

Метатек т ура

в л а д И м И р  н И к И т И н

Сегодня мы с утра заинтересованной компанией обсуждали схемы принци-
пиального переустройства страны и города. Посмотрел я на это, подумал 
и решил, что это, на самом деле, достаточно просто. Сделать новую схему 
управления страной или городом можно, но для этого надо иметь соответ-
ствующие формы мыслимости. Понимаешь, как устроено сейчас, почему не 
устраивает, и зачем предлагаешь иное. В прошлый раз мы начали обсуждать: 
почему нас не устраивает то представление об архитектуре, с которым мы 
живем много десятков лет. Правда, оно менялось в течение этих десятилетий, 
но сейчас мы впервые подошли к совершенно иным вопросам в собственном 
мышлении и в собственном сознании. 

Зачем? Первый, самый понятный ответ – мы перешли в быстрое, спонтан-
ное время, получили новые технологические инструменты, получили дру-
гую молодежь, другое поколение, и утверждать, что всё должно остаться 
так, как было, невозможно. Здесь есть сложное место: а до какой степени мы 
можем отказаться от того, что было раньше? У меня самый тяжелый экспери-
мент был тогда, когда мы на одном заседании FFF, а потом с Переслегиными 
в играх сыграли в марсианскую школу. «Если они уехали на Марс навсегда, 
чему надо учить детей из того, что учили на Земле? Нужна ли им земная лите-
ратура, могут ли они понять «Анну Каренину» там, на Марсе? Нужна ли им 
география? Что они должны понимать из истории?»

То же самое сейчас у нас и с архитектурой. С одной стороны, я столько лет 
занимался профессиональной культурой, когда-то знал тысячи имен (а сей-
час уже не помню). Недавно с удивлением посмотрел на то, что когда-то чи-
тал курс в 100 часов по современной архитектуре, подумал о том, что сейчас 

В.Никитин  Метатек т ура
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максимум четыре часа могу читать без потери содержания. Как-то оно мне 
оказалось уже ненужным и лишним. А другим, наверное, не лишнее.

А что значит архитектура в цифровом мире экранной культуры? Например 
живопись полностью поменяла свое место. Одно дело, когда это были кар-
тинки среди моря текстов. А теперь – картинки среди моря картинок. И по-
нять, почему живопись должна как-то отличаться от этих всех картинок, 
очень сложно. И мы спросили себя – а за традиционной архитектурой может 
быть что-то иное? 

Вы знаете, у нас есть технология «За…», мы проводили конференции «За 
книгой», «За экономикой», «За наукой». Будем проводить конференцию 
«За чем», уже в общем виде. Мы понимаем, что «За менеджментом», озна-
чает, что менеджмент, как господствующая идеология, заканчивается. С кни-
гой оказалось очень сложно… Оказалось, что книга пока не уходит. Наука, 
понятно, очень сильно скукожилась и место у нее другое. А можно ли поста-
вить самый болезненный вопрос для архитектора: а за архитектурой что-то 
есть? И мы выдвинули концепцию метатектуры.

И здесь для меня первое различение. Мы очень ценим смысл. Для нас «за ме-
неджментом», за идеологией менеджмента идет смысловое управление. Ра-
бота со смыслами для нас является содержанием и техникой, с которой мы 
работаем. Смысл – это всегда отношение к целому, объемлющему. Смысл 
всегда по отношению к чему-то. Вопрос: какие у тебя рамки? И истинная, 
подлинная ли это рамка? Например, если говорить о смысле жизни, я могу 
поставить ее в рамку семьи, рода; могу поставить в рамку народа. Вот для 
меня невозможно поставить в рамку государства. Государство для меня не то 
целое, которое образует смысл.

И мы говорим о том, что есть фрагменты, которые, не имея рамки, смысла не 
имеют. Это осколки… Целое продать нельзя по принципу. Продается только 
фрагмент, а чаще всего – осколок. Но так как у нас стал очень быстрый обо-
рот фрагментами, стала очень большая подвижность, в образовании смысл 
исчез, остались одни осколки. Рамки смысловые не ставятся. 
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Понятно, что идеология потребительства смысл просто вымывает и уничто-
жает. Почему я это рассказываю? Потому что для нас архитектура – это есть 
место, которое творит и восстанавливает некоторое целое в нашей жизни. 
По принципу. И основное содержание будет здесь. 

Например, дизайн работает только с осколками или, скорее, с отдельностями 
и в большинстве случаев смысла не имеет. И это хорошо различать на уров-
не ощущения: то, что архитектура – разрушать нельзя, ее надо сохранять. Ди-
зайн – это то, что можно каждый день менять, выбрасывать и т.д. Произведе-
ния дизайна становятся ценностью только тогда, когда попадают в музейное 
пространство. И вообще, ценностью становится всё, что попало в простран-
ство культуры. 

Основной тезис: архитектура – это то, что восстанавливает и тво-
рит целое в мире. А метатектура творит целое как мир.

Пронин: Как мир или целые миры творит? Синхронизация?

Никитин: …целые миры. Она творит мир как целое. Архитектура выделяет 
целое в мире. Это первое различение, которое я бы хотел ввести.

Чудновский: Метатектура – это порождение миров? 

Никитин: Да, порождение миров как целых.

Реплика: Порождение целостных миров…

Чудновский: …нецелостными они и быть не могут. 

Никитин: …иначе это не мир.

Дальше. Тогда понятно, что нужно говорить на уровне принципа, на уров-
не принципа архитектуры и уровне принципа метатектуры. И понятно, что 
это – не предметности. Это – некоторые принципы, некоторое видение 
мира. Архитектура, как и метатектура, это – особое видение.

Архитектура случайно историческим образом привязана к строительству. 
Сейчас происходит процесс разделения строительства и архитектуры. Зада-
ча восстановить или создавать архитектуру через строительство не исчезает, 

В.Никитин  Метатек т ура
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но она становится одной из многих. Причем это разделение было зафикси-
ровано в первой дошедшей до нас теоретической работе про архитектуру, 
написанной 2000 лет назад. Она, естественно, все время ссылалась на труды, 
написанные ранее ее на 500 лет, там уже было это разделение. 

Чудновский: Это – это какое? Искусство строить и искусство думать архи-
тектурой? 

Никитин: Да, там, грубо говоря, два определения: архитектура – это благо-
образие, гармония, эвритмия и целый список. А строительство – это искус-
ство прочности, пользы и красоты. Это было разделено, и это повторяется.

Есть некоторые исторические напластования городов, культур. Есть в них 
тьма построек, сооружений, мыслительных конструкций и всего прочего. 
Каким образом какие-то из них мы выделяем в каждом слое как принадлежа-
щие к архитектуре, да еще умудряемся их выстраивать в некоторой последо-
вательности. Говорим: вот история архитектуры. Это достаточно сложная 
процедура: из множества выделить то, что мы называем архитектурой.

Для меня сейчас важно, что есть здесь две фигуры, я к ним буду обращаться. 
Одна фигура – это Мастер, назовем его «зодчий». Другая – Учитель, у кото-
рого есть куча ипостасей: критик, теоретик и т.д. В диалоге между ними по-
являются те критерии, которые дают нам возможность выделять что-то как 
архитектуру. В разговоре «зодчий» (мастер) обычно «мычит», ничего не мо-
жет рассказать о том, что он сделал. Была статья Вячеслава Глазычева о языках 
архитектуры, он выделил семь ситуаций, в которых говорят про архитектуру 
на разных языках: с заказчиком, критиком, потребителем, правителем. Каж-
дый раз говорят по-другому. Профессионалы высокого уровня между собой 
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только «мычат», потому что они делают такое, что описать нельзя. Они дела-
ют то, чего не было. И, соответственно, нет слов.

А Учителю надо транслировать. Он должен рассказать студентам, что та-
кое архитектура, и почему этот мастер сделал что-то принципиально новое. 
И ему приходится выдумывать, как выделять это всё как архитектуру.

Но мы выделили еще одну позицию – позицию миротворца. Это тот, кто мо-
жет выделить принципы, на которых происходит эта коммуникация, диалог 
между мастером и учителем по поводу того, что они называют архитектурой. 

Чудновский: Немножко разъясни разницу между Мастером и Учителем.

Никитин: У Ошо сказано: Мастер – это тот, кто умеет. И, как правило, не 
может рассказать, что он умеет. Учитель – не умеет, но может рассказать о 
том, что делает мастер. Среди мастеров очень мало учителей, которые могут 
донести. Они говорят: смотри и учись. И у него есть книжка, в которой он 
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описывает великого дзенского мастера и говорит, что он почти до конца жиз-
ни старался стать мастером, но был учителем. Он мог красиво говорить, но 
на самом деле не мог делать. И только перед смертью (он ссылается на какие-
то его поступки и стихи) он стал мастером, перешел эту грань.

Чудновский: Эти фигуры принципиальны сами по себе. Мастер – не лучше и 
не хуже Учителя…

Никитин: Они есть дополняющие целое, без которого невозможно поро-
дить новые миры. Или разобраться со старыми.

Н. Кондель-Перминова: И при этом в каком пространстве они встречают-
ся? Они – ведь из разных пространств…

Никитин: У них есть пространство, допустим, профессиональной жизни. 
У Мастера есть сообщество других мастеров. А у Учителя – пространство 
учеников…

Чудновский: В пространстве профессии, по всей видимости, Мастер туда 
попадает, выходя из деятельности. Судя по схеме Африкановича, где внизу 
напластования, там деятельности.

Пронин: Он становится Мастером с помощью деятельности…

Чудновский: …в деятельности.

Никитин: Нет, мастер за счет деятельности не становится Мастером. Он 
может в нее войти, а может и не войти вообще. Я сейчас нарисую схему, кото-
рая у меня идет последней, чтобы этот фрагмент был понятен.

У нас уже возникла базовая типовая схема, и я буду делать несколько ее вари-
антов. Любое смысловое целое есть связь между условным Небом и услов-
ной Землей. И есть слой медиации, который обеспечивает эту связь. В про-
шлый раз эта схема рисовалась.

Чудновский: В уголке. Я ее не разворачивал, просто на нее сослался.

Никитин: «Небо» само по себе является проявлением мировой потенции 
или возможностей. Я сейчас рисую возможностный мир, потому что он един-
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ственный для нас сейчас адекватен идеологии быстрого, спонтанного мира. 
В отличие от вероятностного мира, в котором работают технологи. И в от-
личие от ситуативного мира, в котором работают менеджеры, и в отличие от 
законосообразного мира, в котором работают ученые. У каждого другая кар-
тина мира, это надо понимать. А еще – вещная картина мира, в которой рабо-
тают ремесленники всех типов, включая изначальных архитекторов, художни-
ков, мастеров боевых искусств и всех прочих. У них – еще своя картина мира. 
Это является большой проблемой коммуникации, потому что когда в одном 
месте собираешь людей с разными картинами мира, например, по поводу го-
рода… Ученые – про процессы и объекты, менеджеры – про конфликты и си-
туации, идеологи – про смыслы, а ремесленники – про здания, вещи и т.д. 

Здесь есть некоторые медиаторы, и я расскажу, что это такое. Что они дела-
ют? Например, если это по отношению к человеку. Они ему дают или сво-
боду, или предписание. Соответственно, внизу – социум, который живет по 
предписаниям; вверху – благо, а внизу – польза. Зона медиации сейчас сме-
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щена так, что польза практически занимает все пространство. Вверху – целое, 
внизу – фрагменты. Фрагменты нужны, мир должен быть фрагментирован, 
потому что только с ними можно работать.

Внизу – деятельность; вверху – мышление, внизу – проектирование, вверху – 
творение. А здесь посредине – ценности. Ценности – это всегда инструмент, 
сдвинуть акцент туда, сюда, установить новый баланс. Эта средняя полоса 
(по схеме) отвечает за баланс, за правильный для данного места и данного 
времени баланс верха и низа, Неба и Земли. Без Земли нельзя, потому что 
здесь – жизнь. А в Небе – потенция и пустота.

И каждый раз в истории происходят скачки. Скачок в истории – это ска-
чок медиаторов, инструментов. Понятно, что инструменты творятся сверху. 
Здесь происходит синхронизация разнородного мира. За счет чего проис-
ходит баланс? Например, первый медиатор, который сработал на больших 
отрезках социальных изменений и сделал историю – это миф, большие ми-
фологические системы. Когда мифы перестали удерживать целое (они ни-
куда не исчезли, ничего не исчезает), сформировалась философия, большие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небо

Земля

мышление благо
свобода

целое
творение

деятельность
польза

предписание
фрагмент

проектирование

мифы философия религия право наука технология



81

философские системы: греческая философия, буддийская, китайская. Потом, 
когда философия перестала срабатывать, например, не могла работать с мас-
сами, появилась религия, большие религиозные системы. Когда религиозные 
системы после эпохи великих завоеваний (я тут пошел в европейскую ли-
нию) перестали срабатывать, появились правовые системы. Правовые систе-
мы перестали срабатывать – появилась наука. Наука перестала срабатывать – 
появились технологии. Сейчас мы стоим перед новым скачком, потому что 
технологии очень резко нарушили баланс в пользу пользы за счет информа-
ционной картины мира и за счет того, что они отрицают Небо по сути.

А теперь на этой схеме возвращаюсь к теме, о которой говорил. Мастер жи-
вет в своем пространстве. Он имеет потенцию от Неба, имеет волю, и слы-
шит голос Сущностей, которые живут в небе. О том, какие сущности здесь 
живут – отдельно. Мастер это и воплощает в некоторые связности. На этом 
его мир заканчивается. 
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учителя
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Чудновский: Попросту говоря, Мастер – это тот, кто слышит Небо…

Никитин: …слышит Небо, и это каким-то образом демонстрирует.

Реплика: Творит.

Никитин: …творит медиатор, которому Небо приказало…

Вопрос: Почему Небо вы уравниваете с пустотой? Вы считаете, что именно 
там пустота?

Никитин: Конечно. Выше всего там – потенция. Философ Николай Кузан-
ский про это много писал.

Вопрос: Вы считаете, что эту пустоту мы формируем? Или в каком плане? 

Никитин: Пустота – потенция всех возможностей. И оттуда, из этих воз-
можностей, Мастер что-то вытягивает и превращает в, условно говоря, сущее. 
У Учителя – свое пространство, оно пересекается с пространством Мастера. 
Учитель понимает ценность Мастера и знает, что там – нечто Небесное, но 
это за его пределами проникновения. Он только про это знает. И есть про-
странство ученика. 

Чудновский: У тебя на схеме не было ученика. Были Мастер и Учитель. 

Никитин: На схеме Учитель – мастер трансляции, у Учителя есть ученики, 
иначе почему он Учитель?

Чудновский: На схеме твоей надо еще куда-то нарисовать учеников.

Никитин: Ученик – это только фрагмент, который только знает, что есть 
прекрасные вещи, которые, может быть, его научат делать. В лучшем случае, 
он их сумеет копировать. Понимаете, копирование – это не творение. По-
нятно, что все, что мы называем образованием, системой образования, она 
всегда фрагментирована, до целого не доходит. И только то образование, ко-
торое мы строим как самообразование, творение человека, а не как образо-
вание педагога, финансиста или кого-то, может содержать все целое. Но это 
целое, как минимум, требует учителей. А как максимум, по-настоящему, тре-
бует еще и мастеров.
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Образование человека – это самообразование, но его не будет, если ему не 
помогут учителя и мастера. Я в жизни столкнулся с учителями и мастерами. 
Не ищите учебное заведение с дипломами! Ищите Мастеров и Учителей! 
Встретите в жизни – вам повезет, получите образование.

Вернемся к архитектуре. Исходя из этой схемы, архитектурой является связь 
Неба и Земли. Медиатором (и тут у меня очень много сомнений) является 
то, что мы считаем оболочкой (сферой? структурой?…) Архитекторы созда-
ют оболочки, оболочки, встроенные в другие оболочки. Но это то, что созда-
ет архитектор. При этом понятно, если мы будем говорить о метатектуре, у 
нас здесь будет Пустота (наверху на схеме), и Жизнь (внизу на схеме). Рамки 
метатектуры просто шире, чем рамки архитектуры.
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Вопрос: Жизнь – во всех ее смыслах?

Никитин: Жизнь – в принципиальном смысле. И понятно, что традицион-
ная архитектура, понятная людям, живет в растяжке Храм – Дом. Основная 
сложность для меня сейчас – получить представление о разных оболочках. 
У нас есть способ это как-то представить, но слова нужны другие. Я знаю, что 
там может быть телесная оболочка, может быть оболочка здания, оболочка 
города. Но они все втиснуты в оболочку мира.

Чудновский: Правильно ли я читаю твою схему: архитектура не имеет ника-
кого отношения к человеку?

Никитин: Нет, не имеет. Очень мало больших сущностей имеют отношение 
к человеку. Человек возникает как частный случай. Все нынешние разговоры о 
том, что архитектура обслуживает человека – это дань моде демократическо-
го образа мышления. Она связано с человеком через гармонию, порядок…

Чудновский: Гармония божественна. Если бы ты сказал, что она связана с по-
ниманием…

Никитин: Гармония божественна. Но часть архитекторов возводят гармо-
нию как бы двойным ходом. Есть гармония мира, а есть гармония человека 
как того, кто является лучшим произведением этого мира. И измерением гар-
монии человека мы можем выйти на хорошую архитектуру. Это – Корбюзье. 
Но при этом архитектор Л. Павлов делал по-другому. Брал производную от 
пи квадрат и все это рассчитывал.

Вопрос: Гармония Корбюзье – это что?

Никитин: Модулор = его система прпорционирования. Вы поймите, Кор-
бюзье был Мастером. 

Чудновский: Капелла в Роншане не имеет никакого отношения к его теориям.

Никитин: Корбюзье еще решал и социальные задачи. Там он занимался 
«пользой». Но он относится к трем-пяти мастерам архитектуры ХХ века, их 
всего было несколько. 
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Чудновский: Архитектура начинает приобретать человеческое измерение, 
если в твоей схеме Учитель-Ученик есть еще позиция Собеседника. Где воз-
никает беседа по поводу архитектуры? 

Никитин: Я нарисовал две стрелки…

Чудновский: Нет, это не беседа. Беседа по поводу архитектуры… там могут 
быть совершенно другие люди, не мастер и учитель…

Никитин: У Руми и Шамса было выработано для этого верхнего уровня 
схемы три степени духовного восхождения: молитва, медитация и беседа с 
другим мастером о мастерстве, о Духе. Это – высшее, что существует в духов-
ном мире. Беседа Шамса и Руми до сих пор определяет половину суфийской 
традиции, если не всю. Поговорили пару месяцев, больше не дали, ученики 
убили. Требовали, чтобы он их учил, а он – беседовал. Убили, правда, не его, а 
Шамса, его собеседника, считая, что тот отвлекает их учителя от самого важ-
ного дела – учить. Сейчас я по-другому нарисую эту схему.

Сейчас я утверждаю, что на уровне метатектуры или прикосновения к пусто-
те нет никакого различия архитектуры с чем-либо другим. Это – точка нача-
ла, есть потенция и пустота. А дальше начинается движение по разным траек-
ториям в зависимости от того, через что мастер решил себя выражать. 

Если движение архитектуры идет через гармонию, через оболочки, в итоге 
получается место. «Сухим остатком» является Место. Я уже рассказывал эту 
историю, повторю. У А. Битова, в «Грузинских дневниках» описывается сле-
дующая история : повели его в горы, тащат вверх, несколько часов поднима-
лись и вдруг его выводят на площадку, а там – весь Божий мир. Он вздохнул 
потрясенный и тут увидел храмик, который стоит. И функция храма – от-
метить это место. Храм это место просто окультуривал и придавал ему зна-
чение, но он не портил это место, он его подчеркивал. Здесь не было демон-
страции… индивидуальности: я великий архитектор, я сотворил что-то. Это 
было служение месту и творение места.

Архитектура творит места, которые имеют свою индивидуальность, свою 
личность, свою персональность. И за счет этого восстанавливают в нас идею 
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этого целого, что это место целое, это не фрагмент. А если, например, он ре-
шил делать не гармонию, а простоту, а вместо оболочек у него конструкция, и 
понятно, что это – великий Инженер, он сотворяет функцию. А если он Уче-
ный, захотел увидеть в мире порядок, сотворил текст или еще чего-то, и он 
породил знание. И так можно рисовать разные траектории. Поэт сотворит 
свое место поэтическое, инженер – функциональное, архитектор – место для 
творящей пустоты. 

Практики 
опустошения

Мета
те

кту
ра

Ар
хи

те
кт

ур
а

Практики 
баланса,
мудрости

Практики 
наполения

Начало, потенция, пустота
Уровень метатектуры

Мир

тв
орение

Место

О
бо

ло
чк

и

га
рм

он
ия

Функция

ин
ж

ен
ер

ко
нс

тр
ук

ци
я

пр
ос

то
та

Знание

красота
текст

поет



87

И если вы хотите быть подлинно образованным человеком, вы должны войти 
в Начало. И только потом вы можете выйти на предметные различения и де-
лать какие-то продукты. Если вы не выходите туда, то, естественно, у вас нет 
шанса стать мастером, а навсегда останетесь исполнителем. На архитектур-
ном факультете (на других я не учился) было очень понятно, что из сорока 
студентов три претендуют на то, чтобы что-то сотворить, пять – что-то по-
нимают про это новое. Все остальные – как были, так и остались интерпрета-
торами образцов, так и воспроизводят нам все это в городе, сплошные фраг-
менты. Город весь фрагментирован, целое через него восстановить нельзя. 
Но главное, что этому не учили.

Пронин: А методы выхода туда?

Никитин: Есть выход. Главное условие выхода туда – это пережить потря-
сение. Пережить потрясение или красотой мира и его гармонии, или, нао-
борот, его хаоса. Если вы в каком-то возрасте не пережили это потрясение, 
это состояние потрясения не преобразовали в сотворчество… Философия 
должна потрясти, тогда вы станете философом, а не от того, что вас научат: 
Гегель – за двадцать минут, Кант – за двадцать минут…

Чудновский: Но Олег тебя спрашивает: стрелки нарисованы вниз, а если ли 
стрелки, которые ведут вверх?

Никитин: Есть. И здесь в среднем слое происходит диалог. От Земли идут 
энергии, движение к целому. От пользы идут требования. Я рисовал с высоты 
стрелки вниз. Но они, безусловно, идут и снизу. Средний слой – это и есть 
место встречи.

Чудновский: Вот это и есть самое главное: место встречи. Так появляется 
человек… собеседники, они еще не люди, не обязательно, чтобы они были 
людьми.

Лена: А выше? Из места встречи, дальше?

Никитин: А дальше – или встреча с другим Мастером, или с небесными 
Сущностями. Там можно жить – ушел в ашрам – и живи себе там наверху. Но 
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к людям ты никогда не вернешься, тем более, не будешь творить места. Но ты 
можешь там жить, это – твой выбор. 

Вопрос: С вашей точки зрения, существуют ли какие-то практики, методики?

Никитин: Да, это практики, например, практики освобождения.

Продолжение вопроса: Это практики мастерства, скажем так, мастерования? 

Никитин: Мастер освобождается, он должен внутри себя создать новую 
пустоту. Освобождение, опустошение (вверху). А здесь (внизу) – практики 
наполнения, это наше обучение, окультуривание. И последняя практика, что-
бы закончить. Здесь – практики баланса или мудрости (средний слой). Муд-
рость – это понимание, какой баланс в данном месте должен быть. Никогда 
этот баланс не является универсальным. Мудрый человек знает, как этот ба-
ланс установить. Это практики балансировки. То есть есть три типа практик: 
наполнения, балансировки и опустошения. Нельзя говорить с пустотой, если 
ты полон, не получится. И в этом – поступок. Личность находится в среднем 
слое. Личность – это тот, кто способен на поступок. Здесь – индивидуум 
(внизу), здесь – персоны (вверху). Поступок для чего нужен? Решиться на 
опустошение, потому что это игнорирование социума, выход из социума. 
Поступок, когда выдающийся ученый говорит: все эти теории… всё, что я 
написал, за что получил Нобелевскую премию, нужно выкинуть и начинать 
сначала. Это – поступок. Опустошаешься и начинаешь работать опять.

Чудновский: Из твоего различения учителя и ученика способность опусто-
шаться – это ученическая, высшая способность в этой троице. Поэтому там 
должна быть обязательно третья позиция.

Никитин: Я понял тебя. Но в текстах про учителей сказано, что учителем 
может быть только тот, кто постоянно сохраняет для себя позицию ученика.

Кто такой ученик? Их очень мало на самом деле. Ученик – тот, кто освобож-
дает в себе место для работы Учителя. Он позволяет Учителю перестраивать 
свою внутренность. При этом, когда он идет учиться, у него есть ожидания, 
что он станет таким же умным, как Учитель. Или получит какую-то долж-
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ность, или станет знаменитым. Проходит какое-то время, он все это терпит-
терпит. Потом вдруг закрывается, смотрит в окно: я же не стал знаменитым. 
И начинаются претензии: я ведь пришел за этим, а ты со мной натворил это.

А сам Учитель должен все время учиться. Был такой известный философ и 
педагог Розеншток-Хюсси, он говорил, что главное в совместной работе Учи-
теля и Ученика – принести друг другу жертву. Учитель должен принести в 
жертву прошлое, а Ученик – будущее. Только тогда они построят общее про-
странство, в котором смогут работать. Учитель тоже все время должен осво-
бождаться от прошлого, иначе он не входит в контакт с учеником. 
Вопрос: Тогда не логично ли сказать, что есть мастер и…
Никитин: …подмастерье. Есть, подмастерье тоже есть. Просто подма-
стерье не имеет шанса стать Учителем, но он выбрал себе иной путь. Мало 
шансов стать Мастером, но есть. Всегда были какие-то формы организации 
работы с Мастером. Ботега – возрожденческая мастерская, в которой царил 
Мастер, а он тогда был универсалом. Возрожденческим мастерам (вроде Ле-
онардо) тогда было все равно: клепать доспехи, писать картины, или делать 
украшения. Они могли всё, у них было мастерство. И туда брали кучу учени-
ков, которые подметали, терли краски и прочее. Из этих учеников Мастер 
потом по каким-то своим критериям выбирал подмастерье. Подмастерье на-
чинали помогать ему работать и он показывал им приемы, рецепты и т.д. Под-
мастерье дописывали картины. На многих картинах ясно, что великий мастер 
сделал 20%, а все остальное – его подмастерье. Но сама ситуация социаль-
ной значимости Мастера лишала подмастерье шанса стать Мастером. Нуж-
но было сдать специальный экзамен, сделать «шедевр». Тебя должны были 
назвать Мастером. Он не мог сказать: я – Мастер. Мастер, по социальному 
статусу, это тот, кого признали другие Мастера. И это – единственный кри-
терий, существующий в мире, отличить Мастера от не-мастера.
Чудновский: Кроме аукциона Сотбис.
Никитин: Ну через 200 лет после его смерти, при наличии хороших крити-
ков, которые могут из него сделать знаменитость.

В.Никитин  Метатек т ура
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Н. Кондель-Перминова: Вопрос к схеме: я правильно понимаю, что этот го-
ризонтальный уровень работает как своеобразный поршень: то на опустоше-
ние, то на наполнение.
Никитин: Да, вдох – выдох. Вся система работает как вдох – выдох, тогда она 
живет. Нет вдоха-выдоха – закупорка. Поэтому образование – не то, про что 
вам все рассказывают. В принципе, образованный человек, это человек, кото-
рый может в конце жизни, в середине жизни построить целое в любом виде 
(дом, семья, храм). А для этого он должен уметь «дышать», практиковаться, 
набирать знания, ощущать дух места, слышать Небо… И в каком универси-
тете этому учат?

Пронин: С детства эти стрелочки меньше, а с возрастом растут.

Никитин: По идее, с возрастом диапазон должен увеличиваться. И понятно, 
что после первых двенадцати лет жизни (в моем детстве это было пятнадцать 
лет, боюсь, что через некоторое время этот уровень еще снизится), когда кон-
чается вдох. Когда человек больше не может набираться знаниями, культурой 
и начинает от чего-то отказываться. Другой вопрос, что его никто не учит 
правильно делать выдох, после которого может быть новый вдох. 

Вопрос: Что такое наполненность знаниями? Это объем наполняемого 
уменьшается, или просто увеличивается интенсивность наполнения?

Никитин: Нет, увеличивается способность к связности, выделять главное и 
связывать между собой. Я же сказал, что то, что раньше я читал как 100 часов, 
могу прочесть за четыре. Смысл останется, а куча всего уйдет. 

Вопрос: Вы говорили возраст 15, 12 лет, через некоторое время будет мень-
ше. Объем наполняемого остается тот же? Увеличивается связность, эффек-
тивность наполнения, быстрее наполняется, так? 

Никитин: Я думаю, что тут очень сильное социальное влияние. Социум, ко-
торый не ценит культуру знания, порождает потребность быстрее от них из-
бавляться. Или не придавать им значения. Дети уже знают, что большинство 
миллиардеров не имеют высшего образования. Всякая учеба – это труд, а 
наше тело сопротивляется любому труду.
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Реплика: Без труда нельзя стать Мастером.

Никитин: А зачем становиться Мастером? Надо стать миллиардером. Это 
же – супермастер, он столько денег собрал…

Вопрос: А зачем становится миллиардером?

Никитин: Это социальное преимущество и статус. А Мастером? Я понял, 
сейчас объясню. Вы прочитали сотню книг, набрали знаний, у вас есть пред-
ставление о том, что такое архитектура. Вы с этим живете. И вдруг вы стал-
киваетесь с тем, что какая-то персиянка, американская гражданка Заха Хадид 
вытворяет такое, что ты должен себе сказать: что ты или ничего не понима-
ешь про архитектуру, или архитектура – не то, что ты думаешь. Если ты при-
нимаешь второе, то должен свои знания «выдохнуть» и начинать понимать 
заново что такое архитектура.
Реплика: Это выход за ограничения?
Никитин: Да. Месяц назад мы это пережили в Эрмитаже, на выставке Захи 
Хадид. Если это потрясение тем, что мир устроен не так, как вы думали, вы – 
выдыхаете. Если живете в стабильной среде, а не в турбулентных потоках, 
вам это незачем.
Никитин: Смотря кто.
Продолжение реплики: Страна в целом.
Никитин: Да, пытается выдохнуть.
Чудновский: Это очень похоже по ощущениям.
Никитин: Страна выкашливает. К сожалению, с дыханием плохо, она вы-
кашливает…
Н. Кондель-Перминова: … и с кровью.
Никитин: Да, с кровью. Но она пытается из себя это выкашлять.
Реплика: А когда человек знает, как это делать…

В.Никитин  Метатек т ура
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Пронин: Если ты не понимаешь, думаешь, что это – болезнь, и начинаешь это 
лечить. А если понимаешь – то это надо пережить и все.
Н. Кондель-Перминова: Вопрос по схеме, к «месту». Правильно ли я пони-
маю, что то, что у нас называется гений места («дух места»), он всегда тво-
рится, творится сверху?
Никитин: Он не творит, он проявляет силы Земли. Творение здесь (пока-
зывает в средину), когда дух места (сила от Земли) сталкивается с Мастером. 
Сам по себе дух места не творит, он кричит: я такой сильный, заметьте меня, 
таких больше нет! А мы его полностью игнорируем, и поэтому никакого тво-
рения не получается. Потому что дух места сводят к образцам-оболочкам 
вместо того, чтобы смотреть на место.

Но в этом – суть урбанизма, в отличие от архитектуры. Урбанизм делает ак-
цент на изучении места, на анализе места. Другое дело, что он не лезет наверх, 
и этим самым он ущербен. Урбанизм без архитектуры ущербный. Но так как 
архитекторов учат вне урбанизма – они не чувствительны к месту.

Н. Кондель-Перминова: А наше советское градостроительство вообще не 
ставило место…

Никитин: Вообще не ставило. Там только на уровне человеческом… Если 
человек, основатель города, проектировщик, чувствовал место как-то… То-
льятти – пример полной глухоты. Надо было очень быстро построить завод, 
у итальянцев купили проект. Нужна была большая площадка. Посмотрели на 
аэрофотосъемку, увидели возле Ставрополя огромную пустую площадку и 
повелели: построить здесь. Никто не подумал, почему это место на карте на-
зывается «Дуй поле». И почему до того там никто не строил. Представляете, 
минус 20-25 возле Волги с ветрами? «Удовольствие» жуткое. При этом го-
род сделали с проспектами по 120 метров ширины. До этого там почему-то 
только пасли лошадей.

Вопрос: Ближе к теме, о конкурсе «Территория Достоинства», на Крещати-
ке, в отношении того, чтобы засадить его деревьями?
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Никитин: Это фрагментное мышление, мы к этому имели отношение. В са-
мом начале мы предлагали Город-Майдан, тем более, что это был заказ от 
Майдана. Мы делали здесь целостную структуру: разворачивающуюся, свер-
тывающуюся для форумов, для работы волонтеров. Все это было сделано как 
целый город внутри города, как зародыш нового города…

Чудновский: …нового мира.

Никитин: …нового мира, как зародыш новой Украины сделать на этой тер-
ритории. Но нас, мягко говоря, попросили этого не делать. Сказали, что есть 
деньги и задание от власти увековечить память.

Продолжение вопроса: Я имею в виду по отношению к чувству территории. 
Как вы считаете, проект, который принят, дает… 

Н. Кондель-Перминова: Это еще не проекты, а только концепты… 

Никитин: Там есть красивые проекты. С речкой красивый проект, тем бо-
лее, что здесь речка была действительно. Но место ведь уже преобразовано. 
Если бы это было сделано до Крещатика, это было бы прекрасно. После Кре-
щатика она уже не играет…

Н. Кондель-Перминова: Это еще не проекты, по которым завтра можно 
строить, а только концепты, конкурс проводился для того, чтобы воспрепят-
ствовать скоропостижному установлению еще одного монументального со-
ветского памятника на Крещатике. 

Чудновский: Коллеги, давайте двигаться по смыслу доклада, в котором «ме-
сто» занимает немного места.

Никитин: Самое важное место, которое надо сейчас понять, это почему 
идея архитектуры очень жестко связана с местом. Архитектор творит места, 
метатектор творит миры. Простой архитектор творит здания.

Вопрос: О месте силы. Что для вас – место силы, в вашем понимании?

Никитин: Ты знаешь, как кошки ищут место? Ведь кошки очень точно знают 
такие места. Место силы – где ты, если раскрылся, ощущаешь связь с Космо-
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сом. Место силы – там, где Земля прямо связана с Космосом. И там возника-
ет Стоунхендж. 

Реплика: Один может чувствовать в одном месте, другой – в другом…

Никитин: Нет, все сойдутся примерно на одном месте. Те, кто ищет воду, 
всегда сойдутся примерно в одних и тех же местах. 

Реплика: Общество выбирает большинством… 

Никитин: Да не общество! Шаман пошел и сказал: в этом месте будем мо-
литься. А вокруг «молиться» построим «жить». Шаманов учили чувство-
вать место силы, это их способность. А если не почувствуют – построят То-
льятти. В Киеве есть места силы: Печерский холм, Лысая гора…
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Мес торож дение

Ю р И й Ч у д н о в с к И й 

Сегодня я продолжу цикл «Архитектура всего сущего и не сущего». Тема: 
«МЕСТО. РОЖДЕНИЕ», т.е. порождение Места.

Смысл того, что мы будем обсуждать – это МЕСТО, в привычной всем связ-
ке «Время и Место». Но для того, чтобы взойти на эту тему, мне придется 
подхватить два хвоста из прошлых рассуждений.

Первый хвост связан с тем, что сегодня мы можем обсуждать два базовых пред-
ставления вообще о времени. Первое – это привычное «ПРОСТРАНСТВО-
ВРЕМЯ», которые составляют единую сущность как целое.

Второе – представление о времени, которое дал Налимов. Он определил 
«ВРЕМЯ, КАК ГРАММАТИКА ПРОСТРАНСТВА». Это принципиально 
иное представление о времени, которое предполагает, что время и простран-
ство – это две разные сущности, а смысл времени задает/организует про-
странство. 

Это так же, как грамматика организует язык. В этом смысле, по Налимову – 
время есть предписание проживания пространства. Время является самосто-
ятельной сущностью. Схематически это выглядит так: 

предписание
предписание
предписание
предписание
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Предписание, в котором написано, как устроено и как надо проживать про-
странство. До появления этого свитка, пространство еще не является простран-
ством, а является ландшафтом, по поводу которого выстраивается предписание.

При организации временем ландшафта появляется «пространство». В этой 
концепции – предписание существует только для человечества. Время – это 
инструкция по проживанию человечеством пространства. В этой картине 
Человечество является неустранимым и принципиальным элементом этой 
организации (ВРЕМЯ-ЛАНДШАФТ-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО). 

Попросту говоря, время этот «свиток», рассказывает как жить в этом ланд-
шафте и как он устроен. Достаточно яркая и непривычная идея, но она от-
крывает очень большие возможности.

Грамматики порождаются грамматистами. В этой картине – время может 
быть предметом осмысленных хлопот. Время можно порождать, а вместе и с 
ним – и пространство. Время – это правила общежития и правила порожде-
ния пространства. Почему утверждают, что время порождает пространство? 
Поскольку время задает смысл и организацию ландшафта.

Существует нечто, не имеющее ни внутренней структуры, ни границ, отде-
ляющих одно от другого. Что-то вроде Соляриса у Лема. Время это и есть ви-
дение того, как с Солярисом можно взаимодействовать и как он организован.

------------------
------------------
------------------
------------------

время

ландшафт
пространство
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Вопрос: В этой схеме получается, что Человечество порождает время? Не 
будет Человечества, не будет времени…

Чудновский: Да. Но не всегда время порождает человечество. Могут и другие 
сущности порождать время. Например, Бог. Он все может. Он и это может.

Вопрос: В этой схеме Бога нет?

Чудновский: Здесь есть порождение времени. Кем и как – это отдельный во-
прос. При этом интересно, мы, понятно, находимся в пространстве, и эти 
предписания находятся в уровне выше нас.

Постоянно осуществляются мыслительные попытки прорваться в верхний 
уровень и изменить Предписания. Оказалось, что в этой концепции такое 
невозможно. Стрелка – направлена только вниз – время организует про-
странство. 

Никитин: Ты ни разу не сказал, что такое пространство. Пространство в 
твоей картине – это проекция ландшафта, взятая через грамматику.

Чудновский: Очень быстро выяснилось, что так нельзя прорваться. Но есть 
другие возможности. Выяснилось, что можно порождать огромное количе-
ство пространств соподчиненных этому базовому.

------------------
------------------
------------------
------------------

время

ландшафт
пространство
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И это направление соподчинения пространств было очень быстро развито. 
Например, информационное пространство. Если оно не противоречит Базо-
вому предписанию и является его детализацией – оно может существовать. 
Экономическое, социальное и другие пространства как бы претендуют на 
всеобщность, но являются частными проекциями Базового предписания на 
разного типа ландшафты.

В этом «свитке» есть фундаментальные записи, которые определяют всю 
нашу жизнь, все наше проживание, все наше устройство мироздания.

Дэвид Бом и стал гоняться за этим «свитком», поскольку физика является 
частным прочтением его. Движение к этому исходному предписанию есть, 
практически, во всех религиях. Движение сюда, к пониманию «Базового 
предписания», движение к Базовой грамматической конструкции мира явля-
ется очень сильным направлением современных исследований.

Но мы находимся на месте человека. Мы тоскуем по поводу того, что в про-
странстве «все не так», разговариваем, сидя на кухне за рюмкой водки, что 
«в этом мире все устроено несправедливо, и все устроено черт знает как», 
и «куда ОН смотрел, когда все это делал?» Человечество за свою историю 

время

ландшафт

пространство

соподчинение

------------------
------------------
------------------
------------------

------------------
------------------
------------------
------------------

------------------
------------------
------------------
------------------
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изобрело один способ выхода из этой клетки. Понятно, что пространство, 
организованное предписанием, – это тюрьма: делай раз, делай два, делай три. 

Человечество научилось строить не законосообразные миры и проживать 
их. Миры, в которых нарушаются те предписания, которые записаны в Ба-
зовом «свитке». Самый древний и самый эффективный способ отхода от 
предписаний – алкоголь и наркотики. Понятно, они дают возможность раз-
рушить незыблемость предписаний. Они дают возможность поворачивать 
время вспять, снять предписанные ограничения.

Но есть и более социально приемлемые форматы. В частности – это игра: са-
мый сильный формат миро=порождения. Есть и другие формы преодоления 
предписанности Мира. Например, медитации и молитвы. Но игра – это то, 
что сегодня выходит на первый план. По крайней мере для нас. 

В игре можно осознанно пережить отмену тех или иных предписаний в ис-
кусственно сконструированной реальности. И именно этим ценно то, что 
мы сейчас обсуждаем как «Игровой мир». Претензии на то, чтобы изменить 
Базовые предписания, были и есть всегда. Вопрос: «как и куда менять?» и: 
«как себе помыслить мир, устроенный иначе?» дает нам выход в иные миры, 
где возможна иная организация всего универсума.

Но это только полдела… Покурил или грибов съел, или поиграл: пережил 
смену тех или иных предписаний. Это, конечно, приятно, но остается вопрос: 
«а что потом?» «Обратно в эту же клетку?» И на этом многие ломаются… 
Тут очень драматичный переход в одну или в другую сторону.

Эти переходы невероятно тяжелы. Возникает и сейчас активно формируется 
новое пространство – пространство артикуляции переживаний иного вре-
мени. Переживания можно артикулировать. Переживания нужно артикули-
ровать, чтобы не остаться одному в своем ином пространстве-времени. На 
основании пережитого можно попытаться построить иные предписания или 
иное время, или иную грамматику.

Пережив состояние «незаконности» можно попытаться его обсудить – 
«промычать», т.е. каким-то образом рассказать о пережитом. Слов, конечно, 
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не будет хватать. Пророчества точно так же устроены – прикоснулся к «не-
законному», нечеловеческому или над-человеческому, потом выходишь и пы-
таешься рассказать, чего ты там видел.

Никитин: Воскресенье Господне принципиально изменило граммати-
ку времени. Идея загробного мира была и до этого события, но Христос 
сказал:«Вы воскреснете во плоти». И сразу картинка изменилась. И пред-
ставление о том, что будет дальше, изменилось.

Чудновский: А потом еще раз сменили эту картинку и сказали: а нет ника-
кого Божественного мира, есть природа. И это все выкинули и опять иначе 
устроили время. И весь мир перестроили по-другому. Эта работа оказывает-
ся ведется. Она – живая работа человечества.

время

ландшафт
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Вопрос: Получается, что каждое предписание – это то ли религия, то ли нау-
ка. Кто создает эти предписания?

Чудновский: Кто создает – Бог весть. Кто его артикулирует? 

Реплика: То есть от христианства к природе, к научному.

Чудновский: Да. На схеме – вот дорога к порождению новой грамотности, 
нового пространства. 

Они устроены по-разному. В мире науки, например, нет места для ангелов 
и остальных небожителей. А в христианском мире до недавнего времени не 
было места для естественнонаучных законов. Это разные миры. Даже виде-
ние космоса – разное! Для теологического сознания – есть мир горний и мир 
дольний. А в научном – мира горнего просто – нет. До последнего времени – 
это до квант-меха. Кван-механики уже начали и этот мир рисовать.
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Этот переход – это работа со временем и пространством. Разграничители – 
разные способы проживания Человечеством этих пространств/ландшафтов.

Вопрос: Это один и тот же ландшафт или нет?

Чудновский: А кто его знает один и тот же или отдельный.

Вопрос: Если я был там, состояние изменилось…

Чудновский: Я пережил «незаконное» состояние, напрямую связался с 
Иным миром, там мне все объяснили как это «не так», оформил новым спо-
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собом организации мироздания. Старое для меня перестало существовать. 
Нет такого места, откуда я могу сказать – это осталось или нет. Оно просто 
перестало для меня существовать.

Вопрос человечества состоит в том, заперто ли оно в этой клетке навечно 
или есть выход.

Теперь то, что заметила и мне объяснила Елена Переслегина: на самом деле 
это лента Мебиуса. 

Выход есть. Если говорить о социо-сообразных форматах, то выход в порож-
дении иных миров через Игру. Ну, если кто хочет грибков, то… можно и так. 
Но самое сложное – когда встречаются два «мычателя», которые по разно-
му пережили преодоление закона. Тут возникает проблема установления 
нового языка. В старом языке нет таких слов, чтобы описать «незаконное» 
переживание. Язык не терпит «незаконности». Он сам – Закон. Поэтому 
приходится танцевать, обниматься, подмигивать или еще каким-то образом 
договариваться, чтобы как-то сорганизовать и артикулировать пережитый 
выход из грамматических форм в какие-то до- или ино- языковые формы. 
Для того, чтобы с людьми можно было про это разговаривать и говорить: эй, 
пошли со мной.

Ю.Чудновский  Мес торож дение
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Реплика: И если им это удается – они автоматически вылетают вверх.

Чудновский: Если им удается артикулировать опыт преодоления предписа-
ний, они порождают новое пространство, новую организацию времени, уни-
версума.

Никитин: Вот то, с чем мы сейчас бьемся. Мы пытаемся различить ситуа-
тивное, информационное и смысловое время. Это – три разные граммати-
ки. Три разных мира. Как они соотносятся? Соотносятся ли вообще? Мы не 
знаем. Но то что это разные предписания – это понятно. Хотя бы на уровне 
ощущения. 
Чудновский: Налимовская подсказка о «расклейке» пространства и време-
ни, разрывание этого синкрета, дает хотя бы шанс помыслить возможность 
миро-порождения. Изменил предписание – изменил мир. Все. Очень про-
сто. Осталось только изобрести свой. И тут надо положить Базовое предпи-
сание. А в старом базовом – нарушить ничего нельзя. Оно настолько точно 
устроено, настолько все пункты пригнаны один к другому, что вычеркнуть 
один и вместо него написать другой невозможно.
Вопрос: А можно – не вычеркнуть, а дописать?
Чудновский: Нет. Нужно заложить новую грамматику и породить новый 
язык. Это другая грамматика.

Новая грамматика

Новый способ организации
мира

Новое пространство
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Никитин: В социальном мире всегда пытаются сделать то, о чем ты гово-
ришь… Науку сначала вписывали в предыдущее предписание. Потом менед-
жеры начали вписываться в науку, говоря, что они занимаются наукой. Ин-
формационщики тоже что-то про науку иногда говорят. 
Чудновский: И все эти попытки проваливаются. Наука не смогла вписаться 
в божественную картину мира, поэтому ей пришлось выкинуть и заместить 
собой все. Потому что можно – только ВСЕ.
Вопрос: Мне кажется в таких людях, как Эйнштейн и Тесла, соединились на-
ука и божественное…
Чудновский: Нет. Они имели четкую научную парадигму, по крайней мере 
Эйнштейн. Но сегодняшние квант-механики стоят «в раскаряку» на двух плат-
формах. И у них ноги разъезжаются, и их рвет в разные стороны. Потому что 
они уже не могут удержаться в естественно научном: девственность потеря-
ли когда ввели представление о Наблюдателе. Волна-частица – зависят от на-
блюдателя… ВСЕ!!! А дальше у них ножки стали разъезжаться… потому что 
с одной стороны их тянет в метафизику, а с другой – они еще пытаются удер-
жаться в научном подходе. И поэтому приходится изобретать невероятные 
конструкции мультиверсумов, вероятностные мир/миры и тому подобное.
А в игровом мире по крайней мере это все не так опасно. Поскольку игровые 
практики имеют жестко очерченные границы, где можно попробовать сы-
грать в отмену каких-то предписаний и перестроить мир под то, чтобы одних 
предписаний не было, а были другие.

Никитин: В игровом мире отсутствует утверждение: «так на самом деле». 
А в научном мире есть утверждение: «вот мы говорим – и это именно так на 
самом деле».

Чудновский: Это было все так – для разгона. Тема, которую я заявил, базиру-
ется на Налимовском представлении о времени.

Вторым основанием для сегодняшнего разговора стало мимоходом брошен-
ное замечание Александра Евгеньевича Левинтова в Стамбуле: «Географы 
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давно поняли, что на самом деле никаких мест нет». Места существуют не 
«на самом деле» – они создаются способом взгляда на ландшафт.

Переходим к слову МЕСТО.

Я попытаюсь реконструировать то, что имел ввиду на самом деле Александр 
Евгеньевич.

Понятно, что место – это проекция нашего видения на конкретный ланд-
шафт. Например, я изучаю места силы: у меня есть представление по устрой-
ству мира, в котором есть места силы. Т.е. я хожу с некоторыми очками по 
земле и отмечаю вешками места силы, понимая, что это такое. Место – есть 
наложение понимания моей картины мира на конкретный ландшафт Пока не 
стали искать месторождения нефти, таких мест не было.

В этот смысле «место» – вещь принципиально субъективная. Место порож-
дается персоной. Разными персонами порождаются разные места. В зави-
симости от того, какие у них картины мира. То ли я ищу места силы, то ли я 
геолог и ищу ископаемые. Места будут разные на одной и той же земле, воз-
можно в одном же месте, возможно в одном и том же пересечении координат.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что место – есть толкование.

Чудновский: Нет. Локализация глобальной картины мира применительно к 
конкретной точке координат.

Я начал об это думать, когда на заседании комиссии Верховной Рады по буду-
щему один из выступающих сказал, что: «…главная задача комиссии по бу-
дущему – защитить его от настоящего!»

За этим стояла понятная мысль: «Настоящее агрессивно и уничтожает все 
иное». Поэтому надо защитить иное и дать ему как-то прорасти.

В контексте «Места» я этот посыл переформулировал иначе: «Наша задача 
состоит в том, чтобы дать место Будущему». А в свою очередь, это означает 
простую вещь: нарисовать такую картину мира, в которой Будущее имело бы 
смысл. Потому что картина мира, в который мы сейчас существуем, является 
запретительной по отношению к Будущему.
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Никитин: Оно формулируется в таком странном сочетании, как устойчивое 
развитие. Развитие – это всегда развертывание настоящего, и мы всегда будем 
находиться в настоящем. Предполагая, что оно может быть лучше.

Чудновский: Итак, задача: сформировать картину мира, в которой может быть 
место для Будущего. Или еще короче: «Породить место или места для Буду-
щего». Хотя бы для одного. Место – как конкретная локализация онтологии.

Вопрос: Могли бы Вы поставить в определенное место точку и сказать, что 
определенная группа людей разворачивает определенный свиток, но кото-
рый строится исключительно на трендах будущего, невзирая на сегодняшнее.

Чудновский: Какого времени? Этого или еще десяти? Вы спрашиваете: 
«Можно ли на оси времени поставить точку?»

Реплика: Не на оси времени, в реальности…

Чудновский: Ну и я про реальности, вот это все – про реальности. Это все 
на самом деле. Вы продолжаете ставить вопросы из представлений о линей-
ном времени, из конструкции «Пространство-Время» – как объективно 
существующей конструкции. Я утверждаю, что в налимовской конструкции 
не существует никакого объективного линейного времени. Конструкция 
«Пространство-Время» существует как один из форматов предписаний для 
человеческого общежития и называется СИНХРОНИЗАЦИЯ. Синхро-
низация нужна для того, чтобы мы с вами могли встретиться в одно и то же 
время, о котором договорились. Нам нужно выкинуть все времена, оставить 
линейное, которое мы с вами могли бы согласовать. Но это внутри мира ли-
нейного времени.

Никитин: Ты сказал лишние слова. Правильно было бы сказать: «Для того 
чтобы могли встретится». Точка. А место или время – это уже дополнитель-
ные характеристики.

Чудновский: Вы ставите вопрос из этого представления о времени. А я все 
время говорю о порождаемом времени. Про путь, изображенный на схеме – 
про порождение времени и пространства.

Ю.Чудновский  Мес торож дение
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В пространствах время-порождения синхронизации нет. Ты выходишь и рас-
синхронизируешься – выпадаешь из пространства синхронизации. Это зна-
чит – в иные миры. И переживаешь там иную организацию, когда ты одно-
временно можешь быть в двух местах, когда можешь двигаться по времени, 
уплотнять его сжимать, растягивать, ну, в общем, поступать с ним, как хочешь. 
И пространства в этих мирах могут быть устроены как угодно: весь мир в 
одной точке (мир внутри тебя) – не проблема. То, чего нельзя в Линейном 
времени, можно в других мирах.
Никитин: Есть такая книжка Лайтмана «Сны Эйнштейна». Это повесть о 
том, что когда молодой Эйнштейн разрабатывал свою теорию относитель-
ности, у него были всякие сны. И в каждом из снов он попадал в другой го-
род, в другое место. И там оказывалось, что это место организованно таким 
образом, что в центре города все быстро, а на окраинах все медленно. Или на 
первом этаже все медленно, а на последнем все быстро, или вообще нельзя 
встретиться. Ну в общем там у него что-то 16 или 20 таких вариантов.
Вопрос: А значит ли это что человек, проживший в центре это другой чело-
век, чем выросший на окраине?
Никитин: В том мире для того времени – да.
Чудновский: Если он сохраняет сознание при переходах.
Никитин: В каком-то мире все стремятся на горы, потому как там время не 
так течет, как в долине..
Чудновский: Игрушки со временем. Со временем играли многие писатели, 
они создают миры, в которых вместе с ними можно поиграть со временем. 
Они открывают эти миры вокруг себя. Но время – это лишь один параметр 
Предписаний. Линейное время и причинно-следственные связи – это вещи 
однопорядковые, связанные напрямую. Допустим одно маленькое измене-
ние – время есть, а причинно-следственной связи нет. И таких возможностей 
в этих искусственных мирах очень много.
Реплика: Получается синхронизация между ними отсутствует? А внутри 
одного можно?
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Чудновский: Да.

Вопрос: Синхронизация, это только в конструкции «Пространство-Время» 
или есть другие виды?

Чудновский: Никаких других видов синхронизации нет. Он единственный. 
Он может быть организован другой осью времени, по другому устроенной, 
с другим содержанием. Но принцип «единого линейного» сохранится. По-
нятно, что для меня все виды линейности не меняют принцип: циклическое 
тоже – единое линейное, спиральное – тоже единое линейное. А календари, 
наделяющие время человеческим содержанием, конечно, могут быть разны-
ми – от Рождества Христова, от Сотворения мира, календарь майя и т.п. 

Вопрос: Получается, что синхронизатором является человек?

Вопрос: Исходя из Вашего представления можно понять, что синхронизация 
вторична, и она возникает как потребность синхронизировать социум в но-
вом его состоянии.

Чудновский: Да. Безусловно. В этом и есть функция синхронизации. В этом 
ее предназначение. Никакого другого предназначения – у нее нет.

Здесь точка и следующий шаг. Когда возникает слово «место», часто в со-
знании всплывает словосочетание «Гений места». Создается впечатление, 
что если у места есть гений, то он его и организовывает. Это потусторонние 
силы, прямо от человека не зависящие. Но такое представление прямо про-
тиворечит предыдущим тезисам.

Мы начали обсуждать вопрос про Гения места с одной магистранткой в рам-
ках курса урбанистики в Санкт-Петербургском институте ИТМО. Ее исход-
ный посыл состоял в том, что при градостроительных работах нужно «слу-
шать» место. При проектировании городов к нему нужно прислушиваться 
и ему следовать. Мы начинаем обсуждать Санкт-Петербург. Ну и как Петр 
поступил с гением места? Просто безжалостно изнасиловал в грубой форме. 
Ответ получаем до сих пор. 

Ю.Чудновский  Мес торож дение
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У нас сложилась конструкция, состоящая как минимум из двух позиций и 
формулировка: «Гений места проявляется только и в отношении с Основате-
лем, который пришел на это место что-нибудь основывать своей волей».

Гений места – это сопротивление реализации воли Основателя. Возвращаясь 
к Питеру: это гений какого места – болота? Основатель что-то хочет сделать 
с болотом. Гений места должен его хотелки поощрять? Гений места – храни-
тель места. Того самого места, которое возникает, как реакция на воление 
Основателя. Место возникает в отношениях между волей и энергией Осно-
вателя и Землей. С этой точки зрения вся воля и энергия Земли концентри-
руется в силе Гения места в отношениях с Основателем. 

Дальше возникает ряд вопросов. Где проходят границы, которые охраняет 
Гений места? Ответ: «Гений места охраняет границы, на которые посяга-
ет Основатель». Не шире. Гений места является проверкой Основателя на 
основательность его воли.

Вопрос: Тогда выходит, что в отношениях между Основателем и Гением ме-
ста – места-то и нету.

Чудновский: Место – это поле их столкновения.

Вопрос: Обязательно ли здесь противоборство? Может можно договорить-
ся? А Основателю понять суть этого места?

Чудновский: Смотрите, – это ж только начало разговора. Мы ж в Питере на-
ходимся. И обсуждаем Петербург. Думаем: «А как это Петр победил боло-
та?» И возникает еще один персонаж: Дух времени!

Игра становится более сложной, сложно организованной. Петр взял в союз-
ники Дух времени – новое инженерное мышление (новый корабельный флот, 
машины, новую общественную организацию) и вдвоем начали нападать на 
несчастного Гения места. 

Зачастую бывает, что Гений места может побороть: возникают несчастные 
города с трагической судьбой, которые тянут на себе это несчастье по всей 
своей истории. 
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Вопрос: А стратегически можно договориться?

Чудновский: На конкретное тактическое действие можно, а стратегически нет. 
Например, играть в связке с Духом Времени. Дух времени – подвижен, на то он 
и дух. Это ощущение времени, смысл времени. Это смысл этого времени.

Вопрос: К какому ресурсу можно отнести необходимость делания на этом 
месте Основателем?

Чудновский: Воля. Единственный ресурс Основателя – осмысленная воля. 
Осмысление дается через понимание смысла времени.

Масштаб основателя – это масштаб его воли, ну и в частности в териториаль-
ном измерении, можно основывать государства, можно основывать империи, 
можно основывать город, можно основать семью. И это каждый раз разное 
место. Масштаб воли основателя определяет тот ответ, который он спрово-
цирует своей волей. 

Один основатель может иметь дело с несколькими гениями места. Посколь-
ку гений места – это некое проявление земной сущности в каком-то конкрет-
ном ландшафте

Никитин: В Москве в это время практически все были носителями духа ме-
ста, Духа времени они на дух не переносили. Петр ничего не мог сделать в 
Москве. Петр в Москве ничего изменить не мог. Его сил не хватало.

дух времени
(изменчив)

дух места

Петр

Ю.Чудновский  Мес торож дение
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Чудновский: Ну и еще несколько вопросов, которые мы обсуждали, находясь 
в Питере. А у города может быть только один основатель? У Питера, у Киева, 
у любого другого города – один Дух места? Потом посчитали: Питер перео-
сновывался как минимум три-четыре раза разными основателями. Например, 
Петроград – это полная перезагрузка и полное переосмысление этих отно-
шений. Центр города наполняется промышленностью, город заполняется 
пролетариатом. Теперь уже установленные взаимоотношения подвергают-
ся атаке пришельца, который усомневает ВСЕ, о чем договорились и на чем 
«сердце успокоилось».

дух времени
(изменчив)

дух места

Петр
Основатель

Переоснователь

Имя
Ангел Хранитель
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И город переосновывается. И в истории каждого из исторических городов 
можно отследить датировку переоснования города, переосмысления его. 

И это еще не полная схема. Когда первые трое договорились, у города появ-
ляются: название, Имя и Ангел Хранитель. Это значит, что город зачтен в не-
бесную летопись. Поскольку Переоснователь переформатирует смысл этой 
договоренности, то нам приходится делать полный цикл этой договоренно-
сти и давать новое Имя. Из Санкт-Петербурга делать Петроград. Поскольку 
это принципиально иные договоренности между этими базовыми позиция-
ми. Ангел Хранитель – поручитель этих договоренностей.

Вопрос: Если что-то не так, Ангел Хранитель что делает?

Чудновский: Наводнения, пожары, оспа, мало чего у него там в руках…

Вопрос: Он не корректирует, а просто разрушает?

Чудновский: Он говорит: «эй ребята, вы не туда!» У хранителя есть функ-
ция хранить и карать за нарушения.

Никитин: Воля есть только у Основателя.

Чудновский: И тут намечается самый драматический переход.

Вопрос: Это теория или наука?

Чудновский: Это не теория и точно не наука. Это картина – это онтология. 
Это мои очки, через которые я смотрю на мир. Это основание новой урба-
нистки. 

Вопрос: Значит ли это, что на эти все события можно повлиять, если про это 
знаешь?

Чудновский: Если есть воля, то и знаний не нужно. Петр этого не знал, но 
город сделал. 

Все, что мы сейчас делаем с Африкановичем – демонстрируем свой способ 
думания. Не претендуя ни на научность, ни на всеобщность. Мы просто де-
монстрируем то, как думаем. Тут нет обязательности. Наука в этом смысле 
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действует иначе. Она говорит: «мир устроен так, действуйте согласно этому 
предписанию».

Мы называем это игрой городских сущностей. Если это игра, то есть еще, как 
минимум, один участник: игромастер, который устанавливает правила игро-
вого мира.

Вопрос: Значит идея – это создать правильный, идеальный мир?

Чудновский: Да. Идеальный – то есть хороший для себя. И сейчас мы об-
суждаем, кто учувствует в создании таких миров. Итак, Игромастер, который 
устанавливает правила игры. А это тоже неслабая позиция!

Вопрос: Игромастер – заказчик?

Чудновский: Нет. Для того чтобы была Игра нужна позиция организатора 
игры – игромастера.

дух времени
(изменчив)

дух места

Петр
Основатель

Переоснователь

Имя
Ангел Хранитель

Игромастер
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Вопрос: Игромастер же не рассказывает правила, он указывает способы вза-
имодействия. Его правила игроки могут нарушить.

Чудновский: Да. Поскольку игру мы определяем как способ связи небесного 
и земного, то там есть еще один игрок.

Никитин: В играх неоднократно было отмечено, что игроки всегда играют 
против Игромастера. Всегда.

Чудновский: И выигрывает тот, кто сможет вырваться из правил игромасте-
ра. Тот, кто сможет обозначить наружный контур по отношению к игре, за-
данный Игромастером, всегда выигрывает.

И есть еще одна позиция, которая для меня стала очевидным участником 
состояния города – это, собственно, игра. Я рассказывал на одной из наших 
встреч после Стамбула, что Елена Переслегина в Стамбуле сделала игру, в 
которой в качестве игромастера она участвовала первые 15 минут. Дальше 
игра разворачивалась сама, по своим каким-то законам. В этом смысле игра 
есть сущность, а для меня сейчас игра это еще единственный способ подклю-
чения к божественному миру.

Игра, в этом смысле, это не имитация, не соревнование, а это способ подклю-
чения к небесному. С этой точки зрения, вот это все еще и организовано в та-
кой сущности как игра. Поскольку игра имеет свою волю, свою организацию, 
свой смысл отличный от всего остального, оно сюда привносит и организует 
это все пространство отношений вокруг и внутри города.

Состояние города может быть зафиксировано тогда, когда это все достигает 
некоторой внутренней организации и собственного смысла. И этот смысл 
может быть артикулирован. 

Вопрос урбанистической методологии сейчас свелся к тому, как такое пред-
ставление перевести в игровой формат и создать класс городских игр? Мы 
сейчас находимся в полушаге от этого решения, от городских игр, как спосо-
ба исследования города, понимания города и, если нужно, то и переоснова-
ния города.
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Игра городских сущностей и есть квинтэссенция порождения места.

Вопрос: А осмысление всего в целом кто осуществляет?

Чудновский: О! Тут как в квант-мехе, какую позицию примешь – то и уви-
дишь. Еще одна позиция – это Наблюдатель, именно в квант-механическом 
понимании этого слова. С каким представлением на это смотришь, то и уви-
дишь! Понятно, что эту схему можно дорисовывать до целых миров. 

Зачем я это все рассказываю?

В прошлом году мы занимались темой космоса: кто там играет и как место 
оформляется?.. На Земле – понятно, а там как? Здесь Гений места, дух време-
ни, Основатель и все остальные. А там кто? Космос – не Земля?

Вопрос: Космос – это место? Основатель?

Чудновский: Подожди, подожди… Основатель – он входит в отношения с 
Землей. Его воля с Землей сталкивается.

Вопрос: Космос – это среда. Из него взять кусочек – это будет место. Нет ку-
сочка – нет места.

Чудновский: Что такое кусочек-место?

Ответ: – Планета.

Чудновский: А точка в космосе – это что?

Ответ: Это тоже место.
Чудновский: Место возникает во взаимодействии сущностей Основателя с 
кем-нибудь еще! А у нас в этой вселенной кто-нибудь еще – это творец. Это 
не точка координат. Место – это смысл. И смысл возникает только во взаи-
модействии.
Вопрос: А если космос поделен фрагментарно, и в каждом фрагменте есть 
свой гений места?
Чудновский: Гений места возникает как сила противодействия воле Основа-
теля. Это сила противодействия.
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Вопрос: Почему если пролетает спутник – это место?
Чудновский: Это не место! Место – это способ локализации взгляда через 
определенную мировоззренческую картину.
Никитин: У меня возник вопрос: Может ли быть архитектура в космосе? 
На основании того, что я не мог понять, возможно ли место в космосе. Пото-
му что если взять всю фантастическую литературу, то практически все собы-
тия происходят не на корабле, а при столкновении корабля с другой какой-то 
сущностью или иллюминаций космоса. Вот есть «Аниара» – самая гранди-
озная поема Мартинсона о 300-летнем полете в космосе корабля, который 
потерял управление. Там раз – и космос стал незначимым: он описывает со-
бытия внутри. Он местом сделал сам корабль. Но космос исчез.
Чудновский: Каждый может придать космосу разный смысл. Например, 
менеджеральный подход обсуждает космос как источник дополнительных 
ресурсов. Захватим комету – там вода или еще что-нибудь. А вот железный 
астероид, мы его утилизируем – и в промышленность. Просто космос это 
большая-большая ресурсная кладовая. Это один из взглядов. И вот таким 
взглядом порождаются места в космосе. В этом месте есть вода, говорит ме-
неджер, и это существенно для индустриального развития. Поскольку глоба-
лизация закончилась, шарик уже, практически освоен. Ну еще осталось, разве 
что, дно океана. И все.
Никитин: Для исследователя космос – это машина порождения, задач, тайн 
и т.д. У него космос – это бесконечные задачи/решения. 

Вопрос: Я не знаю, кто там дух места, кто там ангел, и прочее. Но Основатель, 
я так понимаю, – это человек?

Чудновский: По делам узнаешь его. Основатель – это позиция. 

Никитин: А вот насчет Гения места. Есть такая книга «Гений места» Гениса. 
Через писателей говорит или проявляется дух места.

Чудновский: И теперь смотрите. В принципиальной схеме, эта игра в космо-
се может проявляться только в метаверсуме. 
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Теперь я откатываюсь к прошлому своему сообщению. Есть представление о 
месте в универсуме, в означенной системе координат.

Точку в едином универсуме, устроенном единым образом, по единым зако-
нам, можно обозначить как точку координат с любым количеством осей из-
мерения (векторов). И, если это единое универсальное пространство – уни-
версум, то точке не нужен смысл! Смысл точки замещается/определяется ее 
координатами.

мультиверс

универсум
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К нам приходят квант-мехи и говорят: нет, универсум – это не модно, у нас бу-
дет мультиверсум. Это много разных вероятностных миров Их бесконечное ко-
личество, и смысл места будет определяться содержанием каждого из миров.

А каждый из вероятностных миров – это нереализованные возможности в 
одном мире и реализованные в другом вероятностном мире. При этом пере-
хода между ними нет. Они, конечно, делают оговорки, и говорят, что есть точ-
ки столкновений миров, но они еще не изучены. Но переходов в мультиверсе 
между мирами, говорят нам кван-мехи, как-то пока не очень наблюдается и 
более того – вряд ли они возможны. 

Мое главное утверждение в этом выступлении: место в Космосе порождает-
ся только в со-творении с Богом. Это пока единственная позиция, про кото-
рую мы можем догадываться.

Этим взаимодействием определяется смысл, границы и организации разных 
мест в Космосе.

Вопрос: Может теории для нас только и существуют?

Чудновский: Конечно, а для кого они еще нужны? Богу теории не нужны.

мультиверс

метаверс
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Итак, метаверс – это то, что организуется фокусным образом и выворачи-
вается каждый раз через фокусы. То есть, каждый из этих миров может быть 
представлен как особая выворотка метаверса, через место. А место порож-
дается со-творением. По крайне мере, с одним существующим для нас Твор-
цом. Когда я готовился, написал шпаргалку, вот из нее тезисы: 

место не существует объективно;
место определяется персонально;
персона задает смысл, организацию и границы места;
место обозначается в пространстве. Для того чтобы задать место, надо 
задать организацию в пространства в котором это место есть;
место является субъективацией онтологии и локализацией онтологи-
ей. Это опрокидывание на некоторый ландшафт моего видения;
локализация это есть синхронизация, то есть организация деятельно-
сти или общежития;
порождение места – реализация идеологии;
порождение места –это порождение времени;
инореальность – это иное пространство и иное время.

Никитин: Ты сосредоточился на том, что место есть столкновение (игра). 
А здесь (про космос) оно у тебя отсутствует.

Чудновский: Нет. Я сказал, что месторождение и в этом смысле место рожде-
ния в космосе – это игра со-творения с Богом и не меньше.

И вот научный путь месторождения: мир = пространство. В пространстве 
выделяется ландшафт. В ландшафте выделяется место.

Месторождение в этом контексте: 1. опустошение (пустота). 2. самоопреде-
ление в метаверсуме. 3. порождение времени, пространства. И в качестве ре-
ализации – порождение места.

Вопрос: Может ли наложиться игра (другая) на эту игру?
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Чудновский: Конечно! Смотрите, великая претензия поиграть с Богом. Но 
не обязательно, что я один такой претензиозный. Может быть еще есть кто-
то третий. И за этим нужно очень внимательно следить – в какой компании 
мы вообще играем и в какие игры.

Вопрос: Если Вы решили поиграть с Богом, Вы обязательно должны ждать 
кого-то третьего?

Никитин: Он пошлет кого-нибудь. Нечего Ему самому с этим возиться. 
Есть же мифологический прообраз – как Яков боролся с Ангелом. В итоге 
породили место.

Чудновский: Ну и возвращаясь к заявленной теме. Тема доклада была: «ме-
сторождение». То есть порождение места. В теме архитектуры это имеет 
важное значение. Мы уже начали разговор про метатектуру, и сейчас прихо-
дится говорить про метаверсум. 

Вопрос: Какое самоопеределение возможно в метаверсуме? Я не понимаю. 
Мы услышали, что там идет взаимодействие Творца и персоны.

Чудновский: Отвечаю однозначно: грамматическое. Тут интересен весь ряд 
слов, связанных со словом «грамматика» – «грамматей», «грамматист», 
«грамматик». И это все разные понятия в в рамках идеи «время, как грам-
матика пространства». «Грамматей» – владеющий грамматикой. «Грам-
матист» – порождающий грамматику. «Грамматик» – поддерживающий 
грамматическую культуру. И дальше мы можем рисовать ряды мира местопо-
рождения через представление о времени как о грамматике пространства.

Вопрос: Это игра по правилам?

Чудновский: Нет это игра с (!) правилами. То ли внутри правил, то ли сна-
ружи. Они обозначены, но с ними можно играть. Они сами становятся пред-
метом игры. Это интересная конструкция, когда правила игры являются не 
наружным контуром, а предметом игрового действия. Они становятся базо-
вым смыслом взаимодействия в установлении этих правил.
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Вопрос: И вот как раз есть место, где нам противодействуют – это и есть 
правило. Мы можем подчиниться и сломаться, а можем взаимодействовать и 
обходить.

Чудновский: Да! Именно! Правила есть то, по поводу чего мы все собрались 
в этом месте.

Никитин: У меня возникает тогда представление о том, что место приобре-
тает смысл, если на него претендуют двое и более основателей. Как минимум 
двое.

Чудновский: В этой конструкции – да. Причем Один нас уже ждет на раз-
говор.

Вопрос: Мы не знаем, наша воля – это его проявление или наше собствен-
ное?

Чудновский: Он нам расскажет. Ты попробуй, а там будет видно.



город
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Город меж ду небом и зем лей

в л а д И м И р  н И к И т И н

Города – самые сложные и динамичные общественные образования. 

Принципом сельских поселений является дифференциация «по горизонта-
ли», когда все различения строятся по отношению к взаимосвязи коммуналь-
ной группы и земли. Сельские поселения напоминают корни травы – такие 
же сложные и запутанные, но однородные и статичные в этой своей однород-
ности. Принципом городских поселений является дифференциация «по вер-
тикали», когда основные различения строятся по отношению к взаимосвязи 
различных по типу организации человеческих групп. Город – всегда неравно-
весная сложность, и эта неравновесность определяет его исторический путь. 
Он становится как бы концентрированным выражением цивилизации, и сме-
на типов цивилизации определяет смену типов города.

В книгах по истории городов укрепился морфологический подход: всегда 
рассматривается уже ставшее, следы городской жизни, зафиксированные в 
зданиях, дорогах, стенах и прочем, а не то, что порождает эти следы. 

Город в этом подходе выступает как сосуд, содержащий жизнь и деятель-
ность, а не как содержание жизни и деятельности. 

Живой город – это его невидимая структура, которая состоит из отношений 
между индивидуумами и группами людей. Она выражена знаками, символа-
ми, именами; именно здесь происходит работа по преобразованию, так как 
нельзя управлять людьми, дорогами, домами – управлять можно только от-
ношениями и связями. Но, как правило, много известно о домах и мало из-
вестно об отношениях. Перенос акцента с проблем существования города 
(то есть ответа на вопрос, что есть город, в том числе на вопрос, что есть тео-
ретически правильный, идеальный город) на проблемы содержания (то есть 
ответа на вопрос, чем является город для разных групп людей, что совместно 
удерживается ими как общее достояние и персональный ресурс) – это наи-
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более глубинное отличие современной философии города от господствовав-
шей на протяжении последних столетий. Смена основ философствования о 
городе является следствием не абстрактных размышлений, а осознания кон-
фликтов нашей эпохи и попытки их преодоления.

Принцип города заставляет предполагать, что с переходом к другому соот-
ношению общественных групп со специфическими для них интересами и 
укладами, меняются содержание городской жизни и его выражение в спосо-
бах представления и регулирования. Сложность города возрастает за счет 
усложнения его структуры, причем не столько материальной сложности, 
воплощенной в морфологии города, сколько структуры общественных от-
ношений, воплощенной в способах представлять город и регулировать его 
развитие.

Индустриальное общество формировалось на основе картинного видения 
перспективы и проективного мышления, формализованного Г. Монжем. Ар-
хитектурная культура от Возрождения до наших дней базируется именно на 
этих средствах. Технологическое общество базируется уже на траекторном 
мышлении, что означает изменение способов представления города при 
работе с ним. Следует заметить, что основным действием в компьютерных 
технологиях является навигация, переходы из окна в окно, а не сами изобра-
жения. Но и изображения значимы, и этот пример хорошо иллюстрирует 
принцип сохранения значимости средств предыдущего этапа при переходе 
на следующий, включение их в общий набор. У нас глубоко укоренилась идея 
прогресса с ее идеологией новизны и «отмирания старых форм», но, напри-
мер, менеджеру важно применить не новейшее, а адекватное задаче средство, 
даже если ему и тысячи лет.

Принцип города заставляет предполагать, что с переходом к другому соот-
ношению общественных групп со специфическими для них интересами и 
укладами, меняются содержание городской жизни и его выражение в спосо-
бах представления и регулирования. Этот принцип должен быть представ-
лен как минимум дважды. Первый раз – как последовательное развертывание 
конфликтов; сначала между коммунальными сообществами родов и племен в 

В.Никитин  Город меж ду небом и зем лей
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архаическом городе (к этому периоду относится появление специфических 
регуляторов – советов старейшин, царского двора – и способов создания и 
поддержания жизни городов через мифы, обряды, архетипы), а затем между 
социальными иерархиями, культурными кругами, технологическими систе-
мами в других исторических типах городов. Второй раз – как одновременное 
сосуществование всех типов конфликтов, регуляторов, представлений и со-
ответствующих способов работы с городом. Исторические последователь-
ности, в основе которых лежат различные аспекты становления современ-
ного общества и города, можно строить множественным образом. И хотя 
эта множественность имеет особое значение, нам важно указать сам способ 
получения подобного рода различений и типологий – через генезис обще-
ственных конфликтов и способов их разрешения, которые закрепляются в 
устройстве города. Сложность города возрастает за счет усложнения его 
структуры, причем не столько материальной сложности, воплощенной в 
морфологии города, сколько структуры общественных отношений, вопло-
щенной в способах представлять город и регулировать его развитие.

Город – место концентрации и публичного проявления основных обще-
ственных конфликтов. Для разрешения этих конфликтов создается новое 
общественное пространство, которое выступает как пространство новой 
свободы и новых возможностей. Так формирование социальных иерархий 
позволило строить карьеру вне своего рода и не ждать, когда вымрут стар-
шие в роде. Сегодня приходится выходить за рамки своих культурных цен-
ностей и теорий, так как город должен обеспечить работу транснациональ-
ных объединений и корпораций по реализации больших технологий, когда 
составные части технологического цикла разбросаны по всему миру.. Тип 
города определяется уровнем сложности его структуры и тем, обществен-
ные конфликты какого уровня он может разрешать. Большой город и сегодня 
может реально жить в условиях разрешения конфликтов начала индустри-
альной эпохи (что характерно для многих современных украинских городов, 
особенно вследствие массовой миграции из сел), тогда как небольшое посе-
ление может быть узлом урбанизации.
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Изменение сложности устройства города требует других средств для его 
представления и других инструментов для его преобразования. Было время, 
когда город создавался в ритуале, как у этрусков, а после римлян архаической 
эпохи – по образцу типа индийских мандал или гипподамовых правил. Со-
временный тип проектирования сложился в эпоху индустриального обще-
ства и выразился в идее генплана. Сегодня все более значимыми документами 
развития города становятся программы, миссии, стратегии и тому подобное. 
Нельзя создать глобальный город в инструментах и по нормам иной город-
ской культуры.

Сегодня возросшие сложность и динамика общества потребовали сетевых 
форм управления и соорганизации. В этих формах ведущий элемент является 
таковым только в определенных работах, а будучи включенным в другие ра-
боты становится одновременно подчиненным. Такая форма отношений при 
одновременном использовании глобальных информационных сетей сделала 
идею постоянного центра бессмысленной. Кроме того, меняется и способ, с 
помощью которого разработчики технологий и представители корпораций 
определяют свое положение в мире, – они с неизбежностью принадлежат 
одновременно разным территориям, работам, культурам и становятся как 
бы членами многих «диаспор» сразу. Этот дискретный способ представле-
ния себя также лишает смысла вопрос о месте центра для них. Формируется 
новый для истории базовый архетип сети (хотя на периферии европейской 
культуры он жил как архетип пути), который кардинально изменяет всю гео-
метрию культуры. Технологическая культура все больший акцент делает на 
работу со временем. Время становится товаром (яркий пример – реклам-
ные паузы на телевидении), и технологии финансов или связи все больше ра-
ботают даже с очень малыми отрезками времени. А свободное время стало 
основным ресурсом шоу-бизнеса и «головной болью» правительств (без-
работица, наркомания). Структура преобразования поселений уже не может 
реализовываться через долговременную систему изысканий, многоэтапно-
сти и согласований – с неизбежностью рождаются другие принципы градоу-
строения. 

В.Никитин  Город меж ду небом и зем лей
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Современный город – очередной шаг вперед в реализации принципа города, 
предполагающий еще больший отрыв от территории, дискретность и слож-
ность общественного устройства, обретающий определенность за счет кон-
фигураций персональных траекторий. Это выражение некоей утопии «пер-
сонального города», предельных форм понимания пути общества и города 
в ориентации на идею свободы. Свобода, в отличие от вольности, предпола-
гает наличие границ и способов их преодоления вплоть до тех пределов, ко-
торые мы ставим сами, исходя из понимания целого во всех его ипостасях – 
Вечного, Божьего (или Небесного) или мирского и мирового градов.

 Город как медиатор, посредник между небом и землей

Человека и человеческий мир как целое – метафорически есть связка между 
Небом и Землей. Именно как целое, а не отдельные фрагменты или, хуже, ча-
сти. Ценности являются одним из главных инструментов установления ба-
ланса между благом и пользой. Современный мир сделал акцент на пользе, 
реально забыв о благе. Большинство конфликтов современного мира – по-
рождение этого смещения, нарушения баланса. Люди отказались от мудро-
сти ради знаний.

Город есть форма осуществления этого целого. Современный город про-
ектируется на основе знаний, и в нем также отсутствует мудрость баланса, 
утеряно целое. Необходим не комфортный или эффективный город, даже не 
«умный» город, как об этом сегодня пишут, а именно «мудрый» город.

Город позволяет человеку и человеческим группам или обретать своду в зоне 
блага или строить собственные формы совместности. В зоне пользы хорошо 
работают инструменты проектирования, в зоне блага уместны формы соуча-
стия в сотворении своего места. Каждой форме работы с городом соответству-
ют свои коммуникации, свои инструменты. Меняется баланс, меняются ценно-
сти, обретается или утрачивается свобода, создаются или разрушаются формы 
общежития – это основания для изменения города, его развития или упадка.

Сегодня устроители городов играют на понижение, ориентируясь только на 
пользу, на расчет и эффективность.
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Отсюда: 
миссия города – соблюдение баланса между небом и землей, удержа-
ние целого за счет творения мира множественности форм и отноше-
ний в соответствии с глубинными основаниями понимания города;
«путь» города – разворачивание этого процесса балансирования меж-
ду новым и традицией, благом и пользой, перспективами и памятью;
стимулы разворачивания – наличие противоречий и конфликтов в кон-
кретных организованностях города;
механизм разворачивания – разрешение конфликтов;

НЕБО

ЗЕМЛЯ

Обретение
Истина, освобождение

Благо
Состояние

Знание
Польза Наполнение

Метаобъекты
Метаграмматики
Метаонтологемы

Зона БАЛАНСА
подвижна и представляет
собой подвижную среду

Мудрость, как соотнесение
Истины и Знания

Восхождение
Игра на повышение

МЫ (Люди)

Творение Поступок

Ценности, как способ
разлечить Пользу и Благо

Деятельность и все
деятельностные онтологии

Заземление
Игра на понижение

Пронозирование
Проектирование
(все «про-»)
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сохранение множественности форм – главное условие жизнеспособ-
ности и готовности города к разрешению конфликтов;
в основе противоречий и конфликтов – несоответствие новых форм 
организации городского сообщества существующим идеальным или 
нормативным представлениям, нарушения баланса блага и пользы;

НЕБО

ЗЕМЛЯ

Абсолют

Пустота
Благо

Польза

Инфраструктура БАЛАНСА
подвижна и представляет
собой подвижную среду

ГОРОД

Творение

Со-беседование

Со-участие

Свобода

Формы групповой связанности

Предписания

Городские деятельности

Развитие

Наполненность («мусор»)

Жизнь
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основное устремление при разрешении критических противоре-
чий – поиск путей освобождения от форм закрепощения (родовых, 
сословных и т.д.), являющихся в конкретной ситуации препятствием 
для разрешения конфликта. Отсюда и возникновение различных форм 
«антигорода», таких как поиск ресурса свободы и формализации но-
вых, возникших после реализации ресурса свободы, отношений. 

Город как коммуникация

Город – это связь людей между собой и она осуществляется в разных формах 
коммуникации.

Нижний слой коммуникации практически «безлюдный» – это обмен ин-
формацией, большие базы данных, то, на чем основываются возможности 
«умного города», города, в котором осуществляется автоматическое регу-
лирование его параметров.

Следующий слой – это общение людей, то, что определяет формы их со-
вместности через общие пространства, сети… Это наиболее мощный слой 
коммуникаций по поводу осуществления повседневного общежития.

Выше осуществляются профессиональные коммуникации вокруг общих 
проектов, осуществления управления городом…

Над этим слоем возникает разговор о смысле совместности, об общем будущем. 

И совсем высокие коммуникации – это собеседование о Небе, о любви…

И все эти слои определяют полноту содержания городской жизни. Если нет 
верхних слоев – нет и смысла и содержания города. Плохо организованы 
нижние слои – город теряет свою основу.

В этом аспекте рассмотрения города – создавать его, значит обеспечить места 
для всех коммуникативных форм, предоставить возможность их проявления.

Как понимаем город, как можем представить его сложность, таким он и есть 
для нас. Если не видим глубины отношений между людьми, их отношений с 
местом, с небом, то и живем в плоском примитивном городе.

В.Никитин  Город меж ду небом и зем лей
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Магис трат ура урбанис тики Н И У  И Т М О  /  г.  Санк т-петербург 17 марта 
2014

Будущее города

Ю р И й  Ч у д н о в с к И й 

Я начну с вопросов, которые возникли в абсолютно практической плоскости 
в процессе наших взаимодействий с городами. Первый вопрос: «Что такое 
будущее города?» Если вы набираете в поисковике Google тег «города бу-
дущего», перед вами возникает гигантское количество картинок и статей, 
каждая из которых изображает города будущего, где технологии достигли 
запредельного уровня: летают машины, куполами накрыты громадные тер-
ритории, где создается искусственный климат и т.д. В будущем все кружится, 
летает и бегает очень быстро. 
При этом, один из фильмов цикла Discovery «Города будущего» посвящен 
медицине будущего. В фильме показывается, что через 20 лет можно будет 
менять руки, ноги, выращивать зубы и т.д., но при этом за всем этим все равно 
будет стоять страховая медицина в том виде, в котором она есть сейчас. Ме-
няется все, кроме того, как организована наша жизнь. Это для обсуждения го-
родов будущего является табу или точкой отсчета: самоуправление, как идея 
является абсолютно незыблемым явлением, которое транслируют в будущее 
навсегда. У Фукуямы конец истории случился, в частности, в представлении 
людей о будущем городов: та организация жизни, тот способ взаимодей-
ствия между людьми, который есть, транслируется в бесконечное будущее – 
как есть сегодня, так будет всегда. 
Мы попробовали поставить вопрос иначе: не что такое города будущего, а 
что такое будущее города по принципу. 
Никитин: И будущее городов – по совместности.
Чудновский: Сразу же за этим вопросом следует вопрос – а где проходят 
границы города как объекта управления? По административным границам? 
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Любой управленец, связанный с городом, скажет вам – конечно же, нет: и 
маятниковые миграции, и сферы поступления финансовых потоков и инфра-
структуры города не сосредоточены в его административных границах.

Никитин: Сейчас подсчитывают дневное и ночное население города – 
раньше такого не делали. К примеру, официальное ночное население Киева 
около 3 млн., а дневное, как говорят коммунальщики, – 4, 2 – 4, 5 млн. Таким 
образом, миллион людей не входит в административные границы города. 

Чудновский: И тогда вопрос: «Чем управляются управленцы города?». Как 
им организовать свой объект управления и чем они занимаются? Это вопрос, 
с которым мы сталкивались в абсолютно разных городах и странах, это во-
прос, который управленцы решают постоянно – кто лучше, кто хуже. Совсем 
безнадежные пытаются управлять городом в административных границах, 
получают из этого колоссальные проблемы, не видят никакой реальности, и 
эта реальность постоянно догоняет их в разных ипостасях: коллекторы рвут-
ся, подстанции «накрываются» и т.д. 

Это абсолютно не теоретический вопрос. От того, как управленец на него 
отвечает, состояние города резко меняются. 

И третий вопрос: «Чем думает город?» и «Кто является держателем буду-
щего города?» Кто должен быть держателем стратегии города? Власть? Оче-
видно, что нет, поскольку стратегия продолжительнее каденции власти. 

А кто должен быть держателем городских программ? Кто должен их отме-
нять? Возникает вопрос: чем думает город и как он думает о своем будущем? 
И есть ли в городе «думалка»? Скажу, основываясь на своем опыте: в боль-
шинстве городов «думалки» нет, создание «думалок» – вещь трудная и бо-
лее того, это на каждом шагу пресекается властью. Город всегда себя понима-
ет, ощущает и слышит, а значит – может сказать власти что-то по поводу того, 
как должен быть устроено его будущее.

Ответы хотя бы на эти три вопроса коренным образом меняют представле-
ние о городе. Первое – у города должна быть «думалка», второе – границы 
города проходят не по его административным границам, третье – держате-
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лем будущего города не является власть и власть не создает будущее города. 
Максимум что может сделать городская власть – это удерживать предуста-
новленные правила игры. Большего от нее ждать не нужно. 

Владимир Африканович уже сказал о том, что город имеет вертикальную 
структуру. При этом город постоянно ее развивает, создавая новые и новые 
этажи идеальных пространств и обживая их. Польский философ Зигмунд Ба-
уман (это человек, который придумал и ввел в мировой обиход слово «гло-
бализация – В.Н.) сказал, что город – это место встречи с незнакомым, и 
только в этом его смысл. «Встречу с незнакомым» они понимал в двух смыс-
лах – это встреча с незнакомым человеком и место, где вы обязаны научиться 
жить с незнакомым.

И есть еще третий смысл: даже если вы давно живете в городе, там может 
появиться что-то неожиданное и незнакомое. Город – это то место, которое 
производит незнакомое. И в этом смысл и жизнь города. Горожанин нахо-
дится в постоянном странствии в незнакомое. И как только город становится 
знакомым для горожан, он умирает. 

Никитин: Для примера – в каком-нибудь маленьком польском городке, где 
все друг с другом знакомы, специально приглашают кого-то показать выстав-
ку, рассказать о чем-то неизвестном. 

Чудновский: Мы ввели понятие лем не в математическом смысле, а в каче-
стве сжатой мысли-афоризма, которая требует своего разворачивания. 

Никитин: В отличие от мема (запоминающейся фразы, которая у вас в голо-
ве должна к чему-то привести), лем – это сжатый смысл. 

Чудновский: Вот я сейчас произнесу один из таких лемов из нашей будущей 
книги: город имеет форму мысли. Мы рассматриваем город только в связке: 
дом-город-расселение. Эта связка жестко прикреплена к доминирующей он-
тологии, которая реализуется на той или иной территории. За последние 300 
лет на территории Российской империи базовой онтологемой идеи города и 
расселения являлась имперская. Имперская власть демонстрировала себя на 
территории и напоминала о своем существовании везде и всегда. И, соответ-
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ственно, разворачивала сети городов таким образом, чтобы присутствовать 
и накрывать максимальную территорию. А внутри самого города (когда вы 
смотрите картинки городов того времени) зрительно его структура включа-
ла в себя такие компоненты как дом генерал-губернатора, казарма-арсенал и 
церковь. Полковые города и форпосты подчинялись логике представления и 
разворачивания центральной власти на большой территории. 
Никитин: Строить дома в имперских городах можно было только в соот-
ветствии со своим социальным статусом. Существовали принятые образцы 
дворянского дома, купеческого, дома для мещан. Например, дворянский дом 
мог иметь колонны, а купеческий – нет. Даже социальная имперская структу-
ра была выражена непосредственно в архитектуре. 
Чудновский: Города размещались таким образом, чтобы держать террито-
рию. Расстояния между полковыми городами измерялось одним дневным 
конным переходом полка. Структуры самих городов, их планировки (трех-
лучевые, пятилучевые и пр.) всячески выражали имперскую идею централь-
ной власти. Можно выделить целый этап идеологий городов и систем рассе-
ления новых типов. 
Этот подход пронизывает всю структуру социальных отношений – от дома 
до глобальной (в пределах империи) системы расселения; одна и та же мысль 
выражается разными способами в трех разных масштабах овеществления. 
Никитин: Причем империя имеет внутренний механизм экспансии. И ког-
да империя двигалась на Восток, она двигалась городами. Ставрополь-на-
Волге, к примеру, строился как форпост империи для ее продвижения на 
территорию кочевников. Когда открывали Киевский университет, то в указе 
императора было сказано, что это «воздвижение духовной крепости рядом с 
крепостью военной».
Чудновский: Совершенно иначе представляется город инфраструктурного 
этапа развития. Зримое представление городов этого этапа – это картинки 
вокзалов, как сосредоточений городской жизни (с духовыми оркестрами, да-
мами, которые под зонтиками прогуливаются и встречают поезда). Это ин-
фраструктурный этап развития идеологии расселения, города и дома, когда 
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главной мыслью и главной доктриной было развитие инфраструктуры. В это 
время появлялось громадное количество работ, посвященных движению в 
городе – всего, начиная от транспорта и заканчивая обогревающими жид-
костями, электричеством, лифтами. Города начинают процесс переформа-
тирования своих подземных и наземных частей. Это отражается во всем: и в 
структуре домов, которые полезли резко вверх и создали фактически новую 
архитектуру, и в новых способах общежития. 

Индивидуальный дом, который в сельском понимании представлял все ми-
роздание, заменяется «машинами для жизни». Дальше начинается рассвет 
экономики, и города становятся экономическими. Этот период развивается 
очень недолго. 

Сейчас глобальные города – это города потребительские. Сегодня картинка-
ми города являются моллы, гостиницы и казино. Это самое роскошное и кра-
сивое, во что вкладываются деньги и то, что является визитными карточками 
городов потребления.

Город имеет форму мысли: какова базовая онтология сообщества 
города, таков и город. 

Никитин: Дело в том, что у нас очень распространена мысль о том, что су-
ществуют некие оптимальные вещи (город, университет), а также идеальные 
модели, реализовав которые мы что-то получим. В образовании любят рас-
сказывать, что есть европейский университет, европейские стандарты обра-
зования (что на самом деле является сказкой) и т.д. Но сама идеология образ-
цового и универсального у нас доминирует. 

Юрий Владимирович сейчас говорит противоположное: нет универсально-
го – есть мысль по поводу этого, конкретного. Если вы строите город, вы не 
можете брать учебники, где описана базовая модель идеального города и реа-
лизовать ее в этом месте, не поняв, прежде всего, как устроено это общество, 
которое в городе хочет жить, и зачем его члены будут жить вместе? Очень 
важно понять – что есть это место, в которое мы ставим город.



137

Чудновский: Или в котором он уже стоит, что то же самое. Возвращаясь к 
визуализациям городов. Для меня очень зрима картина индустриального 
города: трубы, дым, пролетариат, идущий на работу, – все это формировало 
город-машину для производства. Город выступал в роли машины обеспе-
чения производства, и жители этого города для проектировщиков и управ-
ленцев выступали в роли одного из видов ресурсов индустрии (со своими 
особыми характеристиками). Идустриальный этап не мог обходиться без 
огромного количества живого ресурса. 

Никитин: Привожу конкретный пример: До того, как стать столицей (по-
сле Харькова), Киев был городом духовно-купеческим. После этого пошел 
лозунг: «Превратим Киев в пролетарский город». Что это означало? Начали 
с того, что снесли множество церквей (Киев имел их сотни), а производство 
широко развернули внутри города. А еще в то время существовал очень ин-
тересный лозунг: «Очистим чистое тело Киева от буржуазных архитектур-
ных бородавок». На практике это означало, что во всей центральной части 
города были снесены шпили и башни. 

Чудновский: При этом не нужно думать, что это чисто советское изобрете-
ние. Один из величайших архитекторов ХХ века Ле Корбюзье, готовя план 
Вуазен для Парижа, предлагал зачистить буквально все место и очень регу-
лярным способом нарезать участки под кубики домов и заводов.

Никитин: А в конкурсном проекте на новый центр Москвы Ле Корбюзье 
предлагал снести весь центр города, оставив кусочек Кремля, и создать прин-
ципиально новое городское пространство. 

Чудновский: То есть это доминирующая онтология не для каких-то неболь-
ших групп – это базовые идеологемы, которые сменяли одна другую по от-
ношению к мировому общежитию. Идеология потребительского общества 
не ограниченна Европой или США – весь мир попал в нее. Идеология ин-
формационного общества также не является локализованной на какой-то 
территории. Волны смещения базовых представлений о себе и о мире про-
катываются через города, оставляя за собой разные отпечатки времен. 
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В этом смысле город является «временизованным» отпечатком базовых он-
тологий и идеологий. При том, что ничего уже созданное никуда не исчезает. 
Кто был в Барселоне, наверняка видел оставленные посреди города завод-
ские трубы как памятник того, что здесь нет больше промышленности. Трубы 
остались лишь как символы.

Нас в курсе «градостроительство» учили, что: «город является базовым 
территориально-пространственным элементом единого народнохозяйствен-
ного комплекса». Это была базовая идеологическая доктрина советского 
города. В этом смысле никакой своей жизни и никакого своего смысла он 
иметь не должен. Советский город не должен быть слышим, ощущаем, это не 
место для аналитики. Ну и уж, конечно, не место каких-то смыслов. 

Никитин: Это место реализации нормативной административной деятель-
ности государства. 

Итак, город имеет форму мысли; город имеет вертикальную структуру, свя-
зывающую небо и мир подземный (если выражаться метафорически).

Теперь я попытаюсь изобразить эту вертикальную структуру в очень про-
стой графеме. 

Все начинается с представления о «граде небесном». И это неустранимый 
элемент любого города. Если у него нет представления о связи с небесным 
градом – это что угодно (поселение, село, табор, лагерь, парк), но не город. 
Город начинается тогда, когда он связан с Небом. 

Любой город также связан с представлениями о принципиальном городе. 
Это то, что на данный момент человечество представляет как принципиаль-
ный город – чем город отличается от не-города. 

Кроме представления о принципиальном мировом городе, необходимо еще 
иметь представление о том, что является принципиально этим городом – 
что такое, к примеру, принципиальный Петербург и в чем принцип Петер-
бурга? 

Вопрос: То есть в чем его уникальность?
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Чудновский: Не уникальность – принцип. Владимир Африканович, говоря о 
Киеве, рассказывал о трех его основаниях – паломническом труде, Контрак-
товой ярмарке (торговле) и Политехническом институте (образовании), – 
именно они задали принцип киевской городской жизни. И это радикально 
отличается от, например, харьковской ситуации. 

Дальше нам необходимо упомянуть о «принципиальном этом анти-
городе». Если для Киева анти-городами (структурами, жившими по своим 

законам) являлись монастыри и ярмарки, то для Харькова это были образо-
вательные учреждения (в первую очередь – та же Политехника). 

Никитин: Харьков является одним из самых студенческих городов мира. 
Количесвто студентов по отношению к жителям города гораздо выше, чем в 
известных университетских городках типа Гейдельберга и других.

Далее в схеме появляется узел «этот город», вмещающий всю ту конкретику, 
которая его характеризует. Это город переживаемый – во всей его конкрет-
ности. 

Вселенский
Город

Город - 
Праздник

Град Небесный

Принципиальный
Город

Принципиальный
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Этот Город

Принципиальный
этот Город

Город - 
Трагедия

Мировой
Город
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Инфернальный
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«Этот город» и «конкретный анти-город» – вполне определенные взаимо-
отношения. Как правило – неприятные, в силу значительного отторжения 
конкретным городом конкретного анти-города, который ему показывает, что 
может быть иначе. 

Никитин: Для Парижа анти-городом был Монмартр. Париж – один из са-
мых буржуазных городов мира. Буржуазнее французов никого нет. И внутри 
этого города было анти-буржуазное место: художники жили не по правилам 
буржуазии, их взгляды были совершенно противоположными. Но Париж не 
мог из себя это выкинуть, что в результате принесло ему мировую извест-
ность и место в истории. Причем, как правило, в этом анти-городе жили не 
парижане – со всего мира съезжались русские, британские, китайские, про-
винциальные художники; это было место, которое принципиально отлича-
лось от всего Парижа и буржуазной Франции. 

Чудновский: Вопрос об анти-городе должен стоять для каждого города. 
Хотя, конечно, город боится смотреть на себя в зеркало. Город и горожане 
очень боятся видеть свои уродства, свои язвы и поэтому анти-города пыта-
ются не замечать. 

Никитин: А если города небольшие, в них могут появляться анти-горожане, 
которых пытаются уничтожить всеми средствами, так как они несут иное в 
этот город. Хороший пример – фильм «Шоколодница». Вокруг таких людей 
могут группироваться остальные, вызывая тем самым неприятие большин-
ства, так как появление такого субъекта разрушает представление о том, что 
хорошо, а что плохо. А это – страшно.

Городские сумасшедшие говорят от имени этого города; в то время как анти-
города – это некие сообщества, живущие по правилам, отличным от сообще-
ства этого города. 

Чудновский: Сейчас абсолютно очевидно, что анти-городом для Киева стал 
Майдан. 

Достаточно новое явление – виртуальный город, который стал абсолютно 
неистребимым атрибутом практически любого города. Не мне вам расска-
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зывать, что этот город точно имеет свое отражение в другом пространстве: 
начиная от предоставления услуг заканчивая всей структурой городского 
управления, представленного в сети Интернет. Весь город – со всеми поро-
ками и недостатками – уже там лежит. Но это не является анти-городом. Это 
прямое продолжение города в другом пространстве. 

Вопрос: Виртуальный город локализован именно в рамках Интернета, или 
может быть представлен как-то еще?

Чудновский: Отдельная интересная и бесконечная тема – криминального 
города. Это город, который использует наличие законов для того, чтобы им 
не следовать. Такой город возможен только в рамках законной системы: если 
есть закон, то может быть криминал; если закона нет, то не может быт крими-
нала. 

Работа с городом, не учитывающая наличие криминалитета – это работа 
«вхолостую», с закрытыми глазами и не понимая, с чем вы имеете дело. А 
теперь задам вопрос: много ли вы видели управленцев, умеющих работать с 
такого рода структурами, как криминальный город?

Инфернальный город. Это город мертвых и мертвого. Это не только кладби-
ща. Это музеи, библиотеки, и все то, что культурно оформлено и захоронено. 

Весь перечень узелков на изображенной мною линейке – это то, над чем мы 
сейчас работаем, и в ней могут быть неточности формулировок. 

Через каждый из этих узлов проходят, как минимум, двухсторонние растяж-
ки: с одной стороны – это представления о мире и человеке, с другой – пред-
ставление о природе. 

Природа – это то, что нас окружает, дано нам для познания и имеет свои за-
коны, являясь физическим обрамлением для человека. Мир – множественен. 
Там есть небо, пространство для духа и особая роль человека в этом мире. 

Принципиальный город в такой схеме может выглядеть как некая точка на 
оси между глобусом (как картой экономического потребительского обще-
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ства, базирующегося на научной парадигме) – глобальным городом и миро-
вым городом. 

Одно из утверждений, которое мы сейчас несем, состоит в том, что если го-
род не застолбил себя на глобусе (не нашел свое место в глобальных процес-
сах) – его нет. Раньше можно было говорить о региональных городах: город 
мог найти свое место в каком-то регионе. Сегодня это время ушло. Амери-
канский Питтсбург – один из классических примеров. Это город, который 
утерял сталелитейную промышленность, но сумел найти свое место, как 
образовательно-культурный центр региона. Этой программы хватило ровно 
на пятнадцать лет. Сегодня Питтсбург (как и Детройт) – пустой мертвый го-
род. 

Никитин: В Детройте был разработан проект «Ренессанс», который 
не сработал, несмотря на то, что были построены несколько культурно-
туристических центров. А Франкфурт-на-Майне, который еще сравнительно 
недавно был маленьким городом, сумел организовать финансовую логисти-
ку, и сейчас через него проходит денег больше, чем через всю Украину. Это 
– мировой глобальный город.

Чудновский: Мировой – имеет совсем другой смысл: это город мира. В 
Москве проходили одновременно две выставки – французская и испанская. 
Первая называлась «Город Франция», вторая – «Города Испании». Идея 
французской выставки состояла в том, что вся территория Франции – это 
один живой город с пустотами, которые важно сохранить, удержать, и со свя-
зями, которые необходимо усилить и налаживать. Разнообразие, возникаю-
щее на всем этом пространстве как достоинство единого «города Франция». 
Испанская выставка была достаточно традиционной: таблички с названием 
городов, красивые домики…

Никитин: Фактически все пространство полуострова было заполнено ма-
кетами городов и ничего пустого не оставалось. Весь Пиренейский полуо-
стров – это сомкнутые города.
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Чудновский: Мировой город обозначает то, с чем и зачем он в этот мир при-
ходит, зачем он этому миру нужен, имеет ли он вне глобуса гораздо большее 
(божественные, инфернальные и другие структуры)?

Никитин: Вечный город – не тот, который существует вечно, а тот, в кото-
ром можно прикоснуться к вечности. Вы приезжаете и понимаете, что вот 
здесь город связан с вечностью: это может быть церковь, памятник, устой-
чивые ритуалы или что-то еще. Вечных городов не много: Рим, Иерусалим, 
Константинополь (Стамбул). А Киев то попадает в плеяду вечных городов, 
то вылетает из нее. Насчет Санкт-Петербурга – не знаю: он к чему-то очень 
большому прикасается, но вечность ли это? У вас в городе эта связь проис-
ходит через героические места памяти (героизм – это тоже прикосновение к 
вечности). Если же говорить о духовности, в Петербурге это место – Казан-
ский собор.

Чудновский: Там, где расположен анти-город, возникает место для думающе-
го общества, так как анти-город по отношению к непосредственному городу 
является думающей структурой. На обратном конце растяжки – работающие 
инфраструктуры, как полная противоположность думающего общества, как 
то, что фактически является запретом на мышление. Это предписания. 

Никитин: Чем лучше устроено общество, тем меньше необходимости ду-
мать. Когда я говорю, что хорошо устроенная демократия ведет к отсутствию 
думанья, все очень возмущаются.

Чудновский: Когда я спрашивал себя и вас о границах города, я, конечно, лу-
кавил, так как понимал, что они не проводятся по земле. Теперь я могу изо-
бразить город как особого рода конфигурацию точек на растяжках схемы, за-
дав тем самым его границы.

Никитин: А если взять какую-то условную размерность этой схемы, то каж-
дый город будет иметь свой рисунок.

Чудновский: Это есть профиль города, его смысл и содержание. Посколь-
ку вам каждый раз надо отвечать на вопрос, что из себя представляет город 
на каждой растяжке с обеих сторон. Например, город одновременно пред-
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ставлен и как мировой, и как глобальный. Нельзя взять только одну полови-
ну. Вообще-то, время от времени вся эта структура города сдвигается в одну 
из сторон: информационное общество переместило всю структуру в левую 
часть схемы. Сейчас, вроде бы, начинается обратное движение, и схема вы-
равнивается. Когда по каждой из осей (а может быть и не только по ним) вы 
даете ответ, что такое ваш конкретный город, то вы получаете представление 
о нем.

Никитин: Существует эволюция инструментов изображения города. Есть 
планы городов: это очень древняя форма изображения, насчитывающая 
несколько тысяч лет. Эта линия до сих пор является доминирующей – изо-
бражение города через его графические проекции. Со временем появились 
математические и информационные модели города. А изображенная Юрием 
Владимировичем схема предъявлена впервые – вы этого нигде не найдете. На 
ней изображен ментальный профиль города.

Чудновский: При этом нужно понимать, что этот левый профиль задает го-
родской капитал; правый – городское благо. Это две вещи, которые должны 
быть соединены.

Никитин: Как только в городе начинает доминировать менеджерский или 
бизнес-подход, это означает, что граница блага резко сократилась. Есть фор-
мула, которую сформулировал Джордж Сорос: «рынок благо не произво-
дит». Как только город помещают в сектор рынка, его благо резко сокраща-
ется и наоборот.

Одна из главных мыслей, которую мы пытаемся донести – город это всегда 
баланс разных интересов, подходов и картин. Для того, чтобы схватить смысл 
города и тем более что-либо сделать для его будущего, нужно видеть город 
как целое. Поэтому существует городская политика. Но власть – это всего 
лишь одна точка, и она не может говорить от имени всего города. Это может 
делать городское сообщество. Вопрос в том, как его учесть при проектирова-
нии жизни города? Его можно смоделировать. 
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Нам с Юрием Владимировичем в 2008 году поступил заказ на создание идеи 
нового города под Киевом. Причем не спального района, а отдельного горо-
да со своей судьбой и жизнью. Очень интересным был мотив заказчика: один 
очень крупный украинский девелопер сказал, что его тревожит – что он пе-
редаст своим внукам в качестве наследства – бумагу с многими нулями (ко-
торые они могут легко растратить, не сказав спасибо), или город, созданный 
их дедушкой-основателем. «Город – для них это будет ценно, и я в памяти 
останусь». Мы столкнулись с отделом продаж, который благополучно про-
давал гигантское количество котеджных поселков и убеждал нас в том, что 
ни о чем думать не нужно – необходимо строить по налаженной технологии 
и не стоит ни о чем другом беспокоиться. Но заказчик был человеком умным. 
Поэтому он сказал, что хочет создать именно город, а не очередной котедж-
ный посёлок. Этот город был рассчитан на 50 тысяч. И мы начали обсуждать 
вопросы: зачем люди туда поедут, зачем туда будут вкладывать деньги, как 
они там будут жить и жениться, почему туда можно будет привлечь пред-
ставителей крупного бизнеса? И мы начали простраивать варианты того, чем 
организовать жизнь в городе. Мы даже толком не успели нигде представить 
этот проект, как компания Toshiba вступила с заказчиком в переговоры об 
участии инвестования в этот проект. Мы получили опыт проектирования го-
рода, не рисуя его нормативную структуру, а продумывая жизнь в нем.

Чудновский: Вообще-то новые города в последние тридцать лет ХХ столе-
тия выступали в качестве анти-городов во многих странах. Лидером этого 
движения была Америка: там с конца 1960-х построили больше 300 новых 
городов. Я очень близко дружил с руководством нашей коммунальной сфе-
ры. Туда приходили десятки людей (изобретателей, ученых) с хорошими 
работающими проектами улучшения питьевой воды. Ни один из них не был 
принят, так как все они меняли схем баланса интересов. А новый город дает 
возможность создать в нем то, что невозможно создать ни в одном из старых 
городов. 

Никитин: Вокруг Парижа в конце прошлого века создали пару десятков 
новых городов. Проектировала их мастерская Риккардо Боффила. Нужно 
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понимать одну вещь: для того, чтобы создать новое, нужно быть по-новому 
организованным…

Чудновский: Теперь смотрите, что получается – очень интересная маятни-
ковая структура. Когда есть город, зажатый очень сложной системой взаи-
моотношений, в которой нельзя ничего изменить, возникает новый город, в 
котором отрабатываются новые структуры отношений. И старые города вы-
нуждены с этим считаться. Маятник между двумя типами городов – где мож-
но и где нельзя – это непосредственное влияние на старые города, изменить 
которые изнутри – немыслимо. В них не осталось ничего пустого: все запол-
нено, заселено, все властные отношения настолько связаны, что там нельзя 
изменить ничего. 

Никитин: В конце 80-х – начале 90-х мы пытались создать образовательные 
центры нового типа. Выяснилось, что на базе существующих образователь-
ных учреждений это сделать невозможно. Первый мы пытались создать в 
Сургуте, второй – в Тольятти. Почему именно в Тольятти? Деньги есть, ам-
биции есть, а профессоров – нет. Нас поместили в кампусе в лесу, где мы соз-
дали принципиально новую образовательную структуру. И мы стали менять 
Тольятти: мы делали проекты для города, нас начали приглашать консульти-
ровать мэрию, сам мэр беспрерывно начал к нам приезжать. В результате он 
создал новый университет в Тольятти, основываясь на наших разработках. 
На протяжении какого-то времени мы Тольятти сильно продвинули. Мы соз-
дали проектный центр, в то время как в самом городе был административный 
и бизнес центры. Но проектного не хватало. И именно это мы внесли в город. 

Потом обе структуры закостенели, но какое-то время маятник работал до-
статочно уверенно. То, о чем рассказывает Юрий Владимирович – это реаль-
ный механизм, который развивается в городах всего мира. 

Давайте перейдем к вопросам.

Вопрос: Когда вы разрабатывали новый город, о котором рассказывали, вы 
учитывали криминальную и другие городские структуры?
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Чудновский: Наша разработка остановилась на уровне технического за-
дания. С экономикой новых городов все совсем интересно: в ходе продви-
жения проекта, его капитализация экспоненциально вырастает. На момент 
прихода миллиарда от Toshiba, заказчик вложил тысяч сто. Я настоятель-
но рекомендую прочитать на эту тему старую книгу, вышедшую в серии 
«Стройиздат» под названием «Управление развитием новых городов. Опыт 
СССР и США». Книга состоит из двух частей, в одной из которых описано 
то, как новые города создавались в СССР; во второй – опыт Соединенных 
Штатов. Это потрясающе интересная книга, описывающая опыт США, до-
веденный до структуры фирм, которые были включены в цикл, вплоть до их 
штатного расписания. 

Вопрос: Что с проектами новых городов в России?

Никитин: Россия пока не участвует в глобальной программе гонки расселе-
ния.

Вопрос: Власти объявили, что возле СПБ будет построен город порядка ста 
тысяч.

Чудновский: Количество населения к созданию новых городов не имеет 
никакого отношения. Новые города могут перетянуть население из старых. 
Тем самым создав ситуацию конкуренции за жителей. И это автоматически 
означает повышение качества жизни и появление предложения на это повы-
шение. Новые города могут подтягивать население и других стран.

Е.Переслегина: Есть в России некоторые проявления, но все они завалились 
на фоне текущего Майдана. Потому что Майдан показал – «такой будет сле-
дующий мир». Нравится, не нравится – это вопрос. А у нас какие были про-
явления? Под Питером есть такое замечательное действо фантастов – это 
мерцающий город interpress.com. Это конгресс, который начинали Борис и 
Аркадий Стругацкие. Сейчас нет уже ни того, ни другого, но, тем не менее, 
движение идет. И вот в этом году заявлен очередной евроконгресс. Вы по-
нимаете, это тоже анти-город: европейцы впервые приехали, а там один 
банкомат на всех. То есть трудностей много. Обычно это пансионаты тако-
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го уровня, в которые не селят иностранцев. Однако они приезжают. Поче-
му? Потому что такого фонтана, как конгресс фантастики, нигде в мире нет. 
И там происходит все то, что ни в Москве, ни в Питере не происходит. Это 
важные штуки, они есть, но они умирают. У нас есть анти-города, они мер-
цающие, они затухают.

Никитин: Есть город в Сибири. Он находится на равном расстоянии меж-
ду Новосибирском, Томском и Омском. Это город Руян, который заложила 
компания «Экспедиция» – они задумали его как новый мыслящий центр 
Сибири. Руян – это место древнего западнославянского святилища. Осно-
ватели города привезли оттуда камень на берег Оби. Построили несколько 
стационарных объектов, и вокруг каждое лето ради разговоров и проектов 
собиралось много людей. И уже неважно, что в палатках…

В России сейчас гигантская проблема – Север. В свое время СССР вложил 
огромные деньги в освоение Севера за счет городов. В связи с тем, что сейчас 
деньги ушли, плюс меняется климат, эти города стоят пустые, заброшенные. 
И сейчас опять стоит государственная задача: или заново строить Север на 
новых основаниях, или уже окончательно бросить его и направить силы в 
какое-то новое место. То есть сейчас для урбанистки огромное количество 
вызовов, на которые придется ответить. 

Вопрос: Население в Сибири убывает, а Вы говорите, что нужно строить но-
вые города?

Никитин: Места для новых идей и функций. 

Вопрос: А старые при этом утилизировать?

Никитин: В чем смысл идеи расселения? Смысл в том, что нет оптимальных 
и универсальных городов. Города должны быть разные. Вот есть «человей-
ники», которые воспроизводят человеческий материал, «города Основате-
лей», которые производят новые подходы к жизни и организации. Должны 
быть технологические города, в которых происходит технологический ска-
чок. Должны быть города медленные, в которых люди могут жить в другом 
темпе. Должны быть города, которые не похожи на города и так далее. Только 
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в этом смысл расселения и дополнительности. И свобода людей в том, что 
они могут выбрать себе место жительства. Возможно, это новый принцип 
жизни, который реализуется. Мы не обсуждали такие идеи, как подвижные 
города, мерцающие города и так далее. Ведь есть же много концептов.

Вопрос по схеме: Если происходит смещение в правую сторону, к чему это 
ведет? И как защитить город от утекания смыслов? 

Никитин: Все очень просто: если движение в ту сторону, то город приоб-
ретает ресурсы для жизни, но исчезает смысл. Если двигается влево, то при-
обретается смысл, но исчезают некоторые ресурсы. 

Должно быть и то, и другое. Должно быть представление о вечном, о благе, 
об общении. И должно быть другое – про пользу.

Вопрос: Полнота – со временем?

Никитин: Да.

Вопрос по схеме: Вот если мы находимся на одной линии, то две точки по 
сторонам образуют ли единую сумму как единицы?

Никитин: Автоматически – нет. Вам придется тратить силу, волю, ресурсы, 
мозги, чтобы это каким-то образом удерживать. То есть, нет ничего автома-
тического. 

Вопрос: Они взаимоисключающие?

Никитин: Нет, они – взаимодополнительные. Но эту взаимодополнитель-
ность вам придется делать на себе. Удерживать эту связь.

Е. Переслегина: Ну давайте я вам расскажу живую историю. Вот он здесь 
сидит, анти-город представляет. Он сидит на линии «анти-город» между 
всякими рабочими структурами, средой и думающим обществом. Он понял, 
что у него в Екатеринбурге нет думающего общества, и скорее всего не бу-
дет. Есть какие-то структуры, которые про другое, а ему это вот запало в го-
лову. Каким образом он узнал об этом? Он изучил все существующие струк-
туры, сходил ко всем, но все его «послали». Но у него в голове есть этот 

Ю.Чудновский  Будущее города
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анти-город и думающее общество. И он один держит эту рамку между анти-
городом (центром) и думающим обществом. Вторая часть какая-то есть. Он 
ее достраивает собой. 

И когда он это заявляет, то второй части приходится с этим считаться, реаги-
ровать. И это уже есть начало взаимодействия. Он собой создает новое, эту 
точку, в этом пример. И он вокруг себя создает думающее общество. А потом 
умные люди начинают обсуждать, как инфраструктура работает в этом горо-
де. Когда работаешь с коммунальщиками (вода плохая…), они начинают вы-
писывать тебе длинные объяснения, что все хорошо и иначе быть не может, 
которые в принципе никто прочесть не в состоянии. И могут доказать это 
любому на любом властном уровне. Но когда им приходится сталкиваться 
со специалистами, которые говорят: «Ты все эти бумажки убери». И тогда 
приходится разговаривать.

Никитин: Для меня город – это разговор о разном, о благе. Если город не 
разговаривает, его не существует. И для меня главное – как спроектировать 
городской разговор. То же самое в семье. Семья – это некоторый смысл со-
вместной жизни. И он исчезает периодически. Потому что что-то реализо-
валось, а что-то ушло. Дети выросли – ушел смысл, постарели – ушла любовь, 
а ты по-прежнему живешь, нужен новый смысл. То же самое в городе. Смысл 
постоянно стремится сбежать. И нужны усилия, чтобы его удержать. А чтобы 
его удержать, нужно разговаривать. Как организовать городской разговор – 
это уникальное явление. Во всех городах, которые продвинулись сильно, он 
был организован. Вам не рассказывали о Куритибу – это известный пример, 
когда архитектор сумел организовать городскую коммуникацию по поводу 
того, что делать с мусором, беспризорными детьми и так далее. 

Е. Переслегина: Как Рига думает, чего не хватает Риге? 

Никитин: Я знаю, поскольку со Злотниковым разговаривали (это наш друг-
аналитик). Рига за последние десять лет полностью ушла в глобальный город, 
потеряв представление о главном. Злотников говорит, что Рига перестала 
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быть мировым городом, она стала глобальным городом. Рига перестала ду-
мать своей головой, Рига стала думать менеджерами. 

Е. Переслегина: Не сидите в своем проекте, будете сидеть в чужом. Глобали-
зация пришла. Рига прекрасный город, но сейчас там – «кому бы по-дороже 
сдаться». 

Единственное, что мы обсуждаем, это другой ответ на вопрос, зачем и как мы 
живем вместе? Как жить вместе? Это единственный вопрос, ответ на кото-
рый определяет смысл, а затем и организацию города.

Никитин: Возьмите Франциска Ассизского, который вдруг бросил круг 
золотой молодежи и сел на горе. Сначала люди думали, чего он там сидит, а 
потом потянулись к нему. Через шесть лет у него стало двенадцать учеников. 
После этого он поехал к Папе и попросил разрешения на создание ордена св. 
Франциска. Силою своей воли он создал не анти-город, а анти-христианство 
или анти-католичество. Он противопоставил себя существующей организа-
ции жизни. И ничего ему, кроме его воли, не надо было. Он это сел и сделал. 
Не бегал, не выписывал, не упрашивал олигархов… Он просто сел на горе и 
высидел другой мир. Воля является единственным ресурсом, который позво-
ляет начинать большие города, тем более начинать новые.

Вопрос из зала: А город основывают с нуля или это вырастает из чего-то?

Никитин: Нужно, чтобы вы сделали это место ментально пустым. 

Вопрос из зала: То есть, нужно создать новое смысловое пространство?

Никитин: Конечно – очистить место, куда его поместить.

Ю.Чудновский  Будущее города
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Немного о теории города

в л а д И м И р  н И к И т И н

Принципиальные характеристики города как явления, которые на разных 
этапах его исторического пути приобретают те или иные формы: 

миссия города – творение мира множественности форм и отношений 
в соответствии с идеологическими основаниями понимания города; 
путь» города – разворачивание этого процесса;
стимулы разворачивания – наличие противоречий и конфликтов в кон-
кретных организованностях города;
механизм разворачивания – разрешение конфликтов;
сохранение множественности форм – главное условие жизнеспособ-
ности и готовности города к разрешению конфликтов;
в основе противоречий и конфликтов – несоответствие новых форм 
организации городского сообщества существующим идеальным пред-
ставлениям;
основное устремление при разрешении критических противоре-
чий – поиск путей освобождения от форм закрепощения (родовых, 
сословных и т.д.), являющихся в конкретной ситуации препятствием 
для разрешения конфликта. Отсюда и возникновение различных форм 
«антигорода», таких как поиск ресурса свободы и формализации но-
вых, возникших после реализации ресурса свободы отношений. 

Б а з о в ы е  х а р а к т е р И с т И к И  И с т о р И Ч е с к о й  т И п о л о г И И  г о р о д о в 

Архаический город 

Базовая социальная единица – род; основной тип культуры – родовая; зада-
чи – защита и завоевания. 



153

Идеологические основы понимания города: город – место родового 
владения, отмеченное божественным присутствием и покровитель-
ством. 
Символическая идея города: город есть космос. 
«Путь» города: от обособления, замкнутости, автономности и само-
достаточности к расширению зон влияния (набеги, захватнические 
войны, активизация обмена) и к росту начал множественности за счет 
появления и развития начал религии, философии, истории, математики 
и других наук; или от города как военно-стратегического центра к го-
роду – политическому центру. 
Противоречия и конфликты: между необходимостью защиты и обо-
собления и потребностью расширения и распространения, а в итоге – 
между городами-соперниками за зоны влияния и пути обмена. 
Пути разрешения конфликтов: совершенствование технологий рас-
пространения своего влияния (военного, экономического, идеоло-
гического); развитие основ общежития множества культурных и со-
циальных форм, отличных от родовых, в том числе в виде антигорода 
(пираты, кочевники, военные лагеря). 
Критическим противоречием оказалось несоответствие ориентации 
на приоритетные родовые ценности и множественности новых отно-
шений и ценностей, уже не вписывающихся и не удерживаемых тради-
циями передачи понимания города и закрепляемых в виде мифов и ри-
туальных форм приобщения к ним. 
Особенностью представления истории города является мифологиза-
ция момента его возникновения, отраженная в ритуалах. 

Формы описания города: текстовые и параметрические. 

Сословный город 

Базовые социальные единицы – общины и корпорации, объединенные в со-
словия; основной тип культуры – сословный; задача – реализация идеи со-
организованности разнообразных сообществ. 

В.Никитин  Немного о  теории города
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Идеологические основания понимания города: трактовка «мирского 
града» как отражения «града небесного», а иерархии земной как во-
площения иерархии небесной. 
Символическая идея города: место обретения социальной свободы. 
«Путь» города: от зависимого придатка феодального замка с нату-
ральными формами обмена к образованию, развившему системы тор-
гового и промышленного капитала, усовершенствовавшего формы хо-
зяйствования и финансовые отношения – к городу-государству. 
Противоречия и конфликты: между феодальным укладом с личной за-
висимостью от феодала и необходимостью расширения личных сво-
бод горожан (в том числе и за приоритетное влияние их цеха в городе) 
и города в целом, заинтересованного в увеличении возможностей об-
менного процесса. 
Пути разрешения конфликтов: согласование и объединение разных 
интересов на базе общения и закрепления финансовых форм само-
стоятельности, в результате чего формируются правовые основы и по-
литика городов, образуются союзы городов, происходит превращение 
городов в экономические центры. На это также ориентирован способ 
воспроизводства форм городской жизни и подготовки городских дея-
телей и рядовых горожан. Он осуществлялся как путем накопления и 
передачи опыта, так и путем введения в рамки правового регулирова-
ния отношений и процессов, закрепляемых договором. Ориентиром 
приобщения становится образец. Складываются собственные формы 
образования и подготовки (цеховые школы, университеты). 
Критическим противоречием оказалось столкновение интересов горо-
да, стремящегося к самостоятельности и сословным свободам, с усили-
вающейся централизацией государственной власти, на определенном 
этапе поддержанной городом в его борьбе с феодалами. 
Особенности представления истории города: история города – это 
история сообществ, их взаимоотношений и смены; подход к понима-
нию – ремесленный. 
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Формы описания города: текстовые, видовые (панорамы, виды, фраг-
менты города, карты, планы). 

Индустриальный город или мегаполис 

Базовые социальные единицы – профессиональные сообщества; основной 
тип культуры – профессиональный; задача – организация производства. 

Идеологические основания понимания города: город – объект инже-
нерной и научной деятельности. 
Символическая идея города: город – машина функционирования. 
«Путь» города – путь поиска ограничений зависимости города от вла-
сти государства и производства. 
Противоречия и конфликты: противостояния город – государство, го-
род – производство; профессиональная и социальная расчлененность. 
Пути разрешения конфликтов: поиск согласованности позиций, инте-
ресов и действий за счет кооперации, разработка научно обоснован-
ных планов и проектов развития с ориентацией на расчлененность 
рассмотрения в профессиональных плоскостях. На это нацелен также 
способ воспроизводства форм городской жизни и подготовки город-
ских деятелей и рядовых горожан. Он основан на теории и норматив-
ной базе, регламентирующих оптимальность среды для функциониро-
вания; осуществляется путем передачи знаний и закрепляется в форме 
плана, в том числе генплана города. 
Критическим противоречием является несоответствие форм управ-
ления городом достигнутым пределам профессиональной расчленен-
ности и масштабам взаимосвязей и взаимозависимостей. Кооперация, 
вследствие совершенствования технологий производства перешаг-
нувшая границы города и его региона, позволяет объединить в рамках 
одного производства разные территории как в городе, так и вне его. 
Особенности представления истории города: история города – это 
история смены власти и технических достижений, а также история реа-
лизации обеих этих составляющих в грандиозных градостроительных 
проектах; ведущие подходы к пониманию – инженерный и научный. 

В.Никитин  Немного о  теории города
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Формы описания города: графический и расчетный материал, основан-
ный на нормативах. 

Региональный город или технополис 

Базовые социальные единицы – транснациональные объединения; основной 
тип культуры – функционально-технологический; задача – фокусирование 
взаимодействий региональных программ в глобальном пространстве. 

Идеологические основания понимания города: идея формирования 
единого политического и экономического мирового пространства. 
Символическая идея города: «мировой город», в котором сооргани-
зуются «региональные города». 
«Путь» города: от локального центра, фокусирующего определенные 
программы образования и разворачивания своих интенций, через усо-
вершенствование технологий коммуникации к распространению в гло-
бальном и мировом пространстве. 
Противоречия и конфликты: несоответствие форм организации и 
управления городом как участником процесса регионализации и гло-
бализации. 
Пути разрешения конфликтов: поиск организационных и интеллекту-
альных ресурсов в процессе разработки и реализации стратегических 
программ образования и разворачивания локуса; при этом основными 
видами интеллектуальной деятельности являются организационно-
деятельностный и проектно-аналитический, которые ориентируются 
на синтезирующее рассмотрение, предъявление и понимание. На это 
нацелен и способ воспроизводства форм городской жизни, основан-
ный на включении активной части горожан в проектно-аналитические 
формы работы, закрепленные в виде программ, в том числе в виде ло-
кальных образовательных программ. 
Критическим противоречием может стать ограниченность форм пред-
ставления города и его истории, которая на самом деле должна пони-
маться как история интеллектуальных структур (проектов, программ 
развития и разрешения конфликтов); ведущий подход – организующий 
(синтезирующий). 
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Формы описания города: схемы организации, программы, проекции на 
определенные плоскости рассмотрения. 

Соответственно четырем типам городов выделены и четыре базовые формы 
организации деятельности по их проектированию и развитию – традицио-
налистика, урбанистика, градостроительство и регионалистика (возможно 
помыслить и становление новых форм. 

В рамках традиционалистики решается вопрос о месте города, его специфи-
ке, а также бытовании и способах передачи традиций и ритуалов, то есть о 
коммунальных основах и способах отделения «своих» от «чужих». Исто-
рия в традиционалистике всегда национально окрашена и сильно мифологи-
зирована. 

В рамках урбанистики решается вопрос о соорганизации интересов отдель-
ных граждан и их сообществ в правовом пространстве города. Идея самоу-
правления является ведущей, и история – это, прежде всего, история сложе-
ния институтов самоуправления горожан. 

В рамках градостроительства решается вопрос о единой, чаще всего государ-
ственной, политике, о способах реализации власти на территории. История 
градостроительства – это, прежде всего, история способов государственной 
регламентации и реализации идей власти в проектах новых городов и граж-
данских ансамблей. 

В рамках регионалистики города теряют самостоятельное значение и рассма-
триваются как ресурс для осуществления региональных программ. Происхо-
дит появление фокусов развития, за счет которых активная часть населения 
включается в организованности более высокого порядка – в мировой город, 
или город-мир. История в рамках регионалистики – это история интеллек-
туальных программ. 

По сути дела утверждается, что город – не особый материальный объект, а 
место в соорганизации нескольких укладов, и проявленность этого опреде-
ляется в рамках актуализации форм организации деятельности (традициона-
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листической или, например, градостроительной), в которых осуществляется 
его управление. 

Использование типологии предусматривает установление четырех основ-
ных принципов ее объективации. Иначе говоря, типологии можно не только 
придавать статус существования внутри самой понятийной действительно-
сти, внутри самой типологии, но и утверждать, что эти формы организации 
существуют в реальности. На практике они представляют собой городские и 
хозяйственные уклады, то есть такие формы организации, которые реализо-
ваны на определенном природном, деятельностном, знаковом, машинном и 
прочих материалах. 

Первый принцип заключается в том, что формы организации меняются. 
Одни из них сменяют другие, но можно выделить и отдельную линию, ког-
да определенные формы не просто сменяют и вытесняют, а реорганизуют 
другие формы и уклады, а также связи между ними. Возникает некий новый 
«пионерский» уклад, который постепенно реорганизует остальные. 

Второй принцип – процесс смены ведущего уклада хозяйства и вытеснение 
одним укладом других, но не тотально, то есть новый уклад не захватывает 
все хозяйственное поле деятельности человечества. Следовательно, уклады 
не просто сменяют друг друга, но сосуществуют друг с другом в границах 
одного регионального и даже мирового хозяйства. Это принцип сосуще-
ствования. 

Третий принцип состоит в том, что между укладами возможно выстраивание 
отношений ассимиляции, когда одна из форм организации ассимилирует 
другие и включает их внутрь себя на правах элементов, например функцио-
нальных хозяйственных систем. Здесь можно пользоваться чисто графиче-
ской метафорой выше-ниже: вышележащие уклад и форма организации ас-
симилируют и перестраивают нижележащие. Хотя не нужно трактовать эту 
метафору ценностным образом. 

И четвертый принцип – когда между этими укладами и формами организа-
ции возникают отношения аккомодации, приспособления, что будет читать-
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ся в обратную сторону, а именно: что нижележащие формы организации и 
уклады будут диктовать вышележащим определенные требования. 

Принципом городских поселений является дифференциация «по вертика-
ли», когда основные различения строятся по отношению к взаимосвязи раз-
личных по типу организации человеческих групп. Город – всегда неравно-
весная сложность, и эта неравновесность определяет его исторический путь. 
Он становится как бы концентрированным выражением цивилизации, и сме-
на типов цивилизации определяет смену типов города. 

В книгах по истории городов укрепился морфологический подход: всегда 
рассматривается уже ставшее, следы городской жизни, зафиксированные в 
зданиях, дорогах, стенах и прочем, а не то, что порождает эти следы. Город 
выступает как сосуд, содержащий жизнь и деятельность, а не как содержание 
жизни и деятельности. Живой город – это его невидимая структура, кото-
рая состоит из отношений между индивидуумами и группами людей. Она 
выражена знаками, символами, именами; именно здесь происходит работа 
по преобразованию, так как нельзя управлять людьми, дорогами, домами – 
управлять можно только отношениями и связями. Но, как правило, много из-
вестно о домах и мало известно об отношениях. Перенос акцента с проблем 
существования города (т.е. ответа на вопрос, что есть город, в том числе на 
вопрос, что есть теоретически правильный, идеальный город) на проблемы 
содержания (т.е. ответа на вопрос, чем является город для разных групп лю-
дей, что совместно удерживается ими как общее достояние и персональный 
ресурс) – это наиболее глубинное отличие современной философии горо-
да от господствовавшей на протяжении последних столетий. Смена основ 
философствования о городе является следствием не абстрактных размышле-
ний, а осознания конфликтов нашей эпохи и попытки их преодоления. 

Многие из этих конфликтов возникли как проявление разрушения идеоло-
гии европоцентризма, перехода от единой картины мира к их множеству, а 
в итоге к концу «времени картины мира» (если перефразировать название 
работы Хайдеггера о господстве картины мира в европейской культуре) и, 
соответственно, к концу господства идеологии как средства управления в 
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полиидеологическом мире. Идеология была предельной формой самоосо-
знания в индустриальном обществе. При смене его технологическим она 
стала неадекватной задачам установления единства. Борьба идеологий ста-
ла одним ответом на ситуацию (для обществ или общественных групп до-
технологической культуры), а другим ответом стал переход к иным формам, 
например к организационным принципам, при решении задач координации 
или интеграции в технологической культуре транснациональных корпора-
ций и ассоциаций. 

Индустриальное общество формировалось на основе картинного видения, 
перспективы и проективного мышления, формализованного Г. Монжем. Ар-
хитектурная культура от Возрождения до наших дней базируется именно на 
этих средствах. Технологическое общество базируется уже на траекторном 
мышлении, что означает изменение способов представления города при 
работе с ним. Следует заметить, что основным действием в компьютерных 
технологиях является навигация, переходы из окна в окно, а не сами изобра-
жения. Но и изображения значимы, и этот пример хорошо иллюстрирует 
принцип сохранения значимости средств предыдущего этапа при переходе 
на следующий, включение их в общий набор. У нас глубоко укоренилась идея 
прогресса с ее идеологией новизны и «отмирания старых форм», но, напри-
мер, менеджеру важно применить не новейшее, а адекватное задаче средство, 
даже если ему и тысячи лет. 

Принцип города заставляет предполагать, что с переходом к другому соот-
ношению общественных групп, со специфическими для них интересами и 
укладами, меняются содержание городской жизни и его выражение в спосо-
бах представления и регулирования. Этот принцип должен быть представ-
лен как минимум дважды. Первый раз – как последовательное развертывание 
конфликтов сначала между коммунальными сообществами родов и племен в 
архаическом городе (к этому периоду относится появление специфических 
регуляторов – советов старейшин, царского двора – и способов создания и 
поддержания жизни городов через мифы, обряды, архетипы), а затем между 
социальными иерархиями, культурными кругами, технологическими систе-
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мами в других исторических типах городов. Второй раз – как одновременное 
сосуществование всех типов конфликтов, регуляторов, представлений и со-
ответствующих способов работы с городом. Исторические последователь-
ности, в основе которых лежат различные аспекты становления современ-
ного общества и города, можно строить множественным образом. И хотя 
эта множественность имеет особое значение, нам важно указать сам способ 
получения подобного рода различений и типологий – через генезис обще-
ственных конфликтов и способов их разрешения, которые закрепляются в 
устройстве города. Сложность города возрастает за счет усложнения его 
структуры, причем не столько материальной, воплощенной в морфологии 
города, сколько структуры общественных отношений, воплощенной в спо-
собах представлять город и регулировать его развитие. 

Город – место концентрации и публичного проявления основных обще-
ственных конфликтов. Для разрешения этих конфликтов создается новое 
общественное пространство, которое выступает как пространство новой 
свободы и новых возможностей. Так, формирование социальных иерархий 
позволило строить карьеру вне своего рода и не ждать, когда вымрут стар-
шие в роде. Сегодня приходится выходить за рамки своих культурных ценно-
стей и теорий, так как город должен обеспечить работу транснациональных 
объединений и корпораций по реализации больших технологий, когда со-
ставные части технологического цикла разбросаны по всему миру. Технопо-
лис – это место не только новых возможностей, но и новых ограничений и 
регуляторов. Тип города определяется уровнем сложности его структуры и 
тем, общественные конфликты какого уровня он может разрешать. Большой 
город и сегодня может реально жить в условиях разрешения конфликтов на-
чала индустриальной эпохи (что характерно для многих современных укра-
инских городов, особенно вследствие массовой миграции из сел), тогда как 
небольшое поселение может быть узлом сети метаполиса. 

Изменение сложности устройства города требует других средств для его 
представления и других инструментов для его преобразования. Было вре-
мя, когда город создавался в ритуале, как у этрусков, а после римлян архаи-
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ческой эпохи – по образцу типа индийских мандал или гипподамовых пра-
вил. Современный тип проектирования сложился в эпоху индустриального 
общества и выразился в идее генплана. Сегодня все более значимыми доку-
ментами развития города становятся программы, миссии, стратегии и тому 
подобное. Нельзя создать технополис в инструментах и по нормам иной го-
родской культуры. 

Эти полагания необходимы для того, чтобы показать логический и историче-
ский контекст происходящих перемен в становлении новых форм общества 
и города, увеличив масштаб рассмотрения этих перемен и, соответственно, 
степень детализации. 

Технологическое общество движется к созданию метаполиса. Метаполис – 
это город, который образуется поверх компактных городов и является ло-
гическим следствием развертывания технополисов. Технополисы, такие как 
Кремниевая Долина в США, не являются по традиционным признакам го-
родами, так как представляются по морфологии множеством поселений, не 
имеющих центра, но единых благодаря общим корпоративным структурам 
и инфраструктурам. Идея построения города как центра основывается на 
социальных структурах иерархического типа, господство которых не было 
преодолено даже в либеральных демократиях развитого капитализма. Сегод-
ня возросшие сложность и динамика общества потребовали сетевых форм 
управления и соорганизации. В этих формах ведущий элемент является та-
ковым только в определенных работах, а будучи включенным в другие рабо-
ты, становится одновременно подчиненным. Такая форма отношений при 
одновременном использовании глобальных информационных сетей сделала 
идею постоянного центра бессмысленной. Кроме того, меняется и способ, с 
помощью которого разработчики технологий и представители корпораций 
определяют свое положение в мире, – они с неизбежностью принадлежат 
одновременно разным территориям, работам, культурам и становятся как 
бы членами многих «диаспор» сразу. Этот дискретный способ представле-
ния себя также лишает смысла вопрос о месте центра для них. Формируется 
новый для истории базовый архетип сети (хотя на периферии европейской 
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культуры он жил как архетип пути), который кардинально изменяет всю гео-
метрию культуры. Технологическая культура все больший акцент делает на 
работу со временем. Время становится товаром (яркий пример – реклам-
ные паузы на телевидении), и технологии финансов или связи все больше ра-
ботают даже с очень малыми отрезками времени. А свободное время стало 
основным ресурсом шоу-бизнеса и «головной болью» правительств (без-
работица, наркомания). Структура преобразования поселений уже не может 
реализовываться через долговременную систему изысканий, многоэтапно-
сти и согласований – с неизбежностью рождаются другие принципы градоу-
строения. Например, принцип параллельности процессов проектирования.

Метаполис – очередной шаг вперед в реализации принципа города, пред-
полагающий еще больший отрыв от территории, дискретность и сложность 
общественного устройства, обретающий определенность за счет конфигу-
раций персональных траекторий. Это выражение некоей утопии «персо-
нального города», предельных форм понимания пути общества и города в 
ориентации на идею свободы. Свобода в отличие от вольности предполагает 
наличие границ и способов их преодоления вплоть до тех пределов, которые 
мы ставим сами, исходя из понимания целого во всех его ипостасях – Вечно-
го, Божьего (или Небесного) или мирского и мирового градов. 

Закончить этот подраздел хочется словами гражданина Вечного города, им-
ператора Рима Марка Аврелия: 

«Если духовное начало у нас общее, то общим будет и разум, в 
силу которого мы являемся существами разумными. Если так, 
то и разум, повелевающий, что делать и чего не делать, тоже 
будет общим; если так, то и закон общий, если так, то мы граж-
дане. Следовательно, мы причастны какому-нибудь гражданско-
му устройству, а мир подобен Граду. Ибо кто мог бы указать на 
какое-нибудь другое общее устройство, которому был бы прича-
стен весь род человеческий? Отсюда-то, из этого Града, и духов-
ное начало в нас, и разумное, и закон» .

Марк Аврелий. Наедине с собой.– Кн.4.4. 
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Как можно понимать город, в каких горизонтах и средствах

I. Город предстает для понимания, конструктивной работы и действова 
ния в форме описаний.
Описания производятся исходя из представлений и языков деятельных 
ролей и позиций в обществе.
Никакое описание не дает полного представления о городе. Город в 
этом смысле есть сумма описаний.
Каждый участник работы с городом исходит из своих способов опи-
сания, средствами своего языка формулирует оценки ситуации, суть 
конфликтов и предлагает пути выхода из них, а также истолковывает 
другие тексты. Только позиция организатора предполагает взаимосо-
гласование разных языков описаний для организации совместных ра-
бот городского строительства.
Для перевода различных типов описаний в организационное необхо-
димо отказаться от содержания, стоящего за каждым из них, их объ-
ектности и предметности и перейти в язык отношений операций и 
процедур по организации работ. Позиция организатора работ и, соот-
ветственно, способы описания, используемые им, принципиально «пу-
сты» и бессодержательны, и только за счет этого действенны.
С организационной позиции город есть процесс согласования раз-
ных типов описаний по поводу конфликтов и выхода из них, предъ-
явленный через отношения, процедуры и операции. Морфология и 
индивидуальность конкретного города есть след этого процесса в ор-
ганизованностях людей. Эти организованности удерживаются норма-
ми, образцами, предписаниями и так далее, а также организованностя-
ми мест, в пределах которых эти регулятивы действуют (дома, улицы, 
учреждения, хранилища и т.п.).
II. Город есть место столкновения организационных форм.
Город есть место столкновения деятельностных процессов и реализу-
ющих их организационных устройств. Город есть место борьбы спосо-
бов организации и осуществления схем их соорганизации.
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Город есть место соотнесения организационных «документов», и их 
«полилогос» есть то, по отношению к чему принимаются управленче-
ские решения и что регулирует городскую жизнь.
Город есть место пересечения и актуализации глобальных тенденций.
III. Город есть место оформления и разрешения исходного противо-
речия – стремления жить внутри группы своих и необходимости жить 
совместно с чужими. Город есть место проявления и борьбы двух ис-
ходных форм отношений – родства и отчуждения.
Город есть место преодоления группового мифа и создания нового 
мифа, определяющего границы новой группы поверх существующих.
Город есть место освобождения от норм и регулятивов своей группы и 
выход в иное пространство, которое в процессе освоения «обрастает» 
и «обустраивается» новыми нормами и регулятивами. И стремление к 
иному, еще «свободному» пространству жизни есть процесс, обеспе-
чивающий движение города.
IV. Город есть способ взаимосвязи духа и места. За видимой морфоло-
гией города стоит невидимая структура отношений принципов и кон-
кретных ситуаций.
Город есть место столкновения носителей идеи духа и идеи места, про-
цессов внетерриториальных и локальных, и разрешение этого кон-
фликта – в определенных способах организации городской жизни и 
деятельности (духовных, технологических, хозяйственных…).
Город – место столкновения, пыов их соотнесения, и в этом смысле 
принцип города развертывается в истории как проявление единого 
идеального города всеобщего согласия или, говоря языком теологов, 
процесс построения «Града небесного» в конкретности «градов мир-
ских».
Невозможно говорить об анализе сдвигов городской культуры вне но-
вых средств описания и понимания феномена города адекватных слож-
ности его устроения.

В.Никитин  Немного о  теории города
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Расселение.  Тезисы 
в л а д И м И р  н И к И т И н ,  Ю р И й  Ч у д н о в с к И й 

Ситуация с поселениями в глобальном мире близ-
ка к конфликтной:

население Земли стремительно растет;
урбанизация набирает обороты;
миграционные потоки растут;
нагрузка на экологию переходит допустимые пределы;
одиночество в толпе уже массовое;
мусор и отходы умножаются;
социальная напряженность и сложности общежития усиливаются;
угрозы техногенных катастроф и пандемий возрастают. Например, 
принцип параллельности процессов проектирования.

Все это заставляет глубже взглянуть на суть и историю расселения и города.
Существуют три принципиальных типа человеческого общежития:

мировой город;
мировое село;
мировое кочевье.

Исторический смысл каждого из них и их композиция определяют содержа-
ние этапов систем расселения. 

Эта композиция определяет тип расселения и форму осуществления разви-
тия человечества. Глобальное расселение исторически меняло свои фокусы, 
лидеров и смысл:

базовая идеология этапов развития человеческих сообществ определя-
ет структуру расселения, организацию городской среды и отношения 
городов с сельскими поселениями;
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смысл города исторически определен и однозначно привязан к идео-
логии расселения;
города представляют из себя опорный каркас развития человечества – 
на нем оформлялись и сменялись государства . Города не раз разруша-
лись и восстанавливались, менялись и росли;
сегодня мы имеем беспрецедентную по размеру волну урбанизации. 
Города поглощают село и кочевья, но и сами приобретают их черты, те-
ряя свою городскую природу. 

Город – это оплотненная мысль! 

Города – это особый способ мышления, коммуникации и поведения.
Здания и пространства – только выражения этого способа мыслить и 
относиться к другим.
Развитие городов – это развитие этого способа и его усложнениях и 
соорганизации.
Городское мышление и поведение становиться все более разнообраз-
ным и многоуровневым, а горожан способных на это в волне новой ур-
банизации все меньше.
Смена исторических этапов не означает отмену смыслов предыдущего 
– смыслы нового этапа надстраиваются над смыслами предыдущего, за-
хватывают их и локализуют в новых схемах.
Каждый новый этап содержит смыслы предыдущих этапов и (!!!) стар-
товую платформу следующих шагов развития (иное).
Интегрирующим направлением конкуренции за глобальное будущее 
является соревнование в области новых систем расселения и городов 
будущего.
Глобальная гонка за лидерство в формировании новых систем расселе-
ния и городов будущего – главное (интегрирующее) направление гло-
бальной конкуренции.
В прошлом Русь, Россия и СССР были одними из главных участников 
конкуренции систем расселения, определяли содержание конкурен-
ции.

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Расселение.  Тезисы
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Украина и страны постсоветского пространства сегодня не участвуют 
в глобальной конкуренции. 
Глобальная гонка в области новых городов и систем расселения в рам-
ках существующих парадигм общежития бессмысленна.

Наш замысел: придать смысл поиску новых форматов человеческого обще-
жития.

Для нашего региона можно делить следующие 
этапы волевой управляемой трансформации си-
стемы расселения:

имперский;
инфраструктурный (прединдустриальный) (70-е годы ХІХ века – нуле-
вые годы ХХ века; железные дороги, торговые и финансовые сети, об-
разовательная инфраструктура);
индустриальный (первая половина ХХ века; город, как механизм обе-
спечения индустрии);
урбанистический (20-80 годы ХХ века; освоение городов – открыли 
собственный смысл города, научились управлять развитием городов: 
урбанистика – идея баланса интересов на Западе, идея нормирования 
– советское градостроительство);
глобальный (50-е годы ХХ века – начало ХХІ-го; города, как простран-
ственные узлы глобальных процессов обмена, новая регионализация 
– возврат интереса к системам расселения – Азиатские драконы и стре-
мительная индустриализация, проблемы деградации индустриальной 
системы расселения);
что сейчас?

Генезис расселения

И м п е р с к И й  э т а п  п е т р І  И  е к а т е р И н а  І І :
целенаправленное, централизованное разворачивание новых систем 
расселения, ставка на города;
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смысл системы расселения – освоение новых территорий, военное за-
крепление территорий (крепости и полковые города), администра-
тивное закрепление (новая административная система + первые шаги 
к местному самоуправлению); знаково-символическое закрепление 
(генпланы и образцовые проекты – Комиссия по каменному строению 
Москвы и Петербурга) 
смысл города – представительство имперской власти на территории

Содержание этапа:
системная политика в области расселения:
ставка на города, как каркас государства и опорные пункты освоения 
новых территорий; сворачивание «негородского» образа жизни (лик-
видация казачества и усиление крепостничества). Имперский город 
как реализация центральной власти на территории;
ставка на унифицированную административно-управленческую систе-
му и новую бюрократию;
ставка на внешний человеческий и культурный ресурс. 

И н ф р а с т р у к т у р н ы й  э т а п

Вторая половина ХІХ – выход к границам индустриального этапа

Содержание этапа:
ставка на инфраструктуры индустриального развития;
конкуренция городов и регионов за позиции в складывающейся вну-
трироссийской и геополитической системе; 
трансформация городов. Города – узлы индустриальных инфраструк-
тур. Инженерных (транспортных сетей, энергетических сетей), тор-
говых (сеть ярмарок), финансовых (страховые кампании и банковская 
сеть), образовательных (формируется единая система образовательных 
округов с центрами – университетами и массовое научное и инженер-
ное высшее образование); 
участие России в капиталистическом переделе мира (Средняя Азия, 
Дальний Восток, Аляска). 

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Расселение.  Тезисы
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Ранний капиталистический город – это инфраструктурный узел! 
Пространство капиталистического города – глобальная система производ-
ства и торгового обмена. Развитое муниципальное самоуправление, оформ-
ление теории капиталистического города:

сеть железных дорог и ж-д станций;
образовательная сеть;
сеть специально оборудованных торговых портов;
ярмарочная сеть;
финансовая сеть (банки и страховые кампании)

Соцгород – это узел производственной системы Советского Союза пе-
риода индустриализации. 
Пространство соцгорода – производственная система страны. Соцгород – 
сервисная служба производства. 

«Социалистический город – территориальный элемент единого на-
роднохозяйственного комплекса… Главным градообразующим факто-
ром является производство» (из учебника по градостроительсту). 
«Соцгород, представлет собой градообразующее промышленное 
предприятие и поселение работающих на нем. На новых территориях 
эти новые населенные места создавались как центры административно-
территориальных образований, из которых «очерчивались» границы 
ареалов военно- и трудо-мобилизационного членения территории» 
(М.Меерович, «Градостроительство как средство обеспечения нацио-
нальных программ пространственногоразвития страны). 
Главным идеологом индустриального развития выступила инженерная 
элита России (В.Вернадский, П.Флоренский, Крыжановский…); Глав-
ным проводником – индустриализации стал И.Сталин.

Развал Советского Союза не привел к изменению системы рас-
селения индустриального периода, идеологическую основу кото-
рой заложил план ГОЭЛРО. Россия и другие постсоветские стра-
ны не выработали новых подходов к формированию современной 
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(пост индустриальной, информационной, глобальной…), а луч-
ше – перспективной системы расселения. 

Ситуацию на постсоветском пространстве осложняет еще и 
то, что каждой из вновь образовавшихся стран досталась лишь 
часть единой системы расселения – это значит, что каждая но-
вая страна получила не целостную, осколочную, с оборванными 
транспортными и коммуникационными связями расселенческую 
систему, полноту которой все пытаются восстановить. 

Это невозможно вне индустриальной идеологии и командно-
административной системы управления ресурсами. В склады-
вающейся ситуации не работает ни одно, ни второе. 

ур Б а н И с т И Ч е с к И й  э т а п  –  д в И ж е н И е  в г л у Б ь :
русская градостроительная школа (А.К. Енш, Л.А. Велихов, московская 
правовая градостроительная школа, питерская инженерная градостро-
ительная школа,);
советская градостроительная школа: АСНОВА, линейный город (Н.А. 
Ладовский, урбанисты – дезурбанисты);
Константинос Доксиадис – теория расселения (полипрофессиональ-
ность), Р. Вентури и Дениза Скотт-Браун (баланс интересов, партиси-
пационные программы);
движение «бумажной архитектуры», «города будущего» (в космосе, 
под водой, шагающие города, плавающие города, экстремальные горо-
да, мобильные города…);
методологи (В. Глазычев – введение понятия городской среды, В. Ники-
тин – принцип города, М. Меерович – соцгород, Б. Ерофалов – пост-
советский город…);
новые концепции градостроения : А. Гутнов, И. Лежава – НЭР, А. Вы-
соковский, В. Глазычев – Москва, как образцовый соцгород…);
зародыши постглобальной идеологии городов: Ауровиль (духовный 
город), Аркосанти – самодельный город;
становление средового подхода ( Г. Каганов, Е. Изварин…)

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Расселение.  Тезисы
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гл о Б а л ь н ы й  э т а п :
освоение нового ресурса – мобильности всех других ресурсов (мате-
риальных, человеческих, информационных, финансовых…);
завершение урбанистического этапа – баланс интересов как объект ма-
нипулирования;
повсеместные попытки включения существующих городов в глобаль-
ный контекст – сегодня могут существовать только «мировые города»;
смысловой кризис системы расселения – система расселения как 
социально-пространственная локализация единственной идеи потре-
бительства; 
существующие города – как концентраторы кризисов (смыслового, 
технологического, социального, инфраструктурного, образовательно-
го…) – реакция: движение «новых городов», «городов будущего»;
смысловая пустота глобального движения «городов будущего» – го-
род будущего как сумма технологий;
уникальные попытки использования новых городов для решения стра-
тегических проблем – Китай: 100 новых миллионников для управ-
ляемой урбанизации сельского населения; Северная Европа – новые 
города лаборатории инновационного (экологического) развития; Ку-
ритиба – новые социальные структуры общежития;

Главная констатация:
Еще не завершенный этап глобализации (регионализации) систем расселе-
ния уже потерял смысл: 

проблематизированы базовые идеологические основания глобального 
мира: общечеловеческие ценности, мультикультурализм, демократия, 
права человека, потребительское общество, деньги с их сегодняшним 
смыслом;
воспроизводство и трансляция смыслов эпохи глобализации утратили 
потенциал будущего.

Базовый понятийный комплекс эпохи глобализации, практически, разрушен, 
смысловой потенциал этапа – исчерпан. 
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Нужно строить новые системы смыслопорождения через систему расселе-
ния.

Сегодня уже видны контуры постглобализма – это эпоха творения и 
освоения новых миров, нелинейного времени и сложного космоса, эпоха 
смыслопорождения и смыслокомпозиции. 
Развилка: ре-глобализация или космизация: 

ре-глобализация – попытка простого решения («все назад» – идея ре-
гиональных валют, идея восстановления государственных границ, идея 
государственного протекционизма…);
космизация – сложное решение сложных проблем; 
необходимо иное представление о расселении – не из рамки глобали-
зации – тут тупик, а из рамки космизации.
космизация – это иное мышление – иными средами, иными целями и 
задачами, иными проектами, иными отношениями и только потом – 
иными технологиями; 
космический взгляд позволит посмотреть на целое расселения и оце-
нить возможности и риски ее преобразования, а не выхватывать от-
дельные точки прорывов;
Глобализация – продвижение и закрепление в пространственных и со-
циальных структурах единого смысла (частный случай смысла потре-
бительского общества) – моносмысловая организация: единый смысл, 
единое пространство, единое время, единая социальная структура; 
космизация – формирование космоса миров, каждый из которых име-
ет свой смысл, свои онтологические основания, свое пространство-
время, свои способы локализации.

Мы получим закрепление разных форм общежития в городах от архаических 
до супертехнологических, от городов созданных под идею основателей до 
городов-человейников, воспроизводящих человеческую массу и конфликты. 
Человек может сам решать, где и как ему жить.

Для нас – это будущее городов и расселения.

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Расселение.  Тезисы
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Заседание К лу ба основателей.  СПБ,  сентябрь,  2015 

Вирт уальный или 
параллельный город

в л а д И м И р  н И к И т И н ,  Ю р И й  Ч у д н о в с к И й 

Никитин: Тема виртуального города возникла на одном из заседаний FFF, 
когда мы разговаривали с молодыми участниками семинара о том, чего де-
лать, когда ничего делать не дают? Один из молодых архитекторов спросил: 
«А может что-то можно делать в интернете? Город в интернете?» Юрий 
Владимирович увлеченно подхватил мысль и стал ее развивать, так как тему 
виртуального города мы начали обсуждать с Еленой Борисовной где-то три 
года назад. И теперь мы обсуждаем эту тему на своих посиделках уже прак-
тически полгода.

Тут есть несколько привходящих моментов. Я только на два из них обращу 
внимание: 

Города, с которыми мы реально имеем дело, впали в ступор, и кризис 
городов на постсоветском пространстве, в противоположность Ки-
таю и Америке, вполне ощутим. Сегодня Сергей Борисович произнес 
текст, который мы радостно подхватили: наступает Зима Городов, то 
есть подвижная по своему смыслу структура начинает кристализовать-
ся, терять «текучесть», и это может привести к тяжелым последствиям 
для них. 
Мы поняли, что та часть города, которая отвечала за его свободу и бли-
зость к небу, была отрезана и омертвела и уже на материале реального 
города это сделать очень сложно. Сейчас нам предлагают поработать 
со стратегией Киево-Печерской Лавры, при этом абсолютно понятно, 
они себя как небесный Иерусалим, как задумывалось, не мыслят. У них 
и близко таких мыслей нет. По этому виртуальный город это возмож-
ность дорастить то место, в котором мы живем, до полной структуры, 
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то есть опять вернуть городу небо. Это первый смысл виртуального го-
рода. 
Второй смысл, вероятно, связан с тем, что я не был в фейсбуке уже пол-
года и не собираюсь туда больше заходить. Я понял, что это то место, в 
котором я жить не могу, но в то же время я понимаю, что раз виртуаль-
ность есть, то это инструмент. Нельзя сказать – это хорошо или плохо; 
интернет – это зло или не зло. Это зависит от того, каким образом мы 
этот инструмент будем использовать. Мы подумали, что может быть 
такая форма, которая надстроена над технологией сетей, которая по-
зволяет создавать интимное сообщество. Для этого у нас появился 
термин персональный город. Виртуальный город – это, как бы, по ма-
териалу, а персональный город – по содержанию. Это не город тысяч 
и десятков тысяч; это место, где мы формируем сущность городскую, 
и каждый из нас этот город делает под себя. Другие смыслы сейчас ра-
мочно введет Юрий Владимирович. Мы с ним делаем эту работу вдво-
ем. К нам присоединилась группа, в том числе, программист Александр 
Лейкин, который делает платформу под это. Оказалось, что нам с пер-
вым программистом не повезло, мы никак не могли найти с ним общий 
язык. Чего бы мы ни делали, он все пытался свести к объектам. Он был 
специалистом по объектно-ориентированному программированию, а 
мы упорно заявляли, что у нас город не объектный, а состоит из состо-
яний и т.д. Ну вроде Саша схватил и понял, теперь мы понимаем, что в 
городе начинает появляться еще и платформа. 

У нас сложилась группа, кроме FFF, которая собирается в другом месте. Там, 
как правило, бывает шесть-десять человек. В этой группе мы, практически, 
начали переживать наш город. Понятно, что он не делается по принципу – 
сделал проект, и он стал городом. Он выращивается как город на отношени-
ях этих нескольких человек. Так как это не имеет отношения к территории, 
то виртуальный город можно надстроить над многими территориями, и каж-
дый сам относится к тому месту, где живет, то мы бы хотели чтобы несколько 
жителей этого нашего города закрепились, например, и в Санкт-Петербурге. 
В этом цель нашего сегодняшнего собрания. Мы хотим передать некоторые 
идеи, изложить их и сыграть виртуальный город здесь. 

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Вирт уальный или параллельный город
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Чудновский: Я начну с негативных констатаций – чем не является виртуаль-
ный город? Они – результат корпоративной договоренности тех, кто решил 
этот город делать для себя. Это очень важный момент в проектировании, это 
действие по устройству своего пространства. 

Первая. Виртуальный город – это не движение в сторону электронного 
управления и не в сторону умного города. Эта линия в мире достаточно бур-
но развивается. Она насыщена уже большими разработками. Очень сильная, 
но к нам не имеет никакого отношения.

Вторая. Это не движение в сторону электронных игр, какими бы эти игры ни 
были, будь то игры градоподобные или бродилки.

Никитин: Есть специальная книга, которая рассматривает разные нацио-
нальные варианты игры «Монополия», как представление идеального горо-
да для этого народа. То есть «монополия» – есть, по сути, выделение прин-
ципов городских отношений в той или иной стране. 

Чудновский: И третья: это не создание сетевых сообществ. Молодежь из се-
тей сейчас уходит и предпочитает разговаривать глаза в глаза с теми, кто им 
интересен. Мы будем строить закрытый город в этом смысле. 

Никитин: Закрытый, но не замкнутый. 

Чудновский: Ну и еще одна. Это мы сейчас все обсуждаем момент формули-
рования технического задания для проектирования города. Всех участников 
нашей маленькой группы достала представительская демократия. Четвертая 
негативная констатация: это не демократический, не самоуправляемый город. 

Теперь ряд позитивных констатаций. Мы опираемся на представление о го-
роде, как о самом устойчивом в истории формате связи Небесного и Земно-
го. В этом смысле город всегда удерживает пользу и благо, соответственно – 
сакральное и профанное. Это все в городе является неразрывно связанным и 
составляющим его основу. 

Никитин: Мы понимаем: то, что называется «советское градостроитель-
ство» принципиально исключило верхнюю часть даже из разговора о городе. 
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Переслегин: А какие формы связок неба с землей в городе вообще могут 
быть? Есть здесь какие-то ограничения? Например, может ли университет 
связывать небо с землей в городе? 

Никитин: Да. Университет, храм, игры… 

Чудновский: Город – это не башни и стены, а собрание благородных мужей, 
это организация человеческого общежития, это беседа горожан о смысле 
жизни в своем городе. Это вторая констатация, состоящая в том, что города 
исторически меняли свое содержание, каждый раз отвечая на вопрос: зачем 
мы живем вместе? Сейчас мы живем в городах, которые отвечают на этот во-
прос – чтобы жить лучше. Это значит – чтобы качество жизни было выше. 
За качеством жизни следует вся менеджеральная парадигма, и ответ сводит-
ся к тому, чтобы лучше потреблять. Символы наших городов – это торговые 
молы, гостиницы и прочее. 

Переслегин: В результате этого города начали употреблять людей. 

Чудновский: Конечно. Индустриальные города – это пик потребления лю-
дей. То есть вообще человек рассматривается как трудовой ресурс, который 
надо доставить в места его употребления.

Переслегин: Но и люди потребляют города.

Чудновский: Для того, чтобы лучше жить – и расплачиваются своей жиз-
нью, сумасшествиями, стрессами, бесконечной гонкой, утерей смысла. Утеря 
смысла – самое страшное, что происходит. 

Переслегин: Значит утеря смысла происходит взаимная.

Чудновский: На вопрос: зачем мы вместе – можно ответить и так: чтобы 
вместе служить Богу. Прецеденты построения такого типа городов были. 
А зачем мы создаем наш виртуальный город? Ради какого блага? Как мы со-
бираемся достраивать наш «грешный» город? 

Никитин: Я точно знаю, что не хочу жить ни с пятьюстами, ни с тысячей, ни 
с пятью тысячами, мне достаточно будет десять, пятнадцать, двадцать, и это 
все равно будет город. 

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Вирт уальный или параллельный город
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Чудновский: Интернет дает нам возможность обсуждать, что город, который 
мы создаем, мы создаем в пространстве, законы которого принципиально от-
личаются от пространства обыденности. Я могу быть одновременно в двух 
местах. Могу гонять время туда-сюда. Мне надо теперь изобретать архитек-
туру и урбанистку для совершенно другого пространства, для пространства 
иначе осмысляемого. 

Никитин: Моим близким соседом может быть человек за десять тысяч ки-
лометров, соседом в этом городе.

Чудновский: Тогда в этом городе близость или дальность определяются не 
физическими параметрами, а смыслом. 

Переслегин: Ты по сути говоришь, что в этом городе ты не можешь ввести 
физическое представление о расстоянии. 

Чудновский: Могу. Расстояние теперь измеряется на других основаниях. 

Переслегин: Либо ты задаешь новую аксиоматику расстояния… А как изме-
рять расстояние?

Чудновский: Мне не надо его измерять… Мне его надо различать. 

Переслегин: Если не ввести метрику, важнейшим является представление о 
соседстве. А если ты не введешь правильную метрику, то там нельзя будет это 
все различать…

Чудновский: Сережа, это не проект, это техническое задание программисту. 
Нам надо обустроиться, как некой компании, ради какого-то блага в ином 
пространстве и в ином мире. 

Еще одна негативная констатация: мы не собираемся делать город исхода, в 
том смысле, что мы не хотим утратить связь с простым земным городом. Хотя 
задача построения города исхода на самом деле очень интересная. Мы с кол-
легами начинали ее обсуждать. Очень интересная задача, но не та. 

Переслегин: Для внешнего наблюдателя город исхода будет выглядеть как 
саркофаг.
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Чудновский: Следующая позитивная констатация состоит в том, что этот 
город должен сохранять связь с… Обычно, когда говоришь «виртуальный 
город», – это противопоставляется «реальному» городу, но то, что мы дела-
ем, в той же мере реально. Происходящее в виртуальном городе – это просто 
другая реальность. Поэтому, когда мы это все обсуждаем, мы просто припи-
сываем одному городу реальность первую, а другому – реальность вторую, и 
ищем способ их взаимосвязи. То есть виртуальный город – это другая, парал-
лельная реальность.
Переслегин: У меня возникает вопрос: а может виртуальный город восста-
навливает утраченную суть нижнего города?
Никитин: За счет вынесения многого важного наверх мы можем прочи-
стить низ, (допустим, убрать производство, перенеся его, наверх). И за счет 
верхнего благоустроить нижний. 
Переслегин: Это я слышу, но я остался при своем вопросе. Можно ли сделать 
отражение виртуального города, занимающегося именно производством вот 
этой грубой материальности низа? Зона деятельности в вашей схеме лежит 
между землей и небом (см. схему на стр. 130).
Чудновский: Мы про это не думали, но постановка вопроса понятна. 
Виртуальный город может быть связан со многими реальными городами, а 
реальный город может строить множественность виртуальных. Взаимная 
множественность создает довольно интересную конфигурацию, но это ста-
вит еще и вопрос о системах расселения и их виртуальном или параллельном 
понимании.
Далее мы попытаемся переинтерпретировать слова, привязанные к реально-
му городу, в виртуальную действительность. Например, мы будем разговари-
вать про виртуальное кладбище – одной из базовых сущностей этого города. 
Понятно, что там хоронят не людей, а то, о чем мы уже неоднократно говори-
ли и писали – идеи и смыслы, которые мешают нам жить. 
Четвертая позитивная констатация. Виртуальный город находится в отно-
шениях с реальным городом как антигород (или ино-город) с городом. Вир-

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Вирт уальный или параллельный город
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туальный город – это зеркало, в которое может смотреться город и видеть 
себя в преображенном обличии. Мы много раз рассказывали о том, что раз-
витие городов всегда шло исключительно в парах: город и антигород. Уни-
верситет всегда был антигородом для города. Самоуправление универси-
тетское потом, вдруг, стало базовой характеристикой современного города. 
Теперь если говорят про город, значит про самоуправление. 

Ну и последняя, базовая позитивная констатация: весь этот город затеян 
чтобы в отличие от обменов, торговли и всего остального, служить дарению. 
У нас вводится как базовый элемент межчеловеческих отношение дарение, 
дар. Когда мы начали это обсуждать, открылся целый мир понимания того, 
что такое дар и как с этим жить.

Переслегин: Светлый дар – это дар, делаемый из убеждений, что на даре мир 
стоит. Дар средний – это дар совершаемый из убеждения: я подарю – мне по-
дарят, а нижний – это дар, от которого одариваему будет хуже.

Чудновский: Спасибо. Мы вырезали здесь очень узенькую линию. Дар – это 
действие принципиально одностороннее. Акт дарения можно считать свер-
шившимся, если дар принят. А вот тут начинаются сложности. Для того, что-
бы понять, что мне надо подарить – меня надо понимать, меня надо знать, 
знать мое время. 

Никитин: Он является обратной стороной жертвы, и какой-то элемент 
жертвенности есть: своей душой, временем. 

Чудновский: Для этого в нашем городе все должны быть не анонимные, а 
персональные, как бы вывернутые наизнанку, потому что дар между закрыты-
ми оболочками – суета и тлен. 

Переслегин: Еще дар необязателен. То есть ты можешь подарить, а можешь 
не подарить. 

Чудновский: Дар – это акт доброй воли и понимания; и вообще мир постро-
енный на даре, – принципиально отличен от мира потребления. 

Переслегин: Причем дар необязателен с обеих сторон. 
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Никитин: Кроме того это не только дар человека человеку. Есть дар городу, 
дар человечеству. И есть дары, несоразмерные возможности их взять. 

Чудновский: Это для города тоже принципиально. 

Переслегин: Что происходит, если не принят дар?

Чудновский: Он пролетел, он не дар. 

Никитин: Дары воплощаются в тело городе. Если он не принят, значит он 
не воплотился. 

Чудновский: Вот тут прикольно. Приходит программист и говорит: «С да-
ром у нас в виртуальном городе все супер, поскольку в виртуальной действи-
тельности от того, что вы подарили, у вас меньше не стало». В этом смысле, в 
этом городе что отдал, то твое. 

Никитин: Раньше мудрые родители говорили: «Ты увидишь хорошее каче-
ство у человека, ты его возьми себе, у него останется».

Чудновский: Фактически наша задача уже сильно сузилась. Техническое за-
дание практически готово. Мы понимаем, что нам надо устроить машину, 
которая бы обеспечивала дарение, а это значит понимание друг друга. Это 
не обмен. Мы не обрываем связь с реальным городом: мы на работу ходим, 
деньги получаем, как-то их тратим, участвуем в обмене Это дополнитель-
ность, а не замена.

Переслегин: А что является объектом дарения в виртуальном мире? 

Чудновский: Здесь нет ограничений. Это не только то, что можно передать 
цифровыми кодами. 

Переслегин: А уже обсуждалось, что иногда можно подарить именно то, что 
ты хочешь? 

Чудновский: Тебе важно, ты и дари. 

Переслегин: В принципе даром является не только желание кому-то что-то 
подарить, а желание вообще этот дар принять.

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Вирт уальный или параллельный город
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Чудновский: У нас базовая структура, конфигурирующая город, – это при-
нятый дар. У тебя может быть желание дарить, ты можешь раздаривать всем 
свои стихи. 

Переслегин: Наташа задает вопрос: может ли быть даром согласие взять дар, 
который не нужен в данный момент тебе, но может быть очень нужен тому, 
кто его дает? 

Чудновский: У нас город персональный. Абсолютно бессмысленно обсуж-
дать это на уровне принципов. Если кому-то так захочется, то пожалуйста. 

Переслегин: Это вопрос: может ли принятие дара тоже быть даром?

Н. Луковникова: Я почему вопрос этот задаю? Вроде бы мы говорим о даре, 
то есть это такая вещь, которая не очень экономическая, она в какой-то мере 
альтруистическая и т.д. В то же время мы говорим, что кто-то там это прини-
мает или не принимает. Вот если мне нарисовал ребенок картинку, а я ему: 
«мне не нужен сейчас твой дар»… 

Никитин: Наташа, я в театре нашего города разыгрывал на эту тему пьесу 
«Трагедия непринятого дара». Для этого города это сущностная конфликт-
ная ситуация. 

Чудновский: Мы считаем, что виртуальный город уже зажил в группе его 
создателей. Вот Африканыч пришел как-то перед обсуждением технических 
деталей проекта – и прочитал свои стихи…

Никитин: Меня об этом попросил житель нашего города… 

Переслегин: То есть предполагается возможность попросить подарок. 

Чудновский: Она не является системообразующей, но почему нет? Если ты 
знаешь, у кого чего просить. 

Теперь уже ближе смещаюсь к ткани города. Понятно, что у этого города 
есть городская стена. Мы уже начинаем употреблять термины из обычной 
жизни. Городская стена отделяет этот город от всего остального мира. Сразу 
же, когда мы начали это обсуждать, наш друг и коллега закричал: «Так что же 
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мы про деньги совсем никак!» Ладно, возле городской стены у нас торговая 
площадь. 

Никитин: Некоторые дары мы можем и продать. Они останутся в городе 
как дары, но мы можем их продать. 

Чудновский: Дальше пошло-поехало. Городская площадь. Я начну перечис-
лять то, что мы уже достаточно точно начали обсуждать. Что такое городская 
площадь виртуального города? Или Дом – персональный дом кого-то?

Никитин: Мы рассматривали два дома: дом Ершова и дом Никитина. Это 
оказались принципиально по-разному устроенные дома. Каждый взял в дом 
то, чего ему не хватало в реальном городе. 

Чудновский: Храм. Храм дарения. В храм попадают дары заведомо превыша-
ющие возможности принятия их одаряемым. Например, симфония. 

Переслегин: А что будет, когда в этом храме будет много даров? 

Никитин: А в храме есть сокровищница и кладовая. 

Чудновский: Мы сейчас находимся в уровне такого свободного полета, и 
нам все можно. У нас есть городская библиотека. Сразу отвечу про библио-
теку. Мы договорились, что в городскую библиотеку поступают…

Никитин: Я прочитаю объявления. У нас в городе есть доска объявлений. 
Я делал набор объявлений на этой доске по отношению к каждой единице. 
«Городская библиотека. Владимир Никитин дает свое прочтение книги Ми-
шеля Рио «Неверный шаг», любовь и история как закон природы, чтение 
происходит с 10: 00 до 12: 00 в субботу». Я приношу в дар свое понимание 
книги. Никакие другие книги в библиотеку попасть не могут, только те, кото-
рые я дарю. 

Чудновский: Только горожане могут внести в городскую библиотеку книги, 
и только со своим комментарием. Это персонализированная книга. 

Никитин: Если у Ершова центром дома является просмотровая, то у меня в 
гостиной есть читальня. Я могу объявить, что у меня появились новые стихи; 
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кто хочет – приходите ко мне в мою гостиную, я почитаю их или пойду к Ер-
шову посмотреть новый фильм. 

Чудновский: Новые стихи я могу подарить, но они еще должны зажить в городе.

Никитин: Самым потрясающем для нас после кладбища оказалось обсуж-
дение городского парка. В чем в парке весь прикол? У нас оказался город 
фактически без времени, без зимы, лета… Парк – это место, в котором есть 
времена года и есть представленность естественной природы и естественно-
го течения времени. Там птички поют. По нему можно погулять. Можно еще 
ненароком встретить кого-то, кого давно не видел… 

Чудновский: Еще один шаг состоит в том, что если у нас появляется граница 
города, то появляется и иерархия участников. В нижнем слои – купцы – это 
все, кто проходил мимо и заглянул на базарную площадь. Они должны уви-
деть город как нечто, окруженное стеной. Как бы случайно гулял по интер-
нету, зашел на торговую площадку, а оказалось, что это не просто торговая 
площадка, а там еще и город есть. Есть туристы. Соответственно, у нас по-
являются очень важные маршруты ознакомления с городом. Есть еще гости. 
Вот тут страшно интересный момент. Я к себе домой могу пригласить гос-
тей, которые не являются горожанами. Они имеют вход только в мой дом и в 
то, что я хочу им показать в городе. Они не могут сами ходить по городу. 

Если я приглашаю некое сообщество к себе домой, то сообщество может за-
хотеть сделать свой город. В этом смысле мой дом и мои гости могут быть 
порталом в новый город. Новые города могут рождаться через дома. 

Переслегин: Ваш дом может находится в разных городах?

Чудновский: Сейчас я обсуждаю данный город. Наверное, если Лена сделает 
город-игру, то я и там с удовольствием поселюсь. Принципиальная возмож-
ность придумать созвездие городов и выстраивание отношений между ними. 
Чем их больше, тем богаче зеркало у реальных городов.

Никитин: Если тебе город понравился, ты можешь попроситься туда жить, 
и тогда ты получаешь статус поселенца. Ты еще не горожанин, но у тебя уже 
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есть доступ ко многому в городе. Это то, что называлось раньше в христиан-
стве «оглашенные» – те кто готовиться к обряду крещения и вхождения в 
общину. Это те, кого еще только вводят в город. 

Чудновский: Потом у нас появилось представление о полноценном горожа-
нине, о мастерах. Нам пришлось вводить это представление. 

Городом управляют основатели. Конституция города есть, но только они ее 
могут поменять. 

Переслегин: При монархии монарх может поменять правила, но пока он их 
не поменял, он им следует. 

Чудновский: Ну а теперь каждой из этих категорий участников надо пред-
писать те возможности, которые они получают по отношению к городу, и их 
место по отношению к базовым ресурсам.

Вообще оказывается, что этот город – игра ресурсов. От знакомства туриста 
с ресурсами, заканчивая порождением ресурса мастерами. И эта вся иерархия 
построена по отношению к ресурсу. В связи с этим возникает целый ряд обра-
зовательных задач. Для туристов – просто инструктаж. Для поселенца – под-
готовка. Начиная с уровня горожанина начинается образование. Образование 
должно обеспечивать продвижение к возможности основать новый город. 

Никитин: Мастера порождают ресурсы, а основатели распределяют. 

Чудновский: Я считаю, что основатели основывают новые принципы обще-
жития и тем самым порождают ресурсы.

Переслегин: Если они не порождают ресурсы то это паразиты. 

Чудновский: Нет, тут есть еще распоряжение ресурсами, передача ресурсов. 

Никитин: Ты не нарисовал еще один очень важный элемент – это город-
ской театр. 

Чудновский: Здесь нарисован парк, доска объявлений, архив и библиотека, 
кладбище, храм, дом; и коллективные дома у нас были еще. Мы с Африканы-
чем можем в этом виртуальном городе сделать коллективный Дом архитекто-
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ров. Эти дома открыты под определенные задачи. Они являются ресурсом. 
Ершов – режиссер, он все время бредит и хочет делать там Дом Кино. У него 
есть программа, принципиально отличная от того, что в Доме Кино у нас 
происходит. Он знает, как. А мы знаем, как сделать Дом Архитектора. 
Переслегин: А может один участник быть сразу в нескольких категориях од-
новременно? Он может, например, быть и основателем и горожанином? 
Чудновский: Да, естественно. Сверху вниз можно. А гостем и горожанином 
быть нельзя. Это не продвижение, это твои ресурсные возможности. 
Никитин: Для программиста нам нужно было сделать простую систему до-
пуска. Это ступеньки системы допуска. Все нижние вверх не допускаются. 
Переслегин: У меня есть одно замечание. Городу не хватает воды, нет фонта-
на, озера, океана. 
Никитин: Вопрос о ландшафте города стал и еще не рассмотрен. 
Чудновский: Нас Саша изнасиловал, требуя все эти песни про разное пере-
вести в формат виджетов. Мы это слово никогда раньше не слыхали. Мне 
сейчас это надо для того, чтобы нарисовать, как это может быть помысленно 
програмистами. Сейчас я нарисую виджет городского ландшафта. Это табли-
ца, где каждый объект занимает одну клеточку.
Тут общий замысел понятен. Город, сами понимаете, растущий, поэтому эле-
менты сами могут вырастать, умирать. Это был некоторый набор, который 
мы обсудили. У нас в списке есть еще то, что мы не обсуждали. И в этом кайф, 
потому что мы можем этот город разворачивать.
Никитин: ЗАГС у нас есть, Юра его не нарисовал, но он есть. Есть ли у нас 
родильный дом, мы еще не знаем. И мы еще не обсуждали, что такое здоровье 
в городе… 
Чудновский: В нашем случае акты дарения являются гражданскими актами. 
В этом смысле ЗАГС связан с архивом. 
Все это выглядит достаточно просто. Мы можем любым способом разбить 
эту картинку на элементы, заполняя их разными объектами. Я могу поста-
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вить свой дом в эту клеточку. Поскольку это виртуальная действительность, 
я могу сделать так, чтобы по-соседству никого не было, занять собой вот эту 
площадь. Я, как основатель, могу разметить храм. У нас нет задачи новизны. 
Мы обустраиваем свой мир. 

Переслегин: Правильно ли я понимаю? Для каждого участника города город 
выглядит по своему? 

Чудновский: Да. Во-первых, с разных уровней вы видите город по-разному. 
Понятно, что я прокладываю туристический маршрут как хозяин города 
таким образом, чтобы показать, например, только фасады или только знаме-
нитых людей, или отведу всех на кладбище идей, где проведу экскурсию по 
кладбищу. Это разные туристические маршруты, они для разного. 

Никитин: Мы обсуждали, что делать, если появилась необходимость мерт-
вую идею воскресить. Кладбище устроено очень сложно. Там большой объ-
ем процедур. Мы это уже обсуждали. 

Чудновский: Интересно, что такое прогулка по городу? Начинаются процес-
суальные вещи. И что такое городская архитектура в этом смысле? Вот как 
должен выглядеть дом Африканыча, не в смысле того, чтобы мы сейчас изо-
бражали картинку какого-то особняка, а как для этого города должен выгля-
деть дом? Что это означает для нас?

Никитин: Пока мы обсуждали портал – вход в дом, где на дверях, я что хочу, 
то и сообщаю про свой дом, и вы можете это увидеть. Есть порог – это мой 
персональный способ допуска в дом. Когда вы гуляете, вы увидите некоторые 
характеристики каждого объекта. 

Лейкин потребовал от нас, чтобы мы каждый объект описывали в матричной 
форме. Есть меню этого объекта. У меня есть матрица и набор виджетов хра-
ма. Я не буду рисовать, это долго. Есть меню, какие там элементы? 

Введение во храм.
Что есть храм?
Сокровищница храма.
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Молитвы.
Совместная молитва.
Собеседование о тайне.
Исповедальня.
Принятие даров.
Положение даров в храм.
Хроники храма.
Храмовая архив-кладовая.
Храмовые новости. 

Теперь я сделал для программиста виджет на каждую вещь: 
Что есть Храм? Это видео, аудио и текстовые материалы о том, как 
жители города понимают что есть храм, что есть небо, что есть дар. До-
ступ к просмотру свободный, включая туристов. Право внести свое 
представление имеют все граждане города. 
Привнесение даров в храм. Открыт для всех на внесение даров. Доступ 
к тому, что внесено, только членам совета основателей и мастеров для 
обсуждения и вынесения решения о помещении в сокровищницу храма. 
Сокровищница. Демонстрация главных даров храма. Доступ всем 
пребывающим в городе, кроме туристов. В сокровищницу поступают 
только дары, отобранные Советом основателей и мастеров. 
Молитвенный дар. Текстовый материал. Доступ для всех горожан. 
Каждый горожанин имеет право свою персональную молитву внести 
для общего доступа в этот храм.
Совместные молитвы. Видеоконференция. Доступ по списку и за-
просу организаторов совместной молитвы. 
Положение даров в сокровищницу. Это городской праздник. Это ви-
деотрансляция. Открытый для всех горожан ритуал. 
Собеседования о сокровенном. Это видеоконференция через храм с 
кем я хочу поговорить о сокровенном. Собеседование о тайнах. 
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Исповедальня. Доступ для всех горожан. Это персональное открове-
ние. Я что-то важное понял и хочу всем сообщить. Это не означает, что 
я исповедуюсь в своих грехах. 
Кладовая храма. Хранение всех видов принятых даров, не помещен-
ных в сокровищницу. 
Хроники храма. История храма. Доступна всем горожанам.
Доска объявлений. Что в храме будет происходить. Чего ожидать. 

Продолжаю про доску городских объявлений: 
«Дом Эшеров приглашает в свою гостиную для сотворения сада ла-
биринтов с 20-го сего месяца в день полнолуния. Вход через представ-
ление собственного лабиринта в стихах, формулах, программах. Сад 
будет существовать в доме Эшеров и доступен всем горожанам после 
акта его создания».

Это одно из действ, которое может происходить в доме.
«Объявляется городская игра “Состояние мгновения“. Ведет мастер 
Тао. Игра состоится в зале Дома превращений в среду в 16: 00. Вход на 
игру через беседу с мастером».

Чудновский: Здесь я хочу прокомментировать. Эта доска объявлений, а соб-
ственно действия, которые выносятся на городскую площадь, – это действия, 
которые дают возможность познакомиться. Это сделано для того, чтобы я 
как-то себя предъявил. Городская жизнь на городской площади происходит 
через события, которые организуются, анонсируются, свидетельствуются. 
Понятно, что здесь нет никаких троллей, горожане – это избранная каста, и 
все персонифицированы. 

Никитин: Объявление: 
«Городской театр начинает запуск спектакля «Дар непонимания». 
Первый шаг, сценарий. Сценарные заготовки будут просмотрены в теа-
тральном зале 1-го апреля». Спектакль розвертывается как некоторая 
жизнь города. 
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«Каплица на кладбище. Подготовка действия по захоронению излиш-
них претензий менеджмента. С понедельника на пятницу». 
«Храм. Объявляется совместная медитация».

Чудновский: Я думаю, что общий замысел понятен. Любой из этих объектов 
можно в соответствии со своей фантазией и хотелками рисовать как угодно. 
Никитин: Две совсем свежих идеи. Мы поняли, что нам нужно каким-то об-
разом освобождаться. Мы придумали два способа. Один – «День открытых 
дверей города». Это дарение всему миру того, что можно подарить. Второе – 
завести в городе блошиный рынок, на который горожане выносят ненужно-
прикольные вещи, которые могут понадобиться другим. Туда могут зайти и 
туристы, но вход для них платный. Нужны какие-то платные вещи, чтобы со-
держать инфраструктуру города. 
Чудновский: Ну и последнее, перед общим обсуждением. Это не нечто гото-
вое, а круг идей, который обсуждался в той маленькой компании. Вчера ока-
залось, что город может быть сборочной рамкой для всех наших затей. Здесь 
очень хорошо живет Персоналитет. Здесь все вполне разместимо. Оказалось, 
что внешней рамкой наших разнонаправленных усилий и потуг может быть 
виртуальный город, порождающий виртуальные системы расселений. 
То, что город формируется из людей друг другу симпатичных, – один из ба-
зовых его принципов. Об этом можно только мечтать. 
Никитин: Основатели имеют право отказать в гражданстве, не объясняя 
причин. Город – это структура устройства, а не количество. Городская жизнь 
определяется возможностями встретить разное и необычное. 
Переслегин: Скажите, а вас только несколько основателей?
Чудновский: Мы во-первых не считали, а во-вторых, Африканыч говорит: 
«У нас на заседании присутствуют, как правило, шесть-восемь человек», при 
этом группа меняется постоянно. Сколько реально участников этого проек-
та – не знает никто. 
А. Лейкин: Мы говорили, что у каждого свое представление о городе, кото-
рое сейчас представляет собой макет. Виджет – это такой кусочек поля, он 
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может быть любой формы, который занимает несколько клеточек. Каждый 
из участников туда может повесить что-то свое, кроме одного исключения – 
здесь неперемещаемые слоты. В остальном – полная свобода. 

Когда я нажимаю на изображение городского парка, я попадаю в точно та-
кую же компоновку, но где вся зона уже будет парк, и там будут другие ме-
ста – фонтаны, лавочки. Я нажимаю на лавочку и могу нырнуть еще ниже, 
понятно, насколько хватит фантазий основателям, это можно углублять и 
углублять. Это позволяет управлять объектом. То есть я попал в дом. В доме 
у меня есть определенная компоновка, в каждой комнате есть еще компонов-
ка и т.д. Получается, что у каждого предмета есть два вида – вид снаружи и 
вид изнутри. 

Переслегин: Вот то, что я буду видеть – это двухмерные картинки или что-то 
трехмерное? 

А. Лейкин: Попробую объяснить. Монитор плоский. То, что будет видеть-
ся – это в любом случае двухмерная картинка. Там возможны такие вещи как 
видео, аудио, изображение и текст. На последнем нашем заседании мы приня-
ли еще одну парадигму – есть фоновое и нефоновое. 

По сути, город может быть в двух состояниях: режим конструктора и режим 
использования. Мы понимаем, что город будет проявлен через состояния. 

Вопрос: А пропускная способность канала?

 Чудновский: Вот это точно мы не обсуждали. 

А. Лейкин: Есть задумки по платформе, и мы видим по прогрессу, что техно-
логии дешевеют. 

Чудновский: Мы сняли все технологические и финансовые ограничения. На 
этом этапе бессмысленно себя загонять в рамки. 

Вопрос: Я пытаюсь это себе нарисовать, и у меня возникает ощущение 
игрушки конца 90-х годов, где у тебя окошечки, ты их можешь перетащить, 
как тебе хочется. Там статические или полустатические картинки. Или это 
полноценное 3D, где вид из глаз и все?

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Вирт уальный или параллельный город
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Чудновский: Это не имеет отношение ни к 3D, ни к плоским картинкам. 
Здесь архитектура, урбанистка, они имеют абсолютно другое значение. Ког-
да я рисую дом Африкныча, мне не нужна там крыша, мне нужны там дверь, 
табличка, порог. Это внешняя представленность дома.

Вопрос: Что я буду видеть на экране? 

Чудновский: Дверь, табличку…

Никитин: …Или разговор со мной. Мы договоримся. Ты зашел в дом, где 
есть еще я, и будет тот антураж, который я захочу. Но самое главное – текст, 
который я произношу. 

Переслегин: Здесь вот в чем проблема – это принципиально не игрушка. 

Чудновский: Я не зря начинал с негативных констатаций. Вот это не игруш-
ка, поскольку Африканыч хочет организовать свое взаимодействие с горожа-
нами определенным образом, для этого ему нужна определенная среда визу-
альная. Он ее организует как захочет. 

Никитин: А может я только через текст захочу общаться? 

А. Лейкин: Мысль заключается в том, что в любой игре имеется конечный 
набор элементов. У нас есть определенные конструкции. Тут же есть базовые 
принципы, которые могут наслаиваться. 

Вопрос: Я не про это вообще спрашиваю. Я спрашиваю как это будет выглядеть?

Чудновский: Как захотим, так и будет. 

Никитин: Мы же объясняли тебе, это является второстепенным. Для меня 
здесь важно содержание. Я могу свести это только к тексту. А могу сделать 
сложную пространственную конструкцию, если это мне будет важно для 
данной беседы. 

Чудновский: Для Ершова, важен не текст, а изображения. Он будет исполь-
зовать их в своем кинозале. 

А. Лейкин: Продолжаем. Так как у нас здесь набор состояний, то есть, соот-
ветственно операции, которые меняют состояния, и которые не меняют. Есть 
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чисто технологические операции. Их четыре: создание, чтение, обновление, 
удаление. Вот получаются у нас две группы. Три операции меняют состоя-
ние, а операция чтения не меняет. У нас была иерархия прав и каждому из 
этих прав предполагаются определенные возможности. Например, туристы 
могут только читать и все. Основатели могут все. Вот так это делится:

Обновление – это не удаление и создание, это, например обновление 
времени доступа. 
На этих технических принципах и строится сама платформа. Далее уже 
вопрос к основателям чтобы сделать нужные элементы. 

Вопрос: А на каком языке?
А. Лейкин: Это гибридная система. Она пишется на том языке, который 
люди понимают. 
Вопрос: Нет. Вы как программист на каком языке пишете?
А. Лейкин: Ядро системы будет из mongodb – это база данных. Интерфейсы 
– javascript и PHP.
Н. Луковникова: Мы надеемся, что нас туда хотя бы туристами пригласят, 
нам бы очень хотелось втулить игру, которой мы посвятили несколько лет 
жизни, разрабатывая ее. Можно ли будет попробовать втюрить в качестве 
дара городу такую штуку?
Чудновский: Мы здесь еще не обсуждали городской ритуал. У нас есть ре-
гулярные игрища городские. Это постоянно надо переосмыслять и преосно-
вывать. 
Н. Луковникова: Программисты, с которыми мы общались, послали нас да-
леко… 
А. Лейкин: Моя команда программистов думает, что если человеку это в го-
лову пришло, то это уже можно сделать. Это конструктор, который позволя-
ет вам с ним работать. Конструирование – это не программист, это вы. 
Это называется макет, а это виджеты. Макет – это сетка, которая, по сути, 
безграничная. Тут очень все просто. 

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Вирт уальный или параллельный город
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Вопрос: Как горожанин, как я буду чувствовать дом соседа? Я вижу все дома?

А. Лейкин: Нет. Есть карта. Вы можете ее собирать.

Чудновский: Вопрос очень интересный. Я могу хотеть дом рядом с Афри-
канычем, а могу устроить себе хуторское хозяйство и не строить соседство. 
Соседство – это все равно некое обязательство. Это границы, их удержание. 
Одним из посылов создания этого города был тот, что сейчас, по крайней 
мере для Украины, становится невероятно тяжелой, интересной и богатой 
идеология соседства. 

Никитин: Вы будете чувствовать дом как активность. Вы будете чувство-
вать, что здесь вам интересно, а там – неинтересно. Вы все это будете чув-
ствовать через события. 

Вопрос: Насколько я понял, соседский дом вы можете поставит с собой ря-
дом. Он будет соседом. Как сосед узнает, что его дом взяли и перетащили? 

Чудновский: Никак. А зачем?

А. Лейкин: Вы можете написать вашему соседу, что вы его элемент постави-
ли рядом. 

Никитин: Мы с этим долго мучились. Есть соседство сельского типа, где 
граница проходит по пространству. В городе уже не такое соседство. В на-
шем городе соседство происходит по времени и интересам, а не по про-
странству. 

Переслегин: Возвращаемся к вопросу метрики.

Никитин: Сережа, метрика не пространственная, а временная и энергети-
ческая. Мы еще ее не можем изложить.

Переслегин: Я это понял. Вопрос соседства, как легко понять, определятся 
через понятие метрики, а это, в свою очередь, через понятие расстояния. По-
сему понятно, что соседство здесь существует, но нам расстояния не важны. 
Понятие соседства в этой модели будет существовать, но также понятно и 
то, что это непространственное соседство. А вот дальше вопрос – как это бу-
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дет организовано? Вопрос не о том, как это дело создается, а о том – отлича-
ется ли все содержанием, а не формой создания?

Чудновский: У нас в техзадании не было принципа новаторства. 

Вопрос: Как я погружусь туда? Какой инструментарий меня туда загрузит? 

Никитин: Через твой дар городу. 

А. Лейкин: Я сейчас попробую дать ответ на визуализацию. Сама система 
внутри себя делится на части. Одна часть называется модель – это програм-
мистская парадигма, все ее знают. Модель отвечает за сохранение данных. 
Есть контроллер, это те части, которые взаимодействуют с моделью и управ-
ляют ею. И визуализация, которая эту модель визуализирует. Если сеточная 
система метрики с виджетами нам не подойдет, мы вот эту часть сможем за-
менить. Появятся 3D, значит будет трехмерная система, не появится – значит 
будет плоская. Сейчас это так, через полгода, год, это может быть по другому. 
Архитектура это позволяет сделать. 

Чудновский: Вообще, нам нужно было продемонстрировать, что наши фан-
тазмы, в принципе, реализуемы. Саша сказал, что реализуемы, а мы, не пони-
мая ничего в этом деле, ему поверили. Вопрос в том, что это не бесконечно 
улетные рассуждения. 

Никитин: Могу только сказать, что от формы домов любовь горожан не ме-
няется. Меняется нечто другое. 

В.Никитин,  Ю.Чудновский  Вирт уальный или параллельный город
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Киевское с тратегическое сообщес тво 
25 февра ля 2016

Город и с тратегии

Ю р И й  Ч у д н о в с к И й 

Первая часть. Обоснование того, что будет говориться о Киеве и это отно-
сится к представлениям о городе, о стратегиях и других сущностях. 

Вторая часть – прямо и непосредственно о Киеве, на основании того, что бу-
дет сказано в первой части.

Мы обсуждаем город и стратегии. С нашей точки зрения город есть одна из 
устойчивых форм связи Небесного и Земного, как бы ни понималось Небо. 
Гораздо более устойчивое, чем государство, нации и все остальное. Схема, 
которую мы рисовали, называется «узелковая», и мы выделили несколько 
узлов, без которых эта связь не удерживается.

!

!

!
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Первый узел – это Град Небесный, это представление о Небесном Иеруса-
лиме, о Китеж-Граде – городе, которого нет. Но который являет собой небес-
ный идеал города вообще. Эти представления проходят практически через 
все религии, через все картины мироздания.

В каждую эпоху жизни человечества было представление о том, что такое го-
род в принципе (связанное с представлением о Граде Небесном). Что явля-
ется, а что не является Городом. И эти представления на протяжении веков 
менялись кардинально. В каждом городе, в его современности, точно и непо-
средственно отпечатано это представление. 

Каждый такой отпечаток – это один из ответов на вопрос: зачем мы живем 
вместе?

Разные эпохи давали разные ответы: чтобы молиться вместе или чтобы вме-
сте работать. Сейчас мы живем в городе, который отвечает на этот вопрос 
следующим образом: чтобы лучше жить, чтобы было выше качество жизни, 
чтобы больше потреблять.

Эти ответы очень разные и в зависимости от этих ответов строится вся ткань 
города, вся его структура. Весь его генетический код переосновывается за-
ново под это новое понимание смысла городского общежития. Каждый из 
городов должен удерживать эту связь с Градом Небесным, быть Вселенским 
Городом. Город должен мыслить себя во Вселенной, должен себя понимать 
как часть Вселенной. И город должен быть причастен к Вечности.

И город в той же самой мере, особенно современные города, должен быть 
Глобальным городом. Если города нет на глобусе, в том смысле, что город не 
включен в глобальные процессы, то в глобальном мире его нет. В этом смыс-
ле Киева на глобусе нет. Киев не включен ни в какие глобальные процессы. 
И это одна из стратегических принципиальных вещей: найти свое место на 
глобусе – это огромная работа, которую нам еще только предстоит сделать.

На схеме я ставлю точку, которая называется «ЭТОТ Город». Здесь должно 
быть представление о городе, в котором мы конкретно находимся, в его кон-

Ю.Чудновский  Город и  с тратегии
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кретной ситуации, состоянии. Но это также означает, что должна быть точка, 
находящаяся выше, которая называется «ЭТОТ Принципиальный Город».

Что такое Киев? В первую очередь надо ответить на этот вопрос, в чем его 
принцип? Африканыч много раз повторял: три ядерные (якорные) точки Ки-
ева, сложившиеся в XIX веке – это Контрактовая ярмарка, Университет с По-
литехническим институтом и. Лавра. Это то, что составляет становую струк-
туру, основу принципа Киева.

Никитин: Три символические структуры: место для торговля, духовное и 
интеллектуальное места.

Чудновский: И на вопрос: в чем принцип ЭТОГО конкретного города надо 
отвечать, каким бы городом мы не занимались.

Здесь есть еще один узелок. Раньше мы это называли Антигород. Но нас уже 
много раз просили заменить это слово на «ино». Тогда давайте называть 
«ино-город». В процессе своего развития города себе выстраивали такое 
«зеркало» в которое они могли смотреться, улучшая свою внутреннюю ор-
ганизацию. Антигородами были университеты, формы организации жизни 
принципиально отличались от городских. Город, видя себя в «зеркале» уни-
верситета, мог у себя что-то исправить или что-то изменить.

Представление о том, что город = самоуправление – совсем недавнее и взя-
то как раз из университета. Университеты были первыми самоуправляемыми 
структурами. Такими же структурами являлись карнавалы, ярмарки, мона-
стыри и другие сущности, которые давали возможность увидеть иные фор-
мы общежития. И это все было прямо в теле города, но являлось не-городом. 
Это принципиальная вещь. Несколько лет назад мы в Питере, начали обсуж-
дать: а что является антигородом для современного Питера? Выяснилось, что 
– ничего. И это означает, что он перестал себя видеть и понимать.

И поскольку есть Град Небесный – город вечно живого – есть и Инферналь-
ный город – город всего мертвого. И это не только кладбища – это продик-
тованное временем отношение к захоронению всего отжившего. 
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Никитин: Инфернальный город, по нашему мнению, имеет еще и другое со-
держание – очень даже живое. Беззаконный, криминальный город. Впервые 
мы это обсуждали в Томске – провели игру, и оказалось, что единственная 
живая и имеющая волю часть города – это криминалитет. Обычно, рассма-
тривая город и его будущее, про криминалитет не говорят, хотя на самом 
деле, это важно. Это тоже город, но живущий по другим правилам.

Чудновский: Криминалитет, а не власть, иногда даже может организовать 
жизнь города.

Реплика: И тогда он может выполнять роль ино-города?

Чудновский: Нет, это две разные сущности. Криминалитет устойчив имен-
но потому, что он является естественным продолжением власти. Только 
власть – насилие легитимное, а криминалитет – нет. А ино-город – это ино-
житие, иная организация жизни. 

Это серьезный момент: можно ли считать криминальный город анти- или 
ино-городом? Ваше замечание очень существенно, поскольку на понятий-
ном уровне иная организация жизни, не подчиняющаяся предписаниям, – да, 
в этом смысле она иная. Я чувствую, что там что-то есть, надо подумать, как 
это различить. 

Этих узелков (по схеме) может быть гораздо больше и каждый для себя мо-
жет прорисовать узелки этой связи по-своему.

Никитин: Мы еще рисовали Вечный Город…

Чудновский: Было много вариантов рисования этой схемы. Важно, что за 
счет рисования этих узелков мы хотя бы для себя продумываем, сколько 
спрессовано в каждый момент в городе разных содержаний. 

И здесь – точка. Это было – про Город, потом я буду, основываясь на этой 
схеме, обсуждать киевские стратегии.

Теперь о стратегии. У нас о ней достаточно простые представления. Первое 
нам подарил Сергей Переслегин, второе – наше. Первое представление: 
стратегия – способ решения задач в условиях принципиальной нехват-
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ки ресурсов, когда время может быть конвертировано в недостающие 
ресурсы. Поскольку если у вас хватает ресурсов для решения вашей задачи, 
вам надо заниматься планированием. Есть ресурсы, есть задача, и вы все пла-
нируете.

Например, вам надо новое общество и вам не хватает новых людей. Вы ни за 
какие деньги не можете поменять людей. Тогда вам приходится ставить стра-
тегическую задачу и решать ее через образование.

Никитин: В этом случае последняя стратегия Киева является не стратегией, 
а долговременным планом…

Чудновский: …не обеспеченным ресурсом.

Никитин: Да, а про ресурсы там стоит буквально один абзац: ресурсы будут 
получены за счет инвестпроектов. Каких проектов? Кто вбросит эти деньги в 
Киев –это они уже не рассматривают.

Чудновский: Единственное отличие стратегии – это принципиальная не-
хватка ресурсов.

Мне придется на минутку перескочить в следующий блок, в киевские стра-
тегии. В одном из докладов на эту тему говорилось, что новый Киев может 
сделать только новое поколение киевлян. 

Н. Кондель-Перминова: Советская власть делала советского человека, и с 
этим было понятно. Сейчас стоит вопрос о новом Киевлянине? 

Чудновский: Если есть задача создания нового поколения киевлян – она 
стратегическая, поскольку сегодня ресурсов для этого не существует.

Н. Кондель-Перминова: Но при этом стратегия смысл удерживает? 

Чудновский: Стратегия – это способ решения задачи. Задачи находятся 
выше, в идеологии. 

Н. Кондель-Перминова: Я правильно поняла, что в стратегии, по сути, смыс-
ла нет? 
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Чудновский: Это инструментальная вещь. Стратегия – не самоценность. 
Еще пару предварительных констатаций. Простое утверждение: стратегии 
принадлежат стратегам. Нет стратегов – нет стратегий. У Киева – нет. Мы и 
являемся сейчас стратегами. 

Реплика: Стратегия ведь не сама себя пишет, она осознается и придумывает-
ся конкретными людьми…

О. Пронин: …которые ее и внедряют.

Продолжение реплики: Да. Если этим не заниматься, то она и не будет суще-
ствовать. 

Чудновский: И тогда вопрос: по отношению к городу: сколько может быть 
стратегий?

Реплика: …ограниченных только осознанными возможностями…

Чудновский: …количеством стратегов. Один стратег – одна стратегия. Два 
стратега – две стратегии. Я сейчас обсуждаю это на принципиальном уров-
не: нет стратегов – нет стратегий.

Реплика: А если она где-то там уже написана и последователями воспринята… 

Чудновский: Тогда это уже будет восприниматься как плановые, программ-
ные документы.

Реплика: Есть еще носители стратегий. 

Чудновский: Это ресурсы стратегии. Поскольку стратег превращает в свои 
ресурсы все, что может превратить за счет времени: людей, деньги, камни, все 
остальное.

Если бы в Киеве было несколько стратегов, то развернулась бы игра между 
ними. Содержание игры стратегий состоит в том, чтобы не убить другие 
стратегии, а превратить в ресурс своей. 

В этом смысле для Киева не сработает только одна стратегия! Игра страте-
гий – это самое большое богатство корпораций, городов, регионов, стран. 
Она всегда не с нулевой суммой. И у игры стратегий нет конца…
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Никитин: …в отличие от самих стратегий.

В. Подгорная: Это давно на Западе аксиома: стратегия – процесс, а не ре-
зультат.

Чудновский: Это то, о чем говорил Константин, но он упомянул еще слово 
«доктрина». Но доктрина – это набор согласованных принципов. Док-
трину мы можем между собой согласовать, а стратегии – лучше, чтобы оста-
вались необъединенными. Тогда у города и, в частности, у Киева появляется 
пространство игры и пространство жизни.

В. Подгорная: Кто носитель разных стратегий? 

Никитин: Люди, имеющие стратегическое видение и волю. Если есть воля 
и свое видение – вы стратег. Если есть видение и нет воли – вы не стратег, вы 
эксперт или кто-то еще.

В. Подгорная: Он кого-то выражает? 

Никитин: Он выражает время, Бога…

В. Подгорная: Он не социальный актор?

Никитин: Нет.

Чудновский: Все наоборот. Стратегии не строятся как сумма интересов…

В. Подгорная: Стратег как агент… 

Чудновский: Наоборот, он всех делает своим ресурсом…

Никитин: Вот политики – это выразители интересов, а стратеги – нет.

Чудновский: Стратег подчиняет своей воле…

В. Подгорная: А какие задачи он выполняет? 

Чудновский: Свои…

В. Подгорная: Это уже лидерство? 
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Никитин: Не был Сергий Радонежский лидером в современном понима-
нии. Но он определил стратегическое будущее России на 300-400 лет, сидя в 
своем монастыре и отказываясь от всех должностей. 

Чудновский: Стратег абсолютно субъективен и персонален. Или предельно 
персонален. Его опора – только Небо, которое дает ему волю. Все, точка. Все 
остальное – это ресурс, который он так или иначе, с той или иной степенью 
успешности, будет использовать. 

Никитин: Стратегии нужны тогда, когда задачки не решаются существую-
щими средствами. 

В. Подгорная: Они не могут возникать вне контекста, Бахтин об этом давно 
написал. Нельзя возникнуть как абсолютно новое, перпентикулярное тому 
контексту, в котором оно формируется. Может опережать на шаг, на два. Но 
оно не может идти вразрез тем процессам…

Чудновский: …только вразрез, иначе не нужны стратегии!

Никитин: Контекст ведь не один.

Чудновский: И время нелинейное.

В. Подгорная: Стратег ведь все равно погружен в какой-то контекст, у него 
есть свой интертекст, этот интертекст формируется в определенной среде… 

Никитин: С чем ты споришь? Ты хочешь сказать, что надо обязательно сде-
лать выжимку из того, что хотят все остальные?

В. Подгорная: Это не совсем просто, потому что наше общество не привык-
ло работать со смыслами. Мы все-таки пытаемся включить людей в эти про-
цессы. Мы говорили о взаимодействии. Получается, что это вообще не имеет 
смысла, поскольку все равно все поперек…

Чудновский: …включить, конечно! В рамках своего видения.

Никитин: Недавно один крупный экономист писал, что лучшая книга, кото-
рая описывает стратегические изменения, это «Янки при дворе короля Ар-
тура». У этого янки была цель, представления, совершенно не совпадающие 

Ю.Чудновский  Город и  с тратегии



204

М Е ТА Т Е К Т У РА

с феодальным обществом, но он блестяще использовал все силы, которые 
были в феодальном обществе, их обычаи и все прочее. Но перестраивал их 
совершенно перпендикулярно этому обществу.

В. Подгорная: Но он же учитывал?

Никитин: А кто отрицает, что надо учитывать?

Чудновский: Вот когда начинаешь превращать все окружающее в ресурсы, 
конечно, все надо учитывать: и сопротивление материалов, и его свойства, 
когда ты из этого материала… 

Никитин: …существующие тренды и все прочее. Но на них не основыва-
ются, их используют. 

Чудновский: Стратегии невоспроизводимы, непереносимы из одного места 
в другое. Стратегии персональны и уникальны.

В. Подгорная: Контекст ведь нужно понимать?

Чудновский: Контекст нужно понимать, но после того, что воля тебе покоя 
не дает, и ты это сделаешь, хоть все расшибутся.

О. Пронин: Хочу уяснить: что такое не нулевая сумма в игре стратегий?

Чудновский: Если ты превращаешь в какой-то момент чужую стратегию в 
свой ресурс, то ты продвигаешь свою стратегию. В отличие от конфронтации 
стратегий, когда вы можете друг друга просто убить.

Никитин: И все общество вместе тоже продвигаешь, а не убиваешь.

Чудновский: Если тебе стратегически удалось превратить чужую стратегию 
в свой ресурс (как нам все время рассказывают про айкидо), то ты сдвинул 
рамку, и начинается новый такт игры.

Никитин: В отличие от конкуренции и войны стратегий.

Чудновский: Со стратегиями разобрались.

Я еще не говорил о том, что мы все время в своей компании обсуждаем два 
города: Видимый и Невидимый. Конечно, с нашей точки зрения, Невиди-
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мый город определяет контуры Видимого. То, как люди между собой обща-
ются, то, какие идеи на себе несут, то и отражается. Бессмысленно менять 
материально-пространственное представление города, не меняя сущности 
человеческих отношений в нем. 

Никитин: Нельзя управлять домами и улицами. 

Н. Кондель-Перминова: А что выше стратегий?

Чудновский: Идеология, онтология, видения (в широком смысле). То виде-
ние, исходя из которого вы ставите задачу на стратегию. Как стратег я гово-
рю, что мне для моей стратегии важно.

Для моей стратегии важно, что есть очевидное разделение на активистов и 
патерналистов. И судьбу города, в котором я живу, определяют патернали-
сты. Мне нужна стратегия, которая бы выводила на ключевые позиции акти-
вистов. Мне нужно поменять знак в управлении городом. Я говорю о своей 
задаче и, соответственно, вижу себя в той части активистов, ради которых все 
это и делается. Я не собираюсь облагодетельствовать большинство, я говорю 
о стратегии, которая нужна мне. 

Поэтому доктрина, с которой я бы выступал: 
базовый принцип – вольность и поддержка сообществом инициатив 
активистов, а патерналистам – самоуправление;
базовый региональный принцип – распределенная по Украине сто-
личность. 

С моей точки зрения Киев сейчас представляет собой машину по перерас-
пределению национальных богатств. Ничего другого Киев не делает. Киев 
ничего другого не умеет делать, кроме как «пилить бабки» из бюджета через 
крупные корпорации, через «договорняки». Это и есть сегодня единствен-
ная, как говорит В. И. Нудельман, «миссия» города.

Реплика: Нелегально?

Чудновский: Почему? И официально это делается, и криминально это дела-
ется, по-всякому, всеми доступными средствами.

Ю.Чудновский  Город и  с тратегии



206

М Е ТА Т Е К Т У РА

При этом понятно, что этот этап подходит к концу, денег становится все 
меньше и меньше, пилить все напряжнее, конфликты возникают. И в этом 
случае возникает вопрос: а дальше как? И стратегические разговоры о том, 
что надо вынести столицу, тогда – чем заменить?

И здесь некоторые подсказки сделаны, поскольку в Давосе уже все говорят, 
про шестой технологический уклад… С этой точки зрения Киеву, конечно, 
туда надо двигаться, выполняя конкретные работы. Это должно быть опре-
деленное образование, должны быть развернуты соответствующие инфра-
структуры… 

Это – единственная стратегическая вещь, которая очевидна, а с другой сто-
роны – не обсуждается нигде как задача, которая может дать шанс Киеву вой-
ти в мировые процессы и зарабатывать. Если сегодня образовательная систе-
ма не будет развернута в этом направлении, то можно забыть о перспективах 
Киева. Быстрая победа над коррупцией сделает ситуацию еще сложнее, так 
как Киев сегодня живет в основном за ее счет. 

Никитин: Если раньше в мире внимание акцентировалось на глобальном 
распределении труда, то сейчас все важнее становится акцент на глобальном 
распределении свободного времени. У клубов, творческих объединений, фе-
стивалей и всего прочего есть потенциал, хотя используется крайне мало. Но 
это ресурс. Культурный продукт Германии по стоимости в экономике стра-
ны превышает все то, что производит автомобильная промышленность. У нас 
культура считается дотационной, никому не нужной областью. Для Киева – 
это второй стратегический ресурс после интеллекта.
Чудновский: Еще недавно мы настаивали на глобальном позиционировании 
Киева как портала в будущее, то сегодня мы не наблюдаем такого всплеска 
активности, который позволил бы это сделать.

Зато с Вечным Городом и связью с Вечностью – здесь все хорошо. 

Например Лавра действительно может стать глобальным Духовным цен-
тром. Глобальным в том смысле, что Лавра может быть нарисованной и на 
экономических, и на духовных картах.
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Никитин: Это не совпадает с церковным центром. Это – разные вещи.

Чудновский: Мы обсуждали создание мирового Музея восточно-
христианского искусства. Только в запасниках Лавры тысячи икон, которые 
никогда не выставлялись., как и во Львове. 

Никитин: …и книги, и много еще чего.

Чудновский: Такого масштаба центра в мире нет. А за счет этого и геострате-
гическая задача решится – Центр православия здесь.

А теперь про Мерцающий Город. Идею «дыхания» города надо брать в ра-
боту на долгие годы. Город должен иметь возможность дышать, должен иметь 
возможность принимать миллионы и жить без миллионов приезжающих. 
Это не то же самое, что концепция повышения туристической привлекатель-
ности.

Никитин: Есть некоторые стереотипы, которые даже не обсуждаются. В раз-
говоре с мэром Днепропетровска он сказал: нам не хватает до миллиона, мы 
прихватим пару поселков, чтобы город опять стал миллионником. Мы гово-
рим: зачем? Может наоборот надо за счет увеличения качества уменьшить 
населения до 600 тысяч? Может и Киев надо сокращать, а не расширять?

Чудновский: Игорь Степанов эту стратегию очень ясно выразил: «Мерцаю-
щий город». 

Дальше – аспектные стратегии. 

Думающий город, город, который про себя думает и собой управляет. В от-
личие от того, что происходит сейчас, нам всем введен запрет на думание. 
Он введен не документами, он введен по факту. И это надо преодолевать, эту 
ситуацию надо взрывать, чем, собственно, мы тут и занимаемся. Мы создаем 
себе место, где имеем право и реализуем наши возможности думать.

После восьмичасового семинара в Томске по Сколковской программе для 
Сибири нас потащили на известную ТВ-программу Томск-2 (она теперь за-
крыта). С каждым вопросом ведущий повышал уровень абстрактности об-
суждений, появились «парадигмы», «городские стратегии». В Киеве такая 
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программа в принципе была бы невозможной. А тут – глобальные стратегии 
и все прочее. После программы я спросил продюсера: кто это будет смо-
треть? И он отвечает: у нас сложившаяся аудитория в тридцать тысяч чело-
век, мы ее делали семь лет. И это – на 600-тысячный Томск! И это то, чем ду-
мает Томск. Они это делали целенаправленно, строили свою аудиторию.

Никитин: И когда это стало заметно, она была первой телестанцией, кото-
рую правительство стало закрывать. Был громкий скандал.

Чудновский: Едем дальше. 

Новые форматы управления для Киева. Это наша давняя мечта – город 
без представительской демократии. Минимизация до возможных пределов, 
здесь – и электронная демократия. Уродства представительской демократии 
очевидны для всех, избавиться от этого – стратегическая задача. Все в мире 
знают, что представительский орган не представляет ничьих интересов кро-
ме своих собственных. 

И – перенос ставки с самоуправления на самоорганизацию. Здесь мы уже 
вплотную подходим к тому, что произошло в прошлый раз. А это – разговор 
о том, что базовая киевская стратегия – это выращивание нового поко-
ления. Таким образом, мы отвечаем на вопрос: а что это за поколение? Это – 
поколение самоорганизации. 

Реализационные стратегии для проращивания, т.е. создание параллельной 
реальности, создание защиты этой параллельной реальности до того момен-
та, когда она окажется жизнеспособной и в дальнейшем вытеснит то, что от-
жило. Например мы не можем ни революционным, ни эволюционным путем 
изменить систему образования, но мы можем создать локальные образова-
тельные очаги. Если они окажутся жизнеспособными, если мы сможем их 
защитить и вырастить, то они в определенной стратегической перспективе 
смогут вытеснить остальные, их заместить.

Инструментальные стратегии. Город парков. Это не в том смысле, что 
здесь мало зеленых насаждений. Кроме представлений о городах, есть пред-
ставления о парках как комплексах, управляемых из одного центра. Киев се-
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годня демонстрирует взрыв парковой активности: Лавра, ВДНХ, Гогольфест, 
студия Довженко, Арсенал… Сейчас идет захват ареалов, где могут выращи-
ваться «ино-города», где другие правила могут быть реализованы, отличные 
от других территорий.

Реплика: Креативные, инновационные…

Чудновский: Скорее, инновационные. Гогольфест можно назвать кластером?

Реплика: Где-то это пространство, где-то – территория…

Чудновский: …А где-то это сети, которые надстроены. Киев как город пар-
ков – за этим надо следить. Не надо быть стратегом, чтобы это увидеть и дать 
этому дополнительные возможности. И город в состоянии это сделать, тем 
более, что многие из них, как, например, Гогольфест, доказали свою жизне-
способность. Это происходит вопреки существующим стратегиям города.

Стратегическая доктрина, представляющая собой тезис: Киев – город пар-
ков – годится и с точки зрения зеленых насаждений, и с точки зрения предо-
ставления специального статуса этим инициативным территориям.

Реплика: Это новая форма институционализации.

Чудновский: Да. То, что нам демонстрировала Вика Подгорная, конечно же, 
как инструментальная стратегия, безусловно, должно быть реализовано. Это 
даже не надо обсуждать, а взять – и сделать. Но власть не собирается этого 
делать, поскольку это противоречит базовому принципу сегодняшнего Кие-
ва как машины по перераспределению денег. 

В. Подгорная: А мы будем сейчас искать альтернативные каналы. Есть меха-
низмы, например, реализации смарт-сити, можно сделать такую структуру. 
Когда возникнет рынок для смарт-сити и станет прозрачным, понятным, тог-
да они не смогут воровать на этом.
Чудновский: Последний тезис. В управленческих стратегиях, конечно же, 
очевидным образом надо переходить к агломеративному управлению. 
Н. Кондель-Перминова: Речь идет о киевской агломерации? 

Ю.Чудновский  Город и  с тратегии
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Чудновский: Вопрос, где проходят границы влияния Киева – это вопрос тон-
кий. Куда рука дотягивается… Вопрос агломеративного управления – это 
вопрос установления партнерских отношений между участниками агломера-
ций. Это не директивное и не административное управление, и это не разрас-
тание Киева. Это – взаимовыгодные договоренности со всеми участниками 
агломерации. Этого вообще никто не видит, поскольку говорят: Киеву надо 
расти. Надо, поэтому дайте еще Вишневое, Коцюбинское…
К. Колесников: Главное отсюда – к системе расселения…
Никитин: Это следующий момент: Киев, как место, откуда начнется новое 
расселение страны.
Киев переосновывался не один раз. На Киеве, мифологически основанном 
Кием, город заново основывали Владимир и Ярослав. Потом заново Киев 
основывали в XVII веке (Могила, Мазепа) – и это был не Киев, основанный 
Ярославом, хотя как бы относился к нему. Естественно, имперский Киев – 
это новое основание Киева после того, как забрали Магдебургское право. 
Большевики тоже переосновали Киев.
Н. Кондель-Перминова: В 1934-м? 
Никитин: Они дважды это сделали. Переосновали в 1919-1921 годах, а окон-
чательно – в тридцать четвертом. И сейчас снова стоит задача переоснования.
Что значит переосновывать Киев? Это значит: положить другой смысл его 
существования. То, о чем пытались все говорить, это надо понимать: как надо 
переосновывать и учреждать заново Украину. 
Киев надо переосновывать, при этом для меня, как киевлянина, культуроло-
га и т.д., очень важно понять, какое место в переосновании занимает память. 
Город – это еще и огромная машина памяти. Мы этого не обсуждали ни разу, 
когда-нибудь про это, может, поговорю. Таким образом, согласовать эти две 
задачи: переосновать Киев и при этом восстановить и расширить его память. 
Это парадоксальная задача, которая, собственно говоря, и делает стратегию 
живой. Живое всегда основано на парадоксах, на несовместимости. Поэтому 
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наша базовая стратегия – это переоснование Киева. Основная задача: какой 
смысл, что мы собираемся основать? Какой Киев мы собираемся основать?

Чудновский: Киев – как портал в будущее – это было сильное видение. По-
сле Майдана здесь можно было это делать. Не знаю, насколько это окно воз-
можностей закрылось. Может, еще можно. Но само существование парков в 
теле города как разнообразных ино- или антигородов дает возможность по-
смотреть на разные возможности. Киев как город театральный, киношный…

Никитин: Более того, мы полгода прорабатывали тему «город Майдан». 
Люди хотели сделать Майдан ино-городом. Не в смысле палаток, а в смысле 
места, где идеи и дух Майдана самоорганизуются и воспроизводятся. Нас 
даже поддержал главный архитектор, но власти заявили, что никаких таких 
проектов быть не может, достаточно увековечить память.

Н. Кондель-Перминова: Игра стратегий разворачивается при общем видении? 

Никитин: Общее видение и порождается как следствие игры стратегий. Чье-
то видение может быть положено в основание, а остальные его «мнут», но оно 
является следствием игры стратегий. Кто-то должен положить видение…

Чудновский: Только тот, кто видит игру стратегий, имеет общее видение, 
имеет общую рамку. 

О. Пронин: И может вносить туда свои правила.

Чудновский: Конечно. А кто-то рубится в своей стратегии, не видя остальных. 

Н. Кондель-Перминова: Стратегий без видения быть не может в принципе?

Никитин: Они смысла не имеют. Смысл стратегиям придает видение. Наше 
определение стратегии – это формирование нового смысла в изменивших-
ся условиях общежития.

Ю.Чудновский  Город и  с тратегии
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Ю р И й  Ч у д н о в с к И й  –  в И о л е т т а  гу н И н а  ( И  п р И м к н у в ш И е  к  н И м 
в л а д И м И р  н И к И т И н  И  е л е н а  п е р е с л е г И н а )

Переписк а о  городских 
с ущнос тях

12 .10.2014 .

В . Г .

Добрый вечер! Совсем недавно мы с вами в DUE беседовали по поводу темы 
магистерской работы, и вот – пишу обещанные мысли постфактум))

«Главное, не отходите далеко от осмысления понятия именно духа места, не 
сводите все к механизмам», – просили вы меня, и эта фраза мне теперь в на-
зидание.

Спасибо большое за понимание, разговор с заинтересованными в теме людьми 
сейчас нужен, как воздух. Мне интересна духовная сторона строительства го-
родов (и его отдельных частиц). Проектировать не для комфорта человека, но 
для его духовного роста. Поэтому тогда на консультации я рассказывала снача-
ла про ментальность (я свято верю, что русскому комфорт – это не конечная 
цель, мы всегда будем искать смыслы, свет, надежду, веру)*. Хотела понять, не 
выпадает ли какого-то важного звена из современного процесса проектиро-
вания (и я сейчас не об исследовании мнения горожан и т.п.). Снова цитирую 
вас: «Проблемы часто не в транспортном планировании, а в отсутствии диа-
лога. В отсутствии культуры. И чувства места». Значит дух важен? Значит, он 
возвращает людей к жизни. Я мечтаю, чтобы города напоминали нам о красоте 
мгновения и рассказывали истории. (например, в исторических городах часто 
применялись интересные градостроительные ходы, когда внезапно, за поворо-

* Недавно наткнулась на интереснейшую книжку Н.В. Гоголя. «Выбранные места из пере-
писки с друзьями». В одном из писем он пишет про «существо русской поэзии», про то, 
к чему стремится русская душа. И это уже даёт какое-то осознание того, что творишь и 
для чего творишь.
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том тебе открывался вид на церковь. и происходило это настолько неожидан-
но, что невольно остановишься, как перед чудом! это ли не счастье?)

Мысли о духе города подкреплялись результатами нашей учебной работы с 
Кронштадтом. В процессе работы мы сделали довольно качественное иссле-
дование: собрали кучу материала относительно пешеходной доступности, 
цен на недвижимость, очагов социальной активности, сделали библиотеку 
открытых пространств, вычислили плотность застройки, проводили интер-
вью с жителями, анализировали активность СМИ, ночную жизнь… много 
всего! Но (то ли просто не сумели проанализировать всю собранную ин-
формацию, то ли просто ударились в исследование не того, что нужно) наши 
проекты (уже развития Кронштадта) в результате как-то слабо привязаны к 
месту. Они, скорее, универсальны, в тренде и могут применяться для любо-
го другого города (мой – не исключение, хоть и представлял собой проект 
жилья на воде). Это практично, но скучно. В какой-то момент я проснулась и 
поняла, что ответ был совершенно в другом. Что дух места из своих проектов 
мы полностью вытеснили собственными амбициями и интересами (которые 
и воплотили в проекте). 

Значит, все применённые методы исследования не дают нам полного пред-
ставления о городе. Мы всегда что-то упускаем. 

Наверное, первое, что нужно исследователю – это полностью отрешиться 
от собственного «я» и воспринимать окружающее максимально чисто. Но 
что дальше? 

На данный момент, после вашей консультации, для меня возникли два инте-
ресующих вопроса: первый – как обнаружить, выявить, сохранить дух места 
города и второй – как проектировать для духовного роста человека («оду-
шевление жилых массивов»).

Однако, поприсутствовав на консультациях своих коллег, я осознала, что моя 
тема исследования (т.е. «что копать») мне пока не совсем ясна. Я не могу 
сформировать чёткую картинку того, что хочу получить (как, скажем, прояс-
нилось в ситуации с Хронотектурой, Платформой городского диалога, вре-

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях
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менными поселениями…) на выходе. Пока у меня есть три варианта того, 
как это можно построить.

1) Рассмотреть город, как человека. То есть сущности, у которой есть 
УМ, СОЗНАНИЕ и ТЕЛО. Или ГРУБОЕ ТЕЛО (осязаемое), ТОН-
КИЙ МИР (мифы, дух, легенды) и ПРИЧИННЫЙ МИР (простран-
ство творчества). А уже из целого будут проистекать частные случаи 
проектирования, которые будут привязаны к этому пониманию целого.
2) Изучать русскую культуру (ответы всегда легче понять из собствен-
ной культуры, чем искать в культурах других народов). Ведь недаром на 
Руси были скоморохи, святые и блаженные… Я полностью принимаю 
идею о том, что город говорит с нами через сумасшедших, но как это 
применить, как понять на конкретном примере – не знаю. А в Руси по-
нимали, что к чему. 
3) Постичь город через игру.* Йохан Хейзинги, например, считал, что 
понять историю (он изучал средневековье) и восстановить её части 
можно только через игру. Возможно, чтобы понять городской дух, тоже 
стоит применять конкретные игровые практики. Честно признаюсь, 
что я в этом слаба, но какую литературу почитать на эту тему – имею 
представление. То же касается и вышеперечисленных пунктов.

Вы посоветовали ещё прочитать Вайля и Анциферова… Моя проблема в 
том, что я читаю медленно (но наверняка)). Но надеюсь, что они тоже про-
яснят ситуацию и направят в нужное русло. Даже если прочту не всё. 

Прошу прощения, что вышло много для первого письма – мои мысли ещё не 
выгравировались до нужной степени краткости. Я бы написала ещё больше- 
у меня есть целая тетрадка с интересными открытиями, которыми я рада де-
литься. Но это пока довольно далеко от стройной концепции.

С уважением, Виолетта («второгодник» DUE)

* Я говорю не о математической теории игр, а скорее то, что подразумевает Герман Гессе...
или, возможно, вы слышали передачу Фрэнки-шоу, в которой выстраивается теория, что 
человек может прожить не одну, а много жизней. Точнее, играть их. И таким образом он 
постигает природу каждой из них. Такая, культивируемая шизофрения)))
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13.10.2014 .

Ю . Ч .

Виолетта, добрый день.

Во-первых, комплимент: Ваше письмо очень глубокое, содержательное и, 
вместе с тем, эмоциональное. Такое встречается редко. 

Во-вторых, прямой ответ по тематизации: на мой взгляд, наиболее перспек-
тивной темой для магистерской работы может стать третья тема из пред-
ложенного Вами списка. Я бы ее сформулировал так: «Игровые практики в 
управлении городами» (или Форматы обращения к духу места в урбанисти-
ческих исследованиях и практиках). Для магистерской работы наукообра-
зие – обязательно. А по сути, конечно, дух города проявляется в правильно 
устроенных играх. Игры – это способ общения с духом города. Конечно, есть 
и другие – персональные способы услышать и увидеть дух – кроме город-
ских сумасшедших, это еще и люди искусства – писатели, художники, музы-
канты… которые «про город». Но они слышат город – персонально. А игра 
дает возможность прямо взаимодействовать с духом города коллективно и 
коллективно принимать решения. 

Эта тема еще не сильно заезжена, но и не открытие – к этому в разных ме-
стах, в разных школах уже приблизились. Так что материал, хоть небольшой, 
но есть. Результатом Вашей магистерской работы могла бы стать серия изо-
бретенных Вами игр по городу (Питеру или какому-то другому) и анализ их 
результатов.

По поводу анализа результатов: обсуждая линейку инструментов я сказал, 
что есть еще пророчество, про которое, когда-нибудь расскажет Владимир 
Африканович. Материал игры – это точно пророчество. Главный вопрос в 
интерпретации и переводе в действия содержания игры.

Последнее про игру: вы можете обратиться за консультацией к лучшему 
игромастеру из всех мне известных – Елене Переслегиной.

Здесь многоточие и переход к другой теме и другому жанру. Собственно, про 
дух города. После Вашего письма у меня возникло сразу несколько вопро-
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сов. Допустим, мы (Вы, я) научились слышать и понимать голос духа города. 
И что с этим делать? Подчиниться и беспрекословно выполнять его волю? 
А можно ли с ним спорить? А бороться? И тогда, может быть, борьба (игра) 
Основателя с Гением места и есть потенциал города? А кто судья? 

Самые простые примеры: Османовские пробивки и Эйфелева башня в Пари-
же – они точно были противны духу города того времени, а сейчас – город их 
принял, и они тоже стали частью духа и образа Парижа. Или, собственно, про 
Питер: Петр точно изнасиловал духов места, но город основал и поставил.

Хотя Дефанс проектировщики тактично (в отличие от Москвы) вынесли по-
дальше…

Так как же быть с духом?

Моя гипотеза ответа: есть три сущности, игра которых рождает города. Она 
и есть судьба города. Три сущности – это: Основатель – тот, чья воля пре-
вращает ландшафт в место (про «место» еще поговорим), Гений места и еще 
есть Дух времени. Дух времени – это главный смысл эпохи. Собственно, эпо-
хи и отличаются смыслом. И четвертая сущность – Небесный покровитель 
города. Он и есть судья в этой игре. Он принимает или не принимает город-
ские изменения.

На мой взгляд, общая схема выглядит так: Основатель своей волей создает 
«место» (т.е. придает смысл ландшафту), вызывая к жизни «дух места» и 
как-то сообразуясь с Духом времени. И если «Небо» покровительствует ре-
зультату такой игры, то возникает город.

Исходя из такого моего видения, можно сказать, что дух города нужно обя-
зательно понимать, но не обязательно следовать ему. С ним можно и нужно 
играть.

Добавление от Владимира Никитина (В . Н . )

Театр в греческом полисе, мистерии и карнавалы в средневековом городе, вы-
боры сегодня – это исторические формы игры в городе.
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Кроме книги Хейзинги «Человек играющий» и книги Ранера с тем же назва-
нием просмотрите «Общество спектакля» Ги Дебора.

С уважением, Ю . Ч .  и  В . Н .

23.10.2014 .

В . Г .

Доброго вечера. 

Спасибо за ответное письмо!!

Сама же я теперь погрузилась в размышления об ответе на ваш вопрос: что 
делать с духом города. Для меня это – знаете – как иностранный язык. Пре-
подаватели иностранных языков недаром говорят, что для овладения языком 
в совершенстве нужно учиться думать на нём. Иначе разговаривать будете 
сухо и скованно. 

Вот, чтобы «творить» (как архитектор, я все же больше проектирование под-
разумеваю, но в конечном счете – про жизнь) в городе, нужно учиться гово-
рить на его языке. Вот в каком виде находить дух города – этот вопрос более 
размыт. И здесь мне очень нравится ваша версия про трех действующих лиц: 
Основатель – Дух Времени – Гений Места и Покровитель. Я долго над ней 
думала и, наконец-то, осознала её смысл.

Действительно, понимая и осознавая эту схему – творение в городе начинает-
ся совсем иное. Я изучала «Гений места» Вайля и была поражена, насколько 
точно он иной раз выбирает Гения Места! Например, Нью Йорк и О. Генри. 

Не очень прояснила я пока для себя роль основателя… В смысле: а если горо-
да кучу раз перестраивались (как русские), то у них несколько основателей?

Дух времени – не более ли всего важная фигура в этом треугольнике. Недавно 
слышала в фильме фразу самураев: «дух времени – это то, что нельзя удержать. 
Тот, кто захочет удержать дух столетней давности – обречен на провал. А по-
тому нужно брать лучшее из каждого поколения». Это ли не упущение многих 
«современных старинных русских» городов типа Ростова Великого и Углича?

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях
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Для чего же вообще искать дух места… Вы предложили доселе тему «Игро-
вые практики в управлении городами»… но на самом деле не думаю, что 
управление городами мне не близко. Честно говоря, я не представляю, как 
это делается. Хотя, возможно, вы не имели в виду прямое административное 
управление. Для меня это скорее – создание мифов…

В душу мне ещё с нашей консультации запала фраза «воодушевление город-
ских массивов». Очень точно сказано. Без духовной составляющей районы и 
города и впрямь – массивы. Я не знаю, возможно ли одушевление Купчино – 
но оно стоит того, чтобы попробовать. Потому что люди не станут счаст-
ливее ни от одной качественной инфраструктуры и т.п., если в душе полная 
потерянность. А я в конечном итоге хотела бы, чтоб города и районы «обре-
тали себя». Ведь когда мы осознаем себя как личность – тогда да, мы уже мо-
жем или раскрывать свои способности, либо идти наперекор судьбе… Но 
мы четко видим путь. То, с чем играть. 

Какую роль в дальнейшем в этом смогу сыграть я – не знаю. Возможно, про-
сто займусь стрит-артом, если не пойму чего-то большего)) хотя надеюсь, что 
пойму.

С Еленой Борисовной договорились встретиться ближе к концу месяца – 
некоторые идеи для исследования уже начали зарождаться по ходу прочтения 
Вайля (он в своей книге и передачах везде очень по-разному находил Гениев 
места, через которые понимал город. Всё-таки я с вами не соглашусь – через 
художников-писателей-музыкантов как раз и можно увидеть город. Они чув-
ствуют его сильнее. И, чаще всего интуитивно «выбирают» свой город.

…Возвращаясь на линию повествования, думаю, что остановлюсь на форму-
лировке «форматы обращения к духу места в урбанистических исследовани-
ях и практике». Насколько я понимаю, оно вполне отражает суть дела (хоть 
и массивно).

Открытым остается вопрос – как играть в городе? Владимир Африканович 
напомнил про политические игры, карнавалы и театры… Честно признаюсь, 
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пока я не могу уложить в голове всю информацию и не могу спроецировать 
на них дух места. Возможно, ещё рано. 

И последнее. Могли бы вы стать моими научными руководителями на эту 
диссертацию? Признаюсь, ваша консультация и письмо оказали сильную 
поддержку и стимулировали к поиску сути вопроса. А взаимопонимание – 
очень важно и ценно. 

С уважением, Виолетта

23.10.2014 .

Ю . Ч .

Виолетта, добрый вечер. Спасибо за интересное и продуктивное со-бесе-
дование.

На мой взгляд, Вы вплотную подошли к одной из самых увлекательных и та-
инственных тем. Дай Бог Вам сил ее удержать.

Да, у города может быть несколько основателей. При встрече я расскажу 
исторические байки про Харьков.

В любом случае, еще пишите – с Вами интересно.

С уважением, Юрий Чудновский 

28 .11.2014 .

В . Г .

Здравствуйте! 

Всё не писала, потому что вроде и так понятно, что делать и что читать, но не 
хочется надолго выпадать из режима переписки. Плюс письма всегда помога-
ют структурировать в голове накопленную информацию. А её, оказывается, 
довольно много. Поэтому не буду больше так долго молчать. 

Приведу краткий обзор того, что вычитала у Вайля и Анциферова, а также в 
статьях на смежные темы. Потому что все последние недели я пытаюсь сло-
жить пазлы воедино.

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях
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Вайль занимается поиском гения, причем именно такого, который «о месте». 
Бывает, что в городе рождается талант, но уж слишком большой, чтобы при-
писывать его какому бы то ни было городу. Его способность трактовать го-
род через человека меня просто поразила. Почти про каждый выпуск (я по-
стигала его видеопередачами) делала заметки. Кратко о том, каких ГЕНИЕВ 
он берёт в качестве гениев места.

Архитектор (Гауди для Барселоны – город живет по его «отпечатку». Он 
умер в процессе строительства Собора – и собор до сих пор строится. Это 
уже символ города, его гештальт)

Писатель (описывающий город, описывающий действие в городе, а также – 
что важно – самый близкий по философии к городу.) Всех ярче эта разница 
была передана в главе про Прагу. Тут два гения-писателя: всемирноизвест-
ный Кафка и широкоизвестный-в-узких-кругах Гашек. Вайль берёт Гашека. 
Потому что Кафка – не везде к месту. Например, сидя в пивной Праги, Каф-
ка не будет к месту. Важно, видимо, прочитать книгу в городе… так сказать, 
приложить её к месту : )) 

След в творчестве иностранного писателя (этот прием использован 
лишь однажды, судя по всему, со сложным для постижения городом Стамбу-
лом. Тут берутся два (видимо, для объективности) поэта-писателя, на творче-
ство которых город оставил свой отпечаток. Хороший ход для древних мно-
гослойных городов, либо для молодых, в которых сложно вычленить ГЕНИЯ 
МЕСТА (хотя на ум таких не приходит).

Художник (на самом деле, расшифровки городов через художников – самые 
сложные и неявные. Такими для Вайля стали Мунк и Карпаччо – параллель 
прочувствована, но она более абстрактная, нежели параллель с писателями. 
Хотя и живопись-то – искусство символическое, а не вербальное. Сложнее 
для распаковывания смысла. ) 

Муралист (тоже был всего один – Диего Ривера для Мехико. Хороший при-
мер, когда именно через характер живописи художника (несмотря ещё и на 
то, что он писал именно в городе на стенах!!) раскрывается понимание го-
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рода. Удивительно было мне поначалу, что Вайль выбрал не Фриду Кало, но 
и правда – она рисовала о чувствах. А Ривера – рисовал идею для города. 
Связь художника с местом очень важна. Это мне был урок). 

Композитор (обычно это яркие композиторы, которые именно раскрыли 
свой талант (а не родились и выросли) в своем городе гения. 

Режиссёр (всего один и это неподражаемый Феллини! и опять – важно 
как он творил (в закрытом павильоне), он снимал «свои воспоминания», а 
они  – родом из детства. А детство прошло в Римини. Сложная цепочка для 
распаковки смысла, но всё-таки Вайлю удалось.

Другим примером режиссёра о городе можно назвать фильм «Токио-га» 
Вима Вендерса. Он поехал в Токио в поисках следов своего глубокопочита-
емого учителя кино – режиссера Ясудзиро Одзу. И, на мой взгляд, он тоже 
смог ощутить дух места. Его кадры о Токио – уникальны, кажется, что более 
такого нигде не увидишь. Остаётся четкое ощущение места, при этом сам ав-
тор в конце фильма говорит : «У меня не осталось никаких воспоминаний о 
Токио. Всё на киноплёнке». Как знаете, духи нам во сне являются – а потом 
мы просыпаемся и забываем про них.

Звезда это про Чаплина и Лос Анжелес. Лос Анжелес и правда постичь мож-
но только через призму кино. 

Выделю также отдельно драматурга Аристофана. Через эту главу я поняла, 
что же такое театр (ИГРА) для города – то есть то, о чём говорил Владимир 
Африканович. Игра – как неотъемлемый элемент жизни горожанина. А как, 
интересно, она соотносится с культурой Церкви? Ведь греки были язычника-
ми… Карнавалы были уже во времена христианства, да, но их периодически 
запрещали – видимо, не всё так гладко было. Но об играх позже. 

Все гении места у Вайля – это творческие персоналии. 
Комментарий Ю.Ч. Здесь и далее: а может Гений места раскрывается через 
персоналии. Это принципиально отличная от Вашей, мысль. Тогда Ге-
ний места и персоналии – это разное. Дух ищет и находит персоналии, 
чтобы через них говорить с людьми. 

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях



222

М Е ТА Т Е К Т У РА

Комментарий В.Г. Может, потому, что творчество наиболее отзывчиво ко 
всему, что происходит вокруг (в отличие, например, от спортсменов, 
которые, тем не менее, абсолютно такие же гении своего дела). 
Кроме того, я обратила внимание, что в своих передачах Вайль расши-
ряет свое исследование городского гения за счет изучения: 
местной кухни/посещения пунктов общественного питания (надо 
обращать внимание на названия; 
городских деталей (например, двойные таблички в Праге – как сим-
вол двойственности реальности). тут важно обратить внимание на: 

их смысл; 
кому посвящены; 
каким событиям; 
что написано (если это надпись).

природы (и как горожане к ней относятся);
рынка («любое исследование города начинается с похода на рынок»). 
Недавно, кстати, к нам приходил читать лекцию Сергей Переслегин и 
рассказывал про три типа устройства города: город-рынок, Небесный 
град и город-университет. Это подтверждает, что рынок – важная часть 
любого города. А если продолжать мысль – то должна быть ещё и своя 
Святыня. То, что город охраняет;
итак, Святыня (или просто что-то очень ценное для города как цело-
го. Кстати, недавно читала статью про феномен русского забора. Там 
было о том, что русский город «ограждал» забором самое ценное. Чем 
выше забор – тем ценнее то, что за ним скрыто)) то есть забор -это как 
некий индикатор ценности http: //vozrozhdenie.fm/county-of-fences/);
«райские кущи». Вайль пользовался этим термином, описывая Кони-
Айленд для Нью Йорка. Думаю, что Святыня и «райские кущи» – это 
не одно и то же. Иначе получится, что Кони Айленд – святыня Нью 
Йорка… хотя… кто знает)); 
музыка (Вайль часто в передачах использовал местную музыку. Иногда 
это было то недостающее звено, чтобы раскрыть городской дух!);
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запах (город пахнет сладостями или гниет?). 
Комментарий Ю.Ч. Вот-вот!!! Значит Гений места – это не только выдаю-
щиеся персоны. Или, как следует из Вашего перечня, – вовсе не выдаю-
щиеся персоны!
Комментарий В.Г. Именно! Я просто не представляю как включить в Игру 
сразу Гения места (в смысле дух места). Мы же его и ищем в процессе 
игры. Выявляем… Получается, что в триаде третьим нужны Персоналии 
(как трансляторы гения места… )? Мне как-то не до конца понятно… 
Комментарий Ю.Ч. Здесь прошу внимания!!! В игре, насколько я понимаю, 
мы ищем не Дух места! В игре мы проявляем состояние Места. Игра «в 
натуре» никогда не прекращается. Игра, как локальное событие, дает 
возможность зафиксировать состояние Большой игры. И самоопреде-
литься по отношению к этому состоянию. Например, через локальную 
игру мы можем установить, что Дух места – угнетен, а торжествует Дух 
времени и Основатель утратил связь с Духом места. Или наоборот – 
победил консервативный Дух места и место выпало из времени. Или 
еще какие-то варианты, характеризующие состояние.
Комментарий В.Г. Знаете, на самом деле понятие «дух места» очень 
связывают (и даже приравнивают) к понятию «культурная идентич-
ность», «локальная идентичность», «чувство места»… но я чувствую 
разницу. Для меня она заключена в том, что ДМ является неким коллек-
тивным бес- (а точнее, даже сверх-) сознательным. 
Комментарий Ю.Ч. А Вы попробуйте представить себе дух места не как 
отражение человеческой культуры, а наоборот – Дух, как духовную 
сущность, которая может влиять на культуру. Это, конечно, очень не 
по-материалистически. Думать так, значит признать, что Дух – есть. 
И что Дух может определять (или хотя бы – влиять на) сознание. Но, 
мы ведь с Вами – православные и про Дух, кое-что слыхали. А вещать 
Дух может через людей. И не только великих и знаменитых. Может, на-
пример, через юродивых. 
Комментарий В.Г. Что-то, что получается и складывается над всеми жела-
ниями и нежеланиями людей и влияет на них непосредственно. То, что 

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях



224

М Е ТА Т Е К Т У РА

выше любых изменений в культуре, политике, истории и экономике… 
А остальные понятия – это, скорее, привязанности человека. 

Комментарий Ю.Ч. Ну вот мы и сошлись во взглядах. 
Комментарий В.Г. Хм… например, если «культурная идентичность» бу-
дет переживать из-за того, что, скажем, в Петербурге стало меньше лю-
бителей живописи, то Дух Места скажет: «Ха! Это ничего не значит. 
Петербург делает Петербургом совсем другое. Так что расслабьтесь и 
любите то, что подсказывает сердце»… утрировано, конечно, но как-
то так. Вы согласны? 
Комментарий Ю.Ч. А что на это скажет Основатель? Может же он не со-
гласиться с Духом места. Мне кажется, что Вы абсолютизируете зна-
чение Духа места и, одновременно, недооцениваете значение других 
участников Большой Игры. Среди участников Большой игры нет ие-
рархии – каждый ведет свою партию, у каждой из играющих сущно-
стей свои замыслы, свои законы, свои агенты. Дух места – только один 
из участников. А смысл творится самой Игрой. Главная во всем этом – 
Игра. Большая Игра. 
Комментарий В.Г. К чему я это пишу. К тому, что всё чаще мне задают 
вопросы по поводу этого различия, но дать внятный и убедитель-
ный ответ у меня не получается, и я ухожу с заданием «почитать по-
подробнее про культурную идентичность»))) 
Комментарий Ю.Ч. Такое Вам могут советовать только материалисты, 
убежденные в том, что, на самом деле никакого духа нет и быть не мо-
жет. Просто говоря «Дух» материалисты имеют в виду – локальную 
культуру. Здесь просто нужно четко самоопределиться: Вы материа-
лист или идеалист. Я – идеалист и всегда это открыто декларирую. 
Очень помогает в жизни. Видно и Вам придется самоопределиться с 
базовым видением и подходом. Иначе Вы и дальше будете страдать от 
раздвоенности. 
Комментарий В.Г. И вроде бы мы дошли уже довольно далеко в размыш-
лениях о genius loci, но как только я пытаюсь кому-то извне рассказать 
эти мысли – всё сыпется. 
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Про Анциферова много писать не буду – он сам разбил информацию 
по пунктам. Но для резюмирования кратко перечислю: 
охватить город одним взглядом;
идея основателя;
детали города и их смысловое значение (например, Ростральные ко-
лонны. Сфинксы, Новая Голландия…);
архитктурный облик и структура города – то есть, оболочка города;
город в разные состояния природы;
художественные образы Петербурга (через гениев места). 
Комментарий Ю.Ч. Здесь хочу обратить внимание на важность множе-
ственного числа. И вопросы, возникающие в связи с этим: один го-
род – один гений? Или один город – несколько гениев? И обобщаю-
щий принципиальный вопрос: как локализуются Гении места? 
Комментарий В.Г. Ох, это сложный вопрос. Вы ведь имеете в виду не Пер-
соналии, а именно Дух места? 
Надо пробовать отталкиваться от примеров. Попробую поразмыш-
лять… Скажем, Петербург. 
В прошлом году я сделала такое двухдневное исследование, условно на-
звать его можно «срез Петербурга». Просто ехала от южной окраины 
города до северной – выходила через каждые три остановки автобуса 
и смотрела местность, в которой оказывалась. Таким образом, у меня 
получился буквальный срез города с сердцевиной – Эрмитажем). 
В ходе этого путешествия я увидела очень разный Петербург. «Петер-
бурги»! В Центре он был дворцовым, чуть дальше – «Достоевским», 
угрюмым, в районе Обводного – вымершим, далее – авангардным им-
пульсивным, далее советским – очень советским!! казалось, 90-х те ме-
ста не видели. А потом – он стал каким-то «ЗАМКАДНЫМ», там уже 
не чувствовалось никаких Петербургских штампов. 
На самом деле – всё очень логично. Ведь Петербург – это столица, и с 
каждой новой эпохой он первым обрастал новой архитектурой, инфра-
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структурой. Каждая его «чешуя» рассказывает о целой исторической 
и культурной эпохе страны. Но знаете, ещё даже в советских панельных 
районах я подсознательно ощущала дух Петербурга. Точнее сказать, 
подсознательно я чувствовала, что нахожусь именно в Петербурге. Но 
в новых районах с 25-этажными домами – уже нет. Скорее, мне каза-
лось, что я в Москве. (Москва в данном случае – это образ собиратель-
ный – ЗаМКАДовский, потому что она тоже разной бывает).
Хотя с другой стороны, помню, что когда только приехала в СПб, то 
попала однажды в район метро Парка Победы. И разочарование моё 
было немерено – так как район этот – сталинский и, опять же, больше 
напомнил Москву (не случайно и район-то назывался Московским))). 
А сейчас бы я так про него уже не сказала. 
Если говорить честно, то мне бы ХОТЕЛОСЬ ВЕРИТЬ, что один го-
род = один дух места. Потому, что это связывает, сшивает город в еди-
ное целое. Но, наверное, это не так. Во-первых, потому что, как говорил 
нам на лекциях по истории и демографии городов Никита Масленни-
ков, «город часто расширяют искусственными стероидами». Такое 
расширение всегда неестественно, следовательно – совершается не-
которым пассионарием, следовательно – является результатом чьей-то 
воли, следовательно – появляется новый основатель. Игра начинается 
заново. 
Комментарий Ю.Ч. Попробую сформулировать свой взгляд на эту про-
блему: Дух места проявляется (является) человеку только во взаимо-
действии. Если нет Исследователя или Основателя, Дух – не явлен.
Проявление Духа места – это ответ на Волю Человека в отношении 
Места. Воля Человека задает границы проявления Духа Места. Если 
Основатель захватывает своей Волей – целый город, Дух проявится в 
отношении целого города, если – какого-то фрагмента, Дух проявит 
фрагмент Места. Точнее – даже не фрагмент, а осколок, поскольку 
фрагмент содержит память о целом, а осколок – нет. Проявленность 
Духа места задается масштабом Воли Основателя. 
Теперь о Петербурге: Петербург – это сложная конфигурация воль 
разных Основателей. У Петра масштаб воли – Империя, а Город – 
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целостный ее центр. У советских градостроителей масштаб воли-
видения – район. Соответственно и дух проявлен по-разному. Петр 
основал целое. Другие Основатели это целое рушили. Просто в силу 
масштаба персоны. 
Комментарий В.Г. Ещё одно но: такое расширение – это всегда высокая 
скорость роста. Процесс самоосознания же так быстро не происхо-
дит – а значит, в таких местах (микрорайонах) КОНЕЧНО и не будет 
чувствоваться духа места. Не созрел ещё.
В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ – сверхскорости – это часть духа времени. 
Это та парадигма, которую нам не преодолеть – мир стал быстрее. 
Второе – это то, что связно с самим понятием места. Кто-то писал, что 
место начинается с того момента, когда человек дал ему имя. Например, 
Купчино. Купчино – это уже место. 
Комментарий Ю.Ч. Да!!! 
Комментарий В.Г. Есть даже группы, которые поют именно про Купчино, 
а не про Петербург. 
см. ссылку HYPERLINK «http://www.youtube.com/
watch?v=yETzC0BRJns» billy's band – Купчино столица мира 
Относят себя именно к этому месту. Называются КУПЧИНСКИМИ 
МУЗЫКАНТАМИ. А значит, место начало существовать. Ю.Ч. Или 
«снова» начало существовать, но уже с тем смыслом, который дали ему 
новые Основатели – «Купчинские музыканты».
Комментарий В.Г. По поводу того, как локализуется… Мы недавно раз-
говаривали с одногруппниками и дошли до того, что мир становится 
глобальным… в каждой точке пространства сконцентрировано беско-
нечное количество информации. И непонятно – что вообще тогда нас 
сейчас больше формирует. Если сидя на улице Ленина в Новоуральске 
мы можем ВНЕЗАПНО услышать музыку, скажем, марокканской сита-
ры. И вдохновившись, открыть в себе новые творческие способности и 
желания. Тогда на нас уже влияет дух Марокко?
Хотя вот вспомнить Кобо Абэ. Ведь, он был очень «ЗАПАДНЫМ» 
японским писателем, а всё же японским.
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Комментарий Ю.Ч. Ну да, мир глобализован. Мышление людей глобализо-
вано. Глобализация – это отрыв от «места» и доминирование времени. 
Губительные последствия глобализации многократно описаны (пози-
тивные тоже). Вот мы с Вами и заняты восстановлением статуса Места. 
Не хочется чрезмерного пафоса, но в этом и есть Ваша исследователь-
ская миссия.
Да и вообще, что такое «место?» Мне представляется, что место – это 
как раз и есть арена игры Основателя, Времени и Территории. И, обя-
зательно, – Исследователя (т.е. Вас). Когда такая разворачивается, уже 
сама Игра определяет свои границы. Причем разные границы – про-
странственные, временные, смысловые. 
Только сейчас, «пиша» Вам, понял, что Игра тоже имеет свой голос в 
формировании Места. У нее, Игры, тоже есть своя логика. Тогда оказы-
вается, что Игра тоже является участником Игры. Это для меня новая 
и очень непривычная мысль. Как это возможно, буду думать. И Вам со-
ветую. 
Комментарий В.Г. Место – это арена игры Времени, Основателя и Пер-
соналиев? Или персоналий – то есть, творец – это я (исследователь)? 
Ведь наблюдаю и разгадываю смыслы я?
Про игру я пока не понимаю. На игру ведь невозможно влиять. 
Опять буду рассуждать через более явные примеры… скажем, Игра на 
музыкальном инструменте. Соло-гитара.
Есть время. И оно часто провоцирует музыканта играть блюз, кантри, 
джаз, фламенко или шансон. В зависимости от времени-моды и веяний 
культуры.
Есть основатель. Скажем, это барабанщик, который задает ритм для 
соло гитары.
Есть гений. Который держит гитару в руках и играет именно он. Его 
уровень мастерства, раскрепощенность, а игра – это сама импровиза-
ция, которая получится в результате. Кто она? От чего она зависит и 
как себя ведёт? Это настроение в зале? Это условие наличия или от-
сутствия наблюдателя (кстати, замечу, что когда наблюдатель есть – то 
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только тогда получается истинная импровизация! В такой аналогии ис-
следователь – это Тот, кто вдохновляет Игру. 

Юрий Владимирович, ведь только сейчас поняла!!))) 

Топонимы города (названия – это язык и юмор города, о чём он с нами гово-
рит через названия… )

Кроме этого, я порой совершенно случайно натыкаюсь на интересные идеи 
и статьи по теме. 

Например, в блоге Алексея Антяскина (абсолютно не знаю каким образом я 
оказалась на этой странице) была следующая фраза: «Трудно понять страну 
или город, не узнав хоть немного местных жителей. Эта небольшая запись 
показывает Рим через портреты тех, кого я там увидел». И действительно – 
жители – это носители кода города. Например, в Лиссабоне, в квартале Фадо, 
на улицах города развешены портреты бывших жителей места. А в Рейкьяви-
ке есть целый музей фотопортретов жителей. 

В России же недавно наткнулась на смешной блог про «Моду московского 
метро», а также Петербургского и Киевского. И признаю – есть разница. 
Хоть там и собирают особо уникальные явления).

Итак, портрет жителей.
Комментарий Ю.Ч. Гений места так по-разному себя являет…
Комментарий В.Г. Вот-вот!)) Кстати, жители – это очень интересный во-
прос. Они тоже формируют место. Взять то же Купчино: говорят, что 
в своё время всю интеллигенцию Петербурга переселяли в новые ми-
крорайоны Купчино. И оказывалось, что на одной площадке, сами того 
не зная, бок о бок жили профессора, академики и музыканты. 

Также недавно читала новую книжку «Стрелки» про «Культурный ланд-
шафт России». Я уже говорила, что тема русскости мне так же близка. Воз-
можно потому, что пошел процесс самоосознания)) 

В книге этой рассматривалась жизнь города в контексте культурного ланд-
шафта. Каганский, автор книги, пишет, что полноценный культурный 
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ландшафт функционирует как система ЦЕНТР – ПРОВИНЦИЯ («са-
модостаточная стабильная зона, имеющая традицию самоосознания») – 
ПЕРИФЕРИЯ («несамостоятельное зависимое пространство») – ГРАНИ-
ЦА («посредник в связях с внешним миром»).

В России же, по его мнению, самопознающая зона Провинции практически 
отсутствует, а роль Центра (как и границы) раздута и преувеличена. 

Причем, это проявляется на всех уровнях: от устройства квартиры до обла-
стей и всей страны в целом.

Поэтому, возможно, ещё один пункт – это место города в культурном 
ландшафте. 

Комментарий Ю.Ч. А почему только «культурном»? Может – смысло-
вом? Или – во времени (хотя бы – линейном: прошлом, настоящем и 
будущем)? Или еще в чем-то. А при встрече поговорим про понятие 
«ландшафт»… Хотя постановку вопроса о «месте города» – привет-
ствую!
Комментарий В.Г. Всё гораздо проще. Я просто вычленила для себя кри-
терий, основываясь на прочитанной статье. Если будет возможность – 
посмотрите, она небольшая. 
«Как устроена Россия. Портрет культурного ландшафта». Впрочем, 
было бы неплохо расширить понятие культурного ландшафта до более 
емкого содержания, согласна.

Ещё перечитала небольшую статью под названием «Русская грусть», идея 
которой заключалась в том, что нас часто объединяет какая-то общая то-
ска. Так что у города наверняка есть какая-то объединяющая трагедия. Своя 
грусть, сплочающая жителей. У Петербурга, судя по моим наблюдениям, это 
Блокада. А в родном Ярославле – это гибель команды Локомотив под Ту-
ношной. Возможно, какие-то города трагедия обошла стороной.

Итак, «своя грусть». 
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Комментарий Ю.Ч. Это очень важно, но, на мой взгляд, город удерживает 
всю эмоциональную линейку – от «грусти» до «праздника». Причем, 
я бы говорил о том, что любой город может переживаться как «траге-
дия», как «фарс», как «праздник»… И все это имеет свое (особое, 
только для этого города,) содержание.
Комментарий В.Г. Значит, эмоции города? 
Комментарий Ю.Ч. Нет, – восприятие города. Город как сверхчеловече-
ская сущность эмоций не имеет. Думаю, что эмоции и переживание – 
это то, что относимо только к человеку.
Комментарий В.Г. Итого уже довольно большой список «индикаторов 
духа места». Но игру города на них не построить. 
Комментарий Ю.Ч. Конечно, потому что – индикаторы – не игроки! 
Игроки – это сущности: Гений места, Дух времени, Небесный Покро-
витель, Основатель, Исследователь, а теперь для меня еще одна сущ-
ность – Игра. 
Комментарий В.Г. Для меня это, вообще, понятие творчества. 

Даже если получится что-то понять через них, то это будет просто субъек-
тивный слепок с конкретного момента жизни города. 

Поэтому всю скопленную информацию я пробую перенести в координаты, 
которые задал Юрий Владимирович. Основатель – Дух времени – Гений ме-
ста. Мы ещё помним, что есть два наблюдателя: это Небесный покровитель и 
Автор (то есть я, Вы, мы).

Как пишет Демчог, теоретик и практик игровых моделей, в любой игре дол-
жен быть зритель, актёр и роль, которую он играет. Сначала я думала, что 
это как раз распределяется среди трех главных действующих лиц вышеобо-
значенной триады. Но наблюдатель – это всё же нечто объединяющее трёх 
действующих лиц. Это три актёра, три творческих потенциала, за которыми 
наблюдает Автор и Небесный повровитель. 

После знакомства с трудами Анциферова и Вайля я задумалась – возможно 
стоит расширить триаду и ввести в неё дополнительных игроков, оказываю-
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щих влияние на дух места. Но, как оказалось, почти всё выявленное – это, 
скорее, следствие духа места.

Влияние: 
Идея основателя 
Природа 
Святыня 
Трагедия 
Место города в культурном ландшафте. 

Следствие: 
Жизнь в пабах и кафе 
Городские детали  
Рынок  
«Райские кущи» 
Музыка, созданная в городе 
Звуки города  
Запахи города 
Оболочка города 
Топонимы города.

Жители, думаю, относятся к обеим категориям. 
Комментарий Ю.Ч. Для жителей все перечисленное в пункте «След-
ствие» – это «среда».
Комментарий В.Г. А сами жители – это не среда? А как же пример с тем же 
самым Купчино? 
Комментарий Ю.Ч. Здесь еще одна тонкость: жители, как индивиды – не 
среда, а жители как общность (даже если это разобщенная общность) 
– это среда.
Комментарий В.Г. Всё, что попадает в категорию «Влияние» – относится 
к Основателю. К идее возникновения города. Гений места – это, по-
вторюсь, для меня всё-таки живые гении. 
Комментарий Ю.Ч. Категорически не согласен – см. первый комментарий. 
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Комментарий В.Г. Не Духи, а трансляторы. 
Комментарий Ю.Ч. Так – да! Но первое и второе предложения – это раз-
ные, противоречащие друг другу утверждения. 
Комментарий В.Г. Давайте их разведем раз и навсегда. То есть, скажем, как 
раз О. Генри или Фрэнк Синатра – гении места Нью Йорка. Возможно, 
сюда стоит отнести и жителей. Вообще, только сейчас осознала, как ве-
лико и неоднозначно сейчас положение жителей в игре. Дух времени. 
Вспоминая нашу последнюю встречу, дух времени – это «возбудитель 
городских изменений». Инициатор игры. 
Но большой вопрос: а как его выявить? Из сводок газет? Из новостных 
лент? Опросы? И он до сих пор большой и неразрешённый)))) 
Комментарий Ю.Ч. Не будьте рабом научного метода. Разве Вы не можете 
сами просто описать дух времени? Разве Вы не чувствуете время? Раз-
ве Вы не строите свое отношение к нему (времени и его смыслу)? Дру-
гое дело, что Вам это сложно артикулировать в рациональном дискур-
се. Но в метафорическом-то – сколько угодно. А чем метафорический 
хуже рационального? 
Может вторая часть Вашей миссии – это повышение статуса метафо-
рики в работе урбаниста? 
Комментарий В.Г. Или просто игроку, стоящему за духом времени, нужно 
качественно войти в роль?
Потому что, наверное, именно он задает тему игры. Он -главый источ-
ник вопросов, запросов и проблем города)))). 
Вообще, пока я не поняла для себя – для чего они собираются вместе? 
Что будет результатом игры? Возможно, переосмысление того, что от-
несено в категорию «следствие»? Или создание макета города? Или 
свое в каждом отдельном случае.
Мне бы очень хотелось опробовать эту игру на нескольких городах. 
Как минимум на своём родном городе (Ярославле), Кронштадте (о ко-
тором мы собрали очень много информации в ходе прошлогоднего ис-
следования), каком-нибудь неизвестном мне абсолютно городе…
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Я даже невольно уже начала примерять все изученное на реальные го-
рода. Ведь посмотреть передачу Вайля про Кобо Абэ и Токио – совсем 
не то же самое, что понять,через какого гения стоит исследовать, ска-
жем, Москву). 
Поэтому, конечно, хочется переходить к практике, но умом я пони-
маю – что ещё многое нужно прочитать и освоить))) 
Комментарий Ю.Ч. Я думаю, что Вы уже очень близко подошли к понима-
нию темы. Я согласен с Вами, что практическим выходом исследования 
должна стать Игра. А все Ваши исследования должны дать ключ к по-
ниманию сути организации и результатов такой Игры и возможность 
проложить путь от понимания к конкретным действия с конкретным 
городом.
Комментарий В.Г. На самом деле мы с вами затрагиваем столько сторон 
городской жизни – многие достойны вообще отдельных магистер-
ских. Те же самые – эмоции города. Или смысловой ландшафт. Мне бы 
не хотелось, чтобы в какой-то момент меня попросили сузить тему))) 
А пока – постоянно натыкаюсь на вопросы о значении понятий. Как 
много информации нужно цитировать в научной работе, чтобы гипо-
тезы звучали убедительно?
Комментарий Ю.Ч. У Вас есть два пути. Первый – сужение темы. Второй 
– генерализация темы. Первый путь, на мой взгляд, для Вас невозможен. 
Поскольку по нему можно идти, когда задано принципиальное поле ис-
следований и Вам нужно только выбрать свое (из спектра намеченных 
до Вас) направление. То, что мы с Вами обсуждаем еще никем не оформ-
лено в принципиальную картину. Мы заняты тем, чего еще нет. И, соот-
ветственно, еще не прорисованы возможные пути исследований. Это 
предстоит сделать Вам. Я понимаю Вашу грусть, поскольку, конечно, 
легче было бы уточнить n-й знак после запятой по понятной методике. 
К сожалению или к счастью, но Вы пошли по пути раскрытия нового 
поля исследований. Да еще и направленных против глобализации, про-
тив материализма и против рационализма. Понятно, что все три прин-
ципа будут всеми доступными средствами пытаться сбить Вас с пути. 
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Хватит ли у Вас сил им противостоять? Или лучше сделать какую-нибудь 
простую магистерскую работу, а тихо для себя заниматься Великим?
Комментарий В.Г. Недавно решила опробовать накопленные знания на 
практике (возможно, именно практика сделает гипотезы убедительны-
ми – есть у меня такая надежда). Постаралась совместить несколько 
состояний – проявлений духа места и прочувствовать на себе. 
Закачала в плеер музыку, написанную в Петербурге петербуржцами 
или о Петербурге. Самую разную по времени и жанрам. Всё, что вспом-
нила. Выбрала самую-самую питерскую (по Анциферову) погоду – то 
есть темно, туманно, дождь, ветер, ноябрь. И пошла гулять по центру 
Петербурга. По местам со «слоистой историей» (смысле, места, где, 
как мне кажется, происходили события разного характера). Снача-
ла мне показалось, что я запуталась. И что этот эксперимент ничего 
не даст. Ещё со времён Анциферова меня гложет вопрос: если Петер-
бург – это, как он утверждает и обосновывает, город – имперский, то, 
как в этом городе живёт столько безумия? столько подпольных творче-
ских кружков и квартирников? столько свободы самовыражения! это 
же так далеко от императорства… А Петербургская боль-блокада? 
И вдруг – на улице Зодчего Росси (такой пустынной и безлюдной, и 
при этом – имперской) вдруг заиграла песня раннего Аквариума: «Мы 
никогда не станем старше»…
Улица Зодчего Росси (опять же через песни) у меня ассоциируется с 
Блокадными обстрелами. Архитектура – с победой над Наполеоном. 
Там сейчас расположен КГиОП, так что никаких петербуржских под-
польев там нет и в помине. Все строго и пустынно.
Вспомнились слова Каганского (из статьи про культурный ландшафт 
России): «Жизнь уцелела в щелях и зазорах, неизбежных при запол-
нении пространства стандартными формами-проектами, оестествляла 
государственные формы, использовала неплотные стыки и взаимные 
наложения и противоречия ячеек. Культурный ландшафт, как и просто 
осмысленная жизнь, ютился в щелях государственного пространства.»
А потом припев песни: 
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«Мы пили воду, мы пили эту чистую воду 
И мы никогда не станем старше»

То был момент разговора с городом по душам. 
Надеюсь. Но что теперь дальше…
Комментарий Ю.Ч. – это вопрос к масштабу Вашей Воли. При этом не со-
ветую его ни недооценивать, ни переоценивать. Особенно – переоце-
нивать. Если замах окажется больше Воли – будет больно. 
Комментарий В.Г. Спасибо за внимание, уделённое этому бесконечному 
письму. Я их пишу такими длинными отчасти для себя, чтобы всё разло-
жить по местам. И ведь, работает! Но всё же жду Ваших комментариев, 
если видите, что я что-то упускаю. 
Комментарий Ю.Ч. Я тоже благодарен Вам за переписку, поскольку разговор 
с Вами и меня сильно продвигает в понимании темы. Жду продолжения.

1.12 .2014 .

В . Н и к и т и н 

У Вас город это многоголосие и каждый конкретный город конкретная бесе-
да конкретных сущностей и людей в том числе. А кто такие Вайль и Анцифе-
ров – участники беседы или зрители, или кто?

Гений места собирательный дух или содержание беседы и есть ли живой го-
род вне этой беседы?

Может гений места – побудитель разговора и зачем ему это?

5.02 .2015.

В . Г .

Здравствуйте! 

С прошедшими праздниками Вас! Елена Борисовна рассказывала, что Юрий 
Владимирович выступил с докладом о духе города… очень радостно, но ещё 
больше – любопытно: что вышло, какова была реакция?

Соскучилась по нашей переписке и прошу прощения за столь долгое молчание.
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Особенно на таком важном вопросе (хотя возможно, с вашей стороны он 
был риторическим)). Вы поднимали вопрос масштаба Воли, и я долго раз-
мышляла об этом… Признаюсь, что действительно вкладываю в эту работу 
нечто большее, чем «написать – и сдать диссер». Это – реакция на всё изу-
ченное и познанное на программе, То, чего мне не хватало все полтора года 
обучения. А потому сделать эту работу – это как восстановить целостность. 
Это дело чести).
Однако, всё исследуемое нами лежит настолько в сфере «непознанного», 
что трудно предугадать какие-то дальние планы. Я представляю себе рабо-
ту – как создание игры метафор города (мне очень понравилось Ваше назва-
ние) с предварительной подготовкой материалов к ней и проведение её для 
ряда городов (мне хочется взять не самые популярные, провинциальные: в 
России всё-таки есть другие города). 
Далее – если получится сделать действительно качественную игру – не пред-
ставляю. Результаты непредсказуемы. Способ их применения – тоже. Раньше 
я думала привязать результаты к планированию, но город – намного шире. 
В нём столько всего помимо плана!
Некоторые преподаватели в университете стали спрашивать меня про Гения 
места и автоматически связывать это понятие с брендированием… Это слы-
шать довольно больно, ведь смысл совсем не в этом. Я, видимо, тоже идеалист, 
я верю что у нас всех есть покровительство Свыше. Мне хочется донести соз-
даваемое нами знание в чистом виде, чтобы не получилось недопонимания и 
путаницы понятий. Это обычно ни к чему хорошему не приводит. Но и мол-
чать, вроде бы, тоже неправильно.
Поэтому пока, наверное, я делаю больше для себя (просто не зная как при-
менять и распространять знание), но Великим заниматься для себя – невоз-
можно. Поэтому надеюсь, что мы что-то придумаем)
Пока ищу недостающие элементы в обрисованной нами картине (мне всё ка-
жется, что чего-то не хватает….) и смотрю Игры Сергея и Елены Переслеги-
ных. Это высший класс!! в очередной раз убедилась, что в проведении игры 
точно потребуется поддержка мастеров. 
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Возможно, скоро сделаю сводку всего накопленного материала.

Пишите – я всегда Вам рада 

С уважением, В .

6.02 .2015.

Ю . Ч .

Виола, доброе утро. Рад продолжить переписку с Вами. В Сколково часть на-
шего с Владимиром Африкановичем доклада называлась «Игра городских 
сущностей». Вы можете обратиться к Елене Дерюгиной – ученице Пересле-
гиных, чтобы получить видеозапись нашего с Африкановичем выступления. 
Думаю содержание нашего совместного выступления будет Вам интересно. 

Что до недостающих элементов в нашей с Вами картине, то сколковские 
участники зимней школы прямо указали на недостающую городскую сущ-
ность – это название (имя) города. Большие коллизии в истории города свя-
заны с его названием или переименованием. Это, на мой взгляд, очень ценная 
подсказка. О ней стоит подумать.

С уважением, Ю . Ч . 

19.02 .2015.

В . Г .

Долгие поиски увенчались успехом! Прекрасная лекция, большое спасибо. 
Выписала вопросы из-за зала – есть очень интересные.

Про название – думаю)). Как раз недавно читала, что название города – это 
его ДНК, главный культурный код. Часто называли город по мощам, на ко-
тором заложен город. ТО есть название города/места – это отражение его 
ангела-хранителя. 

Но сейчас моё недостающее звено – это жители. В игре основания места/
города они роли не занимают (я, кажется, понимаю что Вы имели ввиду на 
лекции…в этом смысле сомнительна главная на данный момент идея урба-
нистики проектирования «города для людей»).
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В нашей же схеме жители вписываются только в самый конец цепочки дей-
ствий – как «конечный продукт». Либо, как изначальный элемент: мы про-
ектируем место/город по образу жителей (идеального жителя), которого 
хотим создать. («по своему образу и подобию») – тогда получается, что жи-
тели находятся во власти Основателя. И в игре должны работать в связке… 
или же жители являются предметом спора трёх сущностей в игре? А может 
быть они – это наблюдатели (хотя в жизни так редко бывает, потому что, по 
большей части, жители как масса ведут себя неосознанно).

Вот задачка…

С уважением, Виолетта

20.02 .2015.

Ю . Ч .

Что касается жителей, то города никогда не основывались ради жителей, но 
всегда ради служения высшей идее – будь то Бог, Империя, Индустрия или 
Потребление. А жители – это проточный материал города. Идея, что город 
строится ради жителей – достаточно нова – ровесница идеи местного са-
моуправления, сначала была искренним намерением, а сейчас стала базовой 
идеологемой манипулирования общественным мнением.

С уважением, Юрий Чудновский: 

28 .02 .2015.

В . Г .

Доброго выходного дня!

Спешу поделиться размышлениями по поводу взаимодействия персонажей в 
игре места. Размышлениями – потому что прийти к единой схеме не удалось 
и нужно что-то думать дальше. Или экспериментировать.

Очень надеюсь на ваше мнение, замечания, комментарии, вопросы, опровер-
жения.

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях
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Размышляя, последовательно приходила к трем схемам взаимодействия Пер-
сонажей игры. Приведу все три с пояснениями (чтобы был ясен ход мыслей), 
так как к единой схеме прийти так и не удалось. Готова к обсуждениям.

СХЕМА 1 (четырёх-частная)

В процессе рассуждения мне показалось, что персонажи по парам противо-
положны друг другу, а значит, место находится в центре двух противоречий: 
ГЕНИЙ МЕСТА – ГЕНИЙ ВРЕМЕНИ (то есть традиции против новатор-
ства) / НАБЛЮДАТЕЛЬ – ОСНОВАТЕЛЬ (то есть созерцание против со-
зидания). 



На диагоналях я (подобно игре про город, которую вы нам проводили вме-
сте с Еленой Борисовной) попробовала определить, через что Персонажи 
взаимодействуют. Это, конечно, под вопросом: я скорее сама себе объясняла 
эти связи через понятия новаторства, традиций, созерцания и созидания. 

Через такую схему можно, думается мне, определить границы МЕСТА – из 
складывания видений каждого персонажа (в каких границах Основатель чув-
ствует себя основателем/ несколько далеко Дух места проявляет свое влия-
ние/ в каких границах дух места держится однородным(?)/ в каких границах 
Наблюдатель удерживает видение происходящего). 

Но всё равно, она очень сомнительна, так как (по ощущениям) неподвижна. 
Четыре Персонажа не исключают друг друг, а дополняя – рождают игру ме-
ста. А такая схема этого не отражает. 

СХЕМА 2 (трёх частная) 

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях
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Наблюдателя как персонажа всё время тянет вынести за пределы игры. Он 
делает её возможной, «создает что-то, чтобы наблюдать это». Но всё-таки 
это – смотрящее пространство, а не Игрок.

Ну или так: есть первый уровень игры: между Гением времени, Гением места 
и Основателем; а есть второй: между Игроками и Наблюдателем. Об этом 
дальше…

На первом уровне в Игру вступают три персонажа, определяя самой игрой 
границы рассматриваемого места (правда каким образом это происходит – я 
не представляю, потому и хочу провести «полунаучный» эксперимент, опи-
санный в предыдущем письме). Их взаимодействие: 

Гений времени – влияет на Основателя (т.е. сама идея «основать что-
то» рождается у Основателя под влиянием Гения времени: либо вслед-
ствие, либо вопреки, либо вне – но отношение есть); 
Основатель воздействует на место, воплощая свою идею, а значит – 
воздействует на Гений места. (Воздействие – слишком однозначное 
слово. Ведь можно действовать не только «вопреки» или «пренебре-
гая», но и «согласно месту»); 
Кто на кого влияет в паре Гений места-Гений времени – решить куда 
сложнее. Это две равные по силе и могуществу сущности. Но, воз-
можно, из их взаимного друг на друга воздействия и рождается функ-
ционирование места: его жизнь, судьба, состояние – насколько оно на-
полнено жизнью, жителями, заброшено или нет, гармонично ли, какие 
эмоции вызывает.

Обратных взаимодействия для ГМ и О, и ГВ и О осознать не получается.

На втором уровне игры совершается взаимодействие Наблюдателя и Игры. 
Я условно для себя называю его построением «моста». Термин «мост» я 
взяла у Хайдеггера: 

«Мост собирает Бытие в определённое «положение», которое мы мо-
жем назвать «местом». Это место, однако, не существовало как некая 
реальность до моста (хотя всегда было много «участков» вдоль берега 
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реки, где он мог появиться), но обретает присутствие вместе с мостом 
и в виде моста /…/; 
Экзистенциальная цель строительства (архитектуры) заключается 
поэтому в том, чтобы побудить территорию стать местом, то есть рас-
крыть значения, потенциально представленные в данной среде»;
Строительство можно заменить на урбанистику, живопись, поэзию, 
торговлю, и так далее… И вот две эти Сущности строят мост друг к 
другу. Поэтому сам «мост» – становится объектом поиска и исследо-
вания в игре.

СХЕМА 3. (двоичная)

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях



244

М Е ТА Т Е К Т У РА

По сути эта схема – «нулевой уровень» предыдущей: более подробно о том, 
как соотносятся ГМ, ГВ, и О. 

Примерно то же самое, но в этой схеме более четко прослеживается тот 
факт, что Основатель – это «медиатор» между ГВ и ГМ. Он, как в предыду-
щей схеме, может черпать идеи из Времени и воздействовать на Место, но !! 
может происходить и обратная история: Основатель может вдохновиться 
самим местом, может влиять на время (не знаю насколько это возможно, но 
влиять на течение времени в конкретном месте – может… может хотя бы 
стремиться к этому). И все это в вариациях. 

* Такое, чисто архитекторское, примечание – мне нравится, что сама схема 
взаимодействия по форме напоминает знак бесконечности. Признак верно-
го пути: ))

Факторы, влияющие на ГМ и ГВ ещё нужно дополнять. 

Особенно про гений времени, хотя меня захватывает мысль о том, что Гений 
времени удерживает в себе все три Времени: и прошлое, и настоящее, и буду-
щее. Но с другой стороны – гений времени – «новаторский» для меня эле-
мент – тот, который несёт в себе перемены.

На формирование Гения места влияет характер природы, а также память о 
всех предыдущих играх («накопление ДНК»))) Всё остальное – это след-
ствия (имею в виду то, что мы обсуждали в предыдущем письме: городские 
детали, звуки-запахи города, топонимы, внешний образ жителей…).

Ой, подумала сейчас, что основатель, воспринимая ГМ и ГВ, тоже привно-
сит в игру некоторые обязательные элементы (об этом мы тоже говорили в 
предыдущем письме: это Святыня (или сокровище, на котором/с которым 
основывался город), Идея (город как место памяти/город как окно в Евро-
пу/город как хранитель ценностей…), видение (облик)). 

Пока видение сложилось такое. Очень жду и надеюсь на ваши комментарии, 
возражения. 
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1.03.2015.

Ю . Ч .

Виолетта, добрый день. Мне представляется, что ты сильно продвинулась в 
теме. Думаю, что кроме участников этого обсуждения, в этой теме никто не 
понимает ничего. Поэтому я буду обращаться к тебе не как к магистранту, а 
как к коллеге. Это, в первую очередь, значит, что я буду не столько давать от-
веты, сколько ставить вопросы к себе, тебе, всем.

Ход в сторону схематизации мне понятен, и я тоже попытался его совершить. 
Ничего не получилось. Схемы, почему-то, не ухватывают суть игры, которую 
мы обсуждаем. Первая твоя схема, ты сама про это пишешь, – статична и за-
крыта, в то время как мы, по-моему, одинаково чувствуем, что описываемое 
взаимодействие – супер-динамично, супер-напряженное и открытое. Так, 
что первая схема – не то. Вторая – дает интересный повод для размышления: 
игра – в твоих терминах – многоуровневая, а я бы сказал многоконтурная. 
Многоконтурная – практически значит, что разворачивается несколько раз-
ных игр. И они не соподчинены, а по разному сфокусированы. Хотя участ-
ники могут быть одни и те же. Но разные контуры могут включать и разных 
участников. Вот здесь внимание! Дальше я попытаюсь сформулировать Тех-
ническое задание на исследование Игр городских сущностей. 

Итак: мы ввели некоторое количество городских сущностей и задали формат 
их отношений – игра. На следующем шаге мы договорились, что это может 
быть не одна игра, а много. Более того, и количество игроков – не конечно. 
Так, в ходе обсуждения в Сколково, наметилась еще одна сущность – имя, 
которая может участвовать в Большой городской игре. Первая группа во-
просов: Есть ли общая игра – Игра игр? В чем ее смысл? Во что игра? Ну и 
более технические (в отношении схематизации) – в каком пространстве раз-
ворачивается Большая игра?

Следующий ход. Мы, до сих пор, обсуждали человеческие сущности (Осно-
ватель, Наблюдатель) как вырванные из всех иных жизненных контекстов. Но 
это ведь не так – игра в город является для них (для тебя) прямым продолже-
нием жизненных коллизий и самоопределения. Понимание этого приводит 
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к возможности раскрытия игры в сторону жизни. Основатель играет с жиз-
нью и с городскими сущностями. Смысл его игры во вхождении в простран-
ство со-творения. Ставка, понятно, – жизнь. Наблюдатель играет в познание. 
Смысл его игры – превращение игры в объект познания. Ставка – подчине-
ние себе свободной игры. Точнее не себе, а какой-то другой позиции, которой 
на нашей схеме еще нет. Это другая игра – игра в «царя природы», там другие 
участники, другой язык, другие правила. Это другое пространство игры. 
Много игр – много пространств, каждое из которых сформировано разными 
принципами.
Тогда схема должна быть многопространственной! А еще фокусной – для 
каждой из сущностей общая картина выглядит иначе и описывается в разных 
языках. В этом месте мне стало казаться, что Игра игр, вообще, может быть 
увидена только Наблюдетелем, но это заметка на полях. А в форме вопроса 
это звучит так: в каком языке можно описать Игру-игр? Кто и зачем видит 
Игру-игр? Кто ведет Игру-игр? Кто осмысленно участвует в Игре-игр? 
Итак, ТЗ на схематизацию: много игр, много пространств, много языков, 
много смыслов. И все это еще в изменениях: меняются смыслы времени, ме-
няется смысл жизни, меняется место… Вот такая задача на схематизацию.
Мы по инициативе Африкановича начали с Основателями обсуждать какой-
то такой способ изображения и размышления. Получается, что это больше 
всего напоминает карту, изображающую разные пространства и дающую 
возможность разных смысловых сборок. Это карта, которая для разных по-
зиций имеет разный смысл. Вот такая головоломка.
Одна надежда – может в апреле сыграем, что нибудь еще поймем.
Ну и в конце: я надеюсь Вы понимаете, что к диссертации все эти рассужде-
ния не имеют никакого отношения. Это был разговор между коллегами. Про 
то, как писать диссертации знает Владимир Африканович. Советую в этом 
вопросе четко следовать его советам и указаниям.
С уважением, Юрий Чудновский 
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1.03.2015.

Е . П .  ( Е л е н а  П е р е с л е г и н а )

Привет всем!

Ни хрена себе Виолетту проперло!!!

Мне все очень понравилось, и я без всякого стеснения применила все это к 
кластерному анализа, коим прагматично озабочена: )

Виолетта, поздравляю! Очень осмысленная схематизация, а что в ней не так, 
так мы не знаем как это ТАК: )

Поговоривши с Африканычем, вынесла еще одну составляющую города 
основателей – он строится помимо нашей воли, но нас в ней усматривая. 
Город, даже если мы им беременны, уже само по себе важное чудо, так что 
влияние его нерожденного виртуального уже есть. Кто сказал что мы его со-
бираем? Может быть это он нас собрал? А может город это она? Если город 
связан с местом? Особенно в связи со схемами Виолетты мне интересно 
что такое гений места в виртуале. И мотоциклу спасибо за нашу робототех-
нику!!! Я очень радуюсь таким продвижениям! Чувствую – время пошло и 
нас подхватило! Что вырезать квантовый город в Котлах? Или что делать-то? 
Или демографию виртуального города рассмотреть?

Дальше по юриному тексту отвечу в следующем письме. 

Виолетта! Собирай комментарий! Пусть у тебя будет файл со всеми этими 
делами, перепиской и пересылками. Можем в наташино окно вывесить, что 
сочтешь нужным?

Обнимаю всех. Лена

5.03.2015.

В . Г .

Боюсь, что в виртуальном городе гений места – тоже и точно есть. Но он 
удивительно не схож с «привычными нам». (Однако кто знает, нам ведь при-
вычны только Земные гении места. А что там за Земными пределами?) Но как 
бы то ни было… Он ведь и привлекает тем, что находится в виртуале? Так? 

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях
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То есть он и есть, и нет. Он везде и нигде. «Туда, не знаю куда и то, не знаю 
что» (в лучших традициях и смыслах этого выражения).

Он – это сеть, накладываемая, как калька, на привычное нам место/город/
мир. Получается, человек может жить, например, в Одессе и в Виртуальном 
городе одновременно.

Само место обитания в таком случае будет восприниматься с совершенно 
иного ракурса: ведь для виртуального горожанина точки притяжения ста-
новятся совсем иными. А ещё – в нём само время течёт по-другому. Ведь 
построить жилой дом из кирпича и виртуальный жилой дом – это разное 
время. Но и смерть будет совсем другой (а будет ли? или умные горожане 
научатся приносить дары и после смерти, а значит – победят её?)

Всегда хотелось попробовать смещать акценты и центры городских смыслов, 
двигать, играть ими. С этой мечтой и обращаюсь к Гению места за помощью – 
чтобы выявлять места силы и создавать в них свои центры (центры «чего-то 
иного»).

Елена Борисовна, понимаю Вас: кажется, знаний и мыслей накопилось столь-
ко (СТОЛЬКО), что хочется (и просто душевно и телесно необходимо!!) 
совершить что-то практическое, чтобы продвинуть идею в сторону какого-
либо применения (а ещё – осознания!!). 

И что тут сделать? Попробовать провести игру? «Копать глубже» под Гения 
места, времени и Основателя? Начать «расследование на месте»? 

Как считаете/видите/чувствуете?

Файл со схемами – в открытом для редактирования доступе. Принимаю, 
конечно же, любые комментарии и замечания (лучше с подписью, конечно.) 
Буду счастлива вопросам и продолжению разговора…

Юрий Владимирович, задачу на схематизацию Вы, конечно, поставили 
огромную. Нужно думать. Кажется, игра… что-то телесно-практическое 
очень нужно, иначе смыслы начнут выскакивать из пространства осознания 
напрочь))) Уже начинают. Буду думать. 
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Может, стоит сыграть уже сейчас (тем, что есть), чтобы как-то прочувство-
вать то, что есть.

С радостью и весной! В .

30.03.2015.

В . Г .

Не могу преодолеть тягу не продолжить беседу на тему места… Пораз-
мыслив над комментариями, ко мне пришло новое видение «схемы игры». 
Итак…

СХЕМА №4 
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По комментариям ЮВ решила рассмотреть Игру с разных позиций. Есте-
ственно, все свелось к трем: Наблюдатель, Странник, Основатель.

Но все по порядку. Во-первых, в схемах не было отражено важного – а имен-
но – Ангела-Хранителя, роль которого, как мне думается, в Игре раскрывает-
ся через имя места. Как у человека – нас называют Именем в честь Святого 
(либо дают второе). Так же и здесь, имя – отражение сущности игры и, как 
результат, покровитель места.

Если между Гением места, Гением времени и Основателем складывается бо-
лее или менее устойчивый баланс, то проявляется Имя места – его Ангел-
Хранитель (небесный покровитель).

И следующий вопрос: что далее? А далее – Игра начинает осваиваться. 
Возникают фигуры Наблюдателей, Странников… Наблюдатели (как мы с 
вами) – познают, устанавливают законы, взаимодействия и правила. Выраба-
тывают принципы. В городе – это, навскидку, законы, предписания, права…?

Странники – осваивают новый созданный мир. И это благодаря им – мы по-
лучаем Гениев Места по Вайлю. То есть – Великих Персоналий Места. Они 
открывают и наполняются Игрой места тоже, в свою очередь, её наполняя.

Но есть ещё позиция Основателя, вновь пришедшего на место. Для него сло-
жившаяся Игра Места – это genius loci (так сказать, нового уровня) И уже с 
ним Новому Основателю придется иметь дело.

Получается такая фрактальная разрастающаяся система, которую можно рас-
паковывать и упаковывать без конца.

И что теперь с ней делать?)) ахахах)) 

А ещё с углублением в вопросы, касающихся понятий Духа места и Духа вре-
мени, у меня появились трудноразрешимые вопросы. Может, вы поможете 
найти на них ответы… 

Недавно собирала друзей с целью побеседовать об игре места. В сущности, 
мы хотели провести игру, но Господь распорядился иначе, и мы просто бесе-
довали, пытаясь соотнести полученное знание с ситуацией в Ярославле.
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И возник очень животрепещущий вопрос – а кто такой Основатель? И 
всегда ли он есть? С Петербургом – всё понятно, но что с другими города-
ми? Кто был основателем Ярославля? Киева? Костромы? Архангельска? Не 
складывались ли они «стихийно», точнее – «не по воле одного человека»? 
И бывает ли так, что место для города выбиралось случайно? «Где валенок 
упал – там и поставили деревню»?

И ещё сразу: Не исключение ли (мы про Россию) тогда Петербург? Возмож-
но, в плане основания другие города – похожи?

Это то, что меня спросили… Теперь размышляю. Может ли быть так, что 
Основатель – это не всегда конкретный человек? И при рассмотрении игры 
сущностей города мы обращаемся не к, скажем, Ярославу Мудрому или 
Юрию Долгорукому, а к некой идее его бытия? Хотя, с другой стороны, если 
место сохраняет память о конкретной Персоне, то как можно с этим не счи-
таться? Ведь это значит, что город помнит основателя и следует его идеям 
(или не следует?)))

Но есть города, Основатель которых – не очевиден. А ещё – выросшие из де-
ревень города. Они, тогда, как? В них стоит рассматривать момент «станов-
ления деревни городом»? Но не официальными же документами здесь ори-
ентироваться?

В случайное основание городов я почему-то не верю. Сотворение горо-
да – это всегда сначала увиденная картина мира, а уже потом – воплощение. 
Слишком высоки ставки, чтобы «просто сделать так». Но в русском мента-
литете делание «на авось – все-таки, есть, с этим надо считаться. И моя лич-
ная вера – не аргумент. Поэтому не знаю, как с этим быть.

И возник ещё один тезис. Изучая вопрос гения времени, в вашей книге я на-
шла иные понимания этого самого времени – «топологическое время», ко-
торое привязано к месту. Но тогда получается, что оно – ещё одна характери-
стика именно для ГЕНИЯ МЕСТА, характеристика пространства-времени. А 
Гений времени (как фигура в Игре сущностей города) – это, всё-таки, Абсо-
лютный дух. И, к сожалению, он имеет линейное измерение… Как думаете?
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Хотя нет, почему к сожалению? Просто каждое место – движется ПО-
СВОЕМУ (ни лучше, ни хуже) по пространству времени. Каждое ПО-
СВОЕМУ «тянется» к Мировой душе.

А ещё я не знаю, что мне рассказывать на предзащите. Сделала таблицы с опи-
саниями философов о гении места и гении времени. Каждая мысль там – рас-
крывает для меня игру Сущностей всё полнее и полнее. НО, как говорить об 
вот этом всём? Хочется быть честной, но и понятой – тоже. Слишком уж дале-
ко зашли мысли. Даже при беседе с друзьями чувствовалось, что перегружаю. 

Но так получается и чувствуется, что выражению в нечто практически при-
менимое всё это ещё не готово. Не дозрело. А ведь надо?

30.03.2015.

Е . П .  ( Е л е н а  П е р е с л е г и н а )

Привет ребята!

Схемы Виолетты я уже частично видела, мне кажется, текст этот со схемами 
представляет самостоятельную ценность, как неоконченная, должно быть, 
но статья в сборник.

Я к сожалению все вижу в схематизации по Парибку и меня волнует в первой 
схеме не позиции новаторства-традиций, времени-места, а центр, который их 
собирает и какова конфигурация обхода центра-позиции. Откуда мы возвра-
щаемся в центр и куда потом, чтобы снова вернуться…

Озабоченность местом это для меня – начало игры, в женской ее ипостаси, 
пока она еще не овладела ни мной, ни остальными, начало новой игры требу-
ет собраться с духом: )

У меня какое-то простое восприятие всего этого: континуум состоит из ме-
ста, времени и воли, скорее всего Божьей, а совсем уж просто из мужчины, 
женщина и Бога над ними… Ну и город полагаю так же основывается. А вир-
туальный не идет, потому что Бога там нет еще, хоть стреляйте, потому что не 
уготовано места, чтоб он там проявился, никто из юных Софиек перед ним 
не играет в это. Вот это большая проблема, отсюда Африканыч там дом свой 
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нору охраняет как собака и создает Храмы непонятно про что, виолетта с 
юрой в восторге что-то путное делаете, но уже оба место начала проскочили 
и давай притворяться переслегиым, наблюдателем всего, что даже и не хочет, 
мы с Леночкой смотрим на вас и думаем: какие вы все милые, а толку чуть: ) 
Видно надо кворум собирать и играть, а Леночка только на выходные приез-
жает, а игра 6-го…Стало быть время тоже так себе сотрудничает с нами: )

Всех обнимаю, Лена

30.03.2015.

В . Н .  ( В л а д и м и р  Н и к и т и н )

Я согласен, что текст Виолеты или, вернее, весь цикл переписки Юры и Вио-
леты – это материал в сборник. Но в «человечество» или в «город» – надо 
еще решить.

А чего, Лена, ты решила, что виртуальный город не идет, это у Ершова куча 
практических задач, и он не видит, куда сейчас ему это применить для его за-
дач, а мы вполне на подъеме и София присутствует. В . Н .

2 .06 .2015.

В . Г .

Старалась не думать до защиты про городские сущности, а сосредоточиться 
на диссертации, но удержать приходящее оказалось очень тяжело, поэтому 
разбавила ими уже почти готовую магистерскую работу) плюс осталось ещё 
много за бортом : ) 

Это я все к тому, что работа готова, и написать её формально всё равно не по-
лучилось. Там срез всех мыслей за прошедшие полгода, но без самых-самых-
самых свежих (например, без той схемы, которую я Вам рисовала на салфетке 
в петербурге. Такое нельзя вставлять в работу). Так что – как и грозилась, вы-
сылаю почитать. Во второй главе – самое весёлое и много схем! В том числе, 
та, что похожа на вашу с ВА (место между Небом и Землёй). Надеюсь, ещё 
порисуем её при встрече. Там можно очень интересно поиграться)), некото-
рые, конечно, упростила, хотя зря, наверное)
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Позже напишу краткую выдержку с полным изложением мыслей. Но уже по-
сле защиты…

Хорошего дня, петербургское состояние передает дожди/ярославское со-
стояние передает привет! В .

21.06 .2015.

В . Г .

Пишу вам обещанное письмо – получается очень много.

Очень.

Что-то повторяю из текста диссертации… просто хотела подробнее на при-
мерах раскрыть смысл описанных там схем, но рискую расползтись ещё на 
100 страниц. Надеюсь, Вы к такому готовы))

21.06 .2015.

Ю . Ч .

Привет. Готов. Жду.
Ю . Ч .

22 .07.2015.

В . Г .

сЮжет созданИя мес та
В процессе последней встречи показалось, что мои размышления имеют 
точки единения с вашими – о Небе и, особенно, о Земле, а потому возможно 
окажутся своевременными. Конечно, письмо – не совсем беседа, а монолог – 
но всё же надо попробовать. Выбранная тема неизбежно наталкивала на мыс-
ли об энергиях места: какие оно способно нам подарить, какие мы восприни-
маем, какие отталкиваем от себя. И как формируется энергия человеческого 
Бытия, когда возникает место. В процессе ответов на эти вопросы у меня вы-
строилась целая цепь последовательных действий, приводящих к появлению 
места. Тема энергии Земли при этом стала одной из определяющих – форми-
рующих мировоззрение и судьбу: людей, места.
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Итак, выводы отдельно и с последними «обновлениями» мыслей. Воспол-
няю упущенное, наполнив ненаучными комментариями научные схемы.

1. Основатель

В сюжете создания места первым действующим лицом становится осно-
ватель, и тут кому-кому, а Вам пояснения не нужны: ) Именно он является 
причиной возникновения игры и «возбудителем» Гения места и Гения 
времени, пребывающих до момента основания места в молчании (Гений 
места – в согласии с девственной природой; Гений времени – в отсутствии 
какого-либо положения во временном пространстве – по сути, места просто 
нет ни на одной «временной» карте). 

Забавно, но раньше я думала, что возбудитель Игры – это гений времени. Од-
нако нет. Времена существуют вне зависимости от нас. Они – скорее – раз-
ные единицы измерения и находятся в ожидании того, «чего бы измерить». 
Разве что время разрушает всё постепенно, но это иллюзия, да? Иллюзия 
представления о статичности. Потому что в отличие от единиц измерения и 
координат – единицы измерения временений динамичны. Статичное на них 
постепенно становится прошлым – то есть кажется, будто оно разрушается. 
Но не буду уходить от канвы повествования. 

Единственный вопрос был в том, что на месте не так часто возникают основа-
тели, а игра-то – изменяется постоянно. И тут я поняла, что она меняется не 
только с приходом Основателя, но и Наблюдателя, и Странника, и Храните-
ля. Это как бы игроки другого контура, а «Игра гениев места» – их шахмат-
ная доска. Хотя это сравнение слишком условно, ибо Гении места, времени, 
имени и основания – намного более харАктерные, чем пешки и даже короли.

В диссертации я даже схематично представила действия Основателя, но, ду-
маю, это здесь ни к чему.

2. Гений места и Гений времени

Как только на место и время оказано воздействие – основание – возникают 
реакционные силы Гения места и Гения времени. Я делала попытки осмыс-
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лить эти сущности: в какую схему укладывается всё множество их проявле-
ния и представлений.

Укладывается. Да ещё и как интересно!

2.1. Гений места

Во-первых, Гений места. Когда я узнала, что вы пришли к похожей – очень ра-
довалась, ведь значит, что ей точно было суждено явиться на свет! Но конеч-
но, различия есть. Моя – закрытая, а ваша – раскрытая. 

Я думала как… Полноценное основание места происходит не горизонталь-
но, (как план на поверхности земли), но вертикально, между Небом и Землёй, 
двумя образами бытия в мире – духовным и телесным. То есть своим основа-
нием Основатель – хочет он того или не хочет – закладывает в место прин-
цип связи и с землёй (воплощая видение материально), и с небом, (вкладывая 
идею//программу существования вместе). Даже если никакой особой идеи 
у него нет, это все равно характер связи – игнорирование. Даже не так – не-
ведение. 

Вобщем, мне видится, что основанное место – все-таки сформированная 
видением Основателя оболочка, прослойка Бытия, на которую оказывают 
воздействие силы Неба и Земли, сжимая его или разжимая. И в таком сжато-
разжатом состоянии место встречает и впитывает события (на схеме изо-
бражены горизонтально), с которыми сталкивает его Бог. Способность обо-
лочки фильтровать эти события – её определяющий фактор. (Как в жизни 
мировоззрение человека позволяет ему фильтровать лишнее). 
Схематично я изображаю её следующим образом: 

Нижняя мембрана отражает связь Бытия с энергиями Земли (как Основатель 
решил вопрос связи с энергиями Земли. Здесь аналогию можно провести с 
архитектурой. Есть архитектура, покоряющая пространство, довлеющая над 
ним, а есть такая, которая становится неотделимой частью ландшафта, для 
которой даже стены не всегда необходимо возводить – их заменяют скалы и 
т.п. Ну тоже понятно…) Она может быть как твёрдой и непроницаемой по 
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отношению к Земле, так и наоборот – мягкой и «пористой». В первом слу-
чае, не находя какого-либо выхода и оказываясь под постоянным сопротив-
лением, «оболочки места» силы Земли будут накапливаться и концентри-
роваться. В результате – сжимать мембрану. А иногда – даже «пробивать» 
в определённых точках, образовывая внутри обитаемого пространства т.н. 
Места силы.

Места силы – это концентраты сил земли в городе. Энергетика таких мест мо-
жет быть как положительная (гармонизирующая), так и отрицательная (раз-
рушительная) в зависимости от конкретной ситуации (оболочки воплощен-
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ного основания, характера сил земли, степени концентрации…) Фактически, 
Места силы – это сгустки энергии – болевые точки; то есть «оголённые нерв-
ные окончания города». Какой бы энергетикой они ни были заряжены – кон-
центрация сил может быть настолько велика, что будет являться агрессивной 
(особенно при неправильном с ней обращении). Даже Нева в Петербурге вы-
ходит из берегов. Не зажать её энергию слоями гранита! 

При пересечении (горизонтальных) линий жизненных событий с Местами 
силы на этих участках обязательно будут образовываться Места памяти/па-
мятные события (нашла коса на камень). 

В случае, если нижняя мембрана оболочки места мягкая и «пористая» – то 
есть находится в гармонии с окружающей средой – силы Земли будут про-
никать в обитаемое пространство места, формируя непрерывную «энерге-
тическую подушку». Тогда жизненные события будут энергетически подкре-
пляться и переживаться равномерно. Благодать на лицо. 

На первой картинке – «проницаемая оболочка» пропускает внутрь себя 
энергию Земли. Энергия поднимается и создает «энергетическое поле». 

На второй картинке показана жесткая оболочка, выдерживающая давление 
со стороны сил природы

Верхняя мембрана – философия места//идея бытия вместе. С ней слож-
нее, ибо нематериальное схематизировать крайне опасно). Какова приро-
да связи с Небом? Когда мы от него «закрываемся», а когда «впитываем»? 
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Всё-таки мы все ходим под разным Небом. Да, Создатель один, но в разных 
уголках земного шара он нам является по-разному. Одно дело – молиться в 
Киеве под мягким солнцем, другое – в Норильске под сугробом. Немного 
языческое понимание Небесного – как божественной природы. Но именно в 
контексте природы Неба рассматривается философия бытия, закладываемая 
Основателем. Она жесткая – когда противопоставлена небу (как Северная 
Пальмира Петербург – его стальному гнетущему небу// или – возможно – 
на Соловках, хотя не буду судить). И мягкая – когда она его принимает, неза-
висимо от того, суровые это условия или рай на земле. 

Пример «проницаемой оболочки» для связи с Небом в суровых условиях. 
Например, Исландия. Где холодно, длинные дни и ночи, давящая атмосфе-
ра. Но обитатели устанавливают контакт с этими силами, учатся слышать и 
слушать природу, впускают Божественную суровую, но красивую природу в 
свой мир. 

Фильтруя и осмысляя то «космическое пространство», что дал им Бог, они 
тем самым живут в согласии и связи с небесным. 

(Хотя конечно, я была там. И всё уже далеко 
не так красиво, как описываю. Очень много 
тусовок и баров, пьют и дебоширят все по 
вечерам, но это скорее веяние туристическо-
го характера. Что ни говори, а там до сих пор 
зреет много творчества и культуры, слышали 
Исландскую музыку? Да чудесным там кажет-
ся любое место. Вам бы понравилось! Но ци-
вилизация их попортила.)
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Другой пример. Соловки (в Соловках не была, 
так что описываю представление, для иллю-
страции). Те же суровые условия. Но Внут-
ренняя жизнь монастыря противопоставлена 
этим суровым условиям. Оболочка закрытая. 
Но это благость, ибо внутри неё (всегда важ-
но, что внутри оболочки, если она закры-
тая!!) – духовная аскетическая жизнь. В такой 
оболочке хорошо, она спасительна, как «ков-
чег».

Хотя я вот сейчас подумала. Как может быть 
закрытой связь с Небом в Соловецком мона-
стыре! Ведь они связываются с Богом!! Что я 
такое говорю! Основатель монастыря неуже-
ли противопоставляет место Небу! 

Наверное, всё-таки если место признает Бога, то эта связь всегда «проницае-
мая», «впитывающая энергию Небесного». Просто в Соловках её чувству-
ют особенно. 

А жесткая связь – это отсутствие цели связи с Божественным, а какая-то дру-
гая идея: идея строительства светлого будущего коммунизма, идея окна в Ев-
ропу, и т.д. Вот у Питера жёсткая связь, у соцгородов. 

А ещё бывает отсутствие «купола». Так сказать, место, у которого «снесло 
крышу». Бытие у такого места будет соответствующим. :)

Важно отметить также существование Мест единения (или мест состояния 
природы), которые образуются на уровне горизонта при встрече двух непре-
ломлённых мембранами сил – Земли и Неба. Это означает, что чистые про-
явления Природы и Высшего слились в конкретном месте. Места единения 
характеризуются чистотой их восприятия, чувством приобщения к Вечно-
му времени, а следовательно – устойчивостью к любым внешним колеба-
ниям событий (как известно, «время не властно над вечностью»). В таких 
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местах проявляется чистая Природа, существовавшая до момента основания 
места. Места единения являются – в противовес Местам Силы – точками 
равновесия пространства обитания. Только вот из жизни я таких при-
меров не могу привести, хотя знаю, что они есть. Может, подскажете. 
Вот в Киеве точно есть! 

А теперь представим пару городов…

Петербург

Оболочка основания сжата здесь до предела. Основывая столицу, Пётр по-
ставил её в месте, которое едва ли в принципе поддается компромиссам и со-
творчеству. Построить здесь город – значит вступить в борьбу со стихиями, 
доказывая, что Человек – всемогущ, что любая стихия ему подвластна. Это 
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выражено в камне – это же – в философии, заложенной Основателем. Как 
писал Федотов, «Титан восстал против Земли и Неба». «Северная Вене-
ция» – как это возможно! Звучит почти как «Полярные Афины». Иллюзия 
«рая в шалаше». 

Дак вот, оболочка здесь непроницаема и сжимается и Энергией Земли, и 
Энергией Неба. 

Энергии Земли Петербурга – это энергии хаоса, подвижные болотистые по-
чвы, «тихий омут», в котором, как известно… Оболочка крепкая, сжимается 
снаружи огромным давлением до предела. Оболочка эта воздвигнута в под-
виге человеческом: с виду крепкая, гранитная, монолитная плита, подавляю-
щая любые стенания природы земли, но стоит она всё же на костях. Концен-
трирующиеся силы природы выплёскивают свою энергию внутрь города 
через места силы. И главное место такой концентрированной силы – конеч-
но, Нева. Ранее выходившая из берегов, сметающая всё великолепие дворцов 
и храмов, сейчас её усмирили технологиями. Однако, это прогуливаясь даже 
в ясный день можно увидеть, какой черной она иногда бывает, почувствовать 
ветер вдоль её набережных. С Невой связано множество мест памяти, жиз-
ненные события «натыкаются» на это место силы.

Энергии Неба Петербурга – её стальное Небо – опять же противпоставля-
ются идее существования города. Он рожден блистать, сиять светской жиз-
нью, технологиями, обновляться. Но никак не быть аскетом. Небо давит на 
внутреннюю силу города.

Получается, что Бытие города свершается в сдавленно-скрученном состоя-
нии. Ему не характерен душевный подъём и падение, оно – «уплощенноё» 
(от слова «плоскость»), замедленное, сдавленное, концентрированное. Лю-
бые места силы (из-за того, что оболочка сдавлена) занимают почти всё про-
странство Бытия, события почти неизбежно натыкаются на эти «нервные 
окончания». Потому история Петербурга – такая острая, горько-сладкая, 
плотная. 
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Пример более скромного основания…

ЖК «СеВерНая долиНа» На ПарНаСе, В Петербурге 

Это место обрело уже имя нарицательное, им можно назвать почти любой 
новый строящийся жилой комплекс. Итак, основывая место, Основатель за-
ботился здесь только о материальной оболочке (о времена! О нравы!) – то 
есть о связи с Землёй. Так как и с Землёй связь соотнесена слабо – план ком-
плекса даже не «посажен», но «упал» на выделенную территорию, то, есте-
ственно, оболочка со стороны Земли – жёсткая. Она вступает в противоре-
чие с энергиями Земли, сдавливая их петербургский хаос. А потому – будет 
очень «по-петербургски» сдавлена. 
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Так как эта оболочка намного менее прочная, чем у Петербурга Петра, то её 
неизбежно будут пробивать силы Земли. Какие – не знаю, но думаю, это мож-
но почувствовать, если съездить туда. Может, организовать исследование? : ) 

Верхняя связь здесь отсутствует – купола нет. Поэтому попадает на место 
всё, что приходит. Как у дома без крыши – и солнышко погреет, и дождь замо-
чит. Отсутствие «купола», связывающего с Небом, смещает фокус с Небес-
ного на течение жизненных событий. Они шквалом вваливаются в оболочку 
места и становятся определяющими в Бытие Места. И корабль с тех пор плы-
вет по течению этих событий. 

архаНгельСК 

Архангельск город мирный, фольклорный, сказочный. Таким я его вижу, и 
описывать буду скорее своё представление о нём. 
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В нём связь с Небом и Землёй проницаемая, впитывающая, синергичная. Го-
род вписан в ландшафт местности – Бытие «укутано» в северную природу, 
поморскую погоду. 

Северная красота с её суровым, относительно южного, климатом переосмыс-
лена фольклором в сказки, былины, легенды, узоры, детали. Город создавался 
при Архангельском монастыре – его связь с Небом – исконная. 

Силы Неба, и Силы земли входят во внутреннее пространство места и, 
встречаясь, образуют места Единения. 

Бытие тем самым пронизано Единением с Вечностью. Оно размерено и не-
спешно, спокойно, одухотворено и умиротворено. Однако не стоит забывать 
о характере энергий города – это все таки не южные виноградники, а Север – 
аскетичный, северный, холодный морской ландшафт. Архангельские сказки – 
это сказки, но о чудесах человеческого подвига сострадания, смирения, доб-
роты. О подвигах духа. Можно сказать, это место – не место наслаждения, но 
место обретения силы душевной. 

Краснодар (екатеринодар)

Казалось бы, очень похож Краснодар. То же единение с природой, но те-
перь – такой милой и мягкой к человеку. 

И правда, Основание «дышит» здесь энергиями Земли. Краснодар живёт 
очень по-южному стихийно. Дородный, разгульный, изобильный, он зреет 
на солнце, находит место для наслаждения жизнью и при этом стремитель-
но развивается. Будто бы город просто посадили в чернозем, и он неспешно 
растёт на солнышке, как большая тыква, радуя готовящуюся к сельскохозяй-
ственной выставке бабушку.

Но что с Небом. Тут нужно вспомнить, что город ранее назывался Екатери-
нодаром – то есть «дар Екатерины» II кубанскому казачеству, служившему 
и живущему здесь, на вечное владение. Город задумывался как Южный фор-
пост, столица Казачества. Возможно, это все таки не открытая связь с Небом, 
но «закрытый купол». Через который силы Неба пробились и выразились в 
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подобие мест силы – условно назовём их «представлениями о силе». Ими 
стала «народность», служение и преданность государству. Как мы помним, 
любые места силы, встречаясь с жизненными событиями, образуют места па-
мяти. 

Возможно, образованные жестким небесным куполом «представления о 
силе» стали причиной собственно падения Екатеринодара. Ибо в период 
гражданской войны Екатеринодар стал «Столицей Белой России»: события 
нашли на «место силы», но выстоять места силы не смогли. Екатеринодар 
пал, став Краснодаром. 



267

*Замечу, что Архангельск своих названий не менял. То есть у него точно ку-
пол не жёсткий)) Схема работает.

2.2. Гений времени

Гений времени удерживает в себе множество различных масштабов време-
нений. Таким образом, во временнόм пространстве воплощенное основание 
места проецируется одновременно на несколько «систем координат време-
ни», каждая из которых – как орбита – обладает уникальным ритмом, скоро-
стью, направленностью, характером движения времени. 

Схематически я это выразила так
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Вновь сотворённое место немедленно обретает собственное «местное – 
или топическое – время», выбранное Основателем. Это время действует 
внутри созданной Основателем оболочки места, наполняя предыдущую схе-
му течением времени. «Местное время» ощущается посредством чувств 
местными жителями и выражается в качестве местной культуры и ис-
кусства.

Однако различные масштабы временений так и норовят синхронизировать 
под себя время места. За эту синхронизацию идет непрестанная борьба. Вре-
менений может быть много. Я в диссере описала два: мировое время (смена 
эпох) и время Юг (Кали, Сатья и т.д.). 

При этом, есть ещё «время 0» – оно же Вечность – оно же Будущее – оно 
же – иное. Тут просто цитирую вас: «иное существует в настоящем». На схе-
ме оно обозначено * и расположено среди «местного времени». Это озна-
чает, что пространство времени места (то есть «реальности места») – есть 
пространство неограниченных возможностей. Каждая из точек иного буду-
щего на схеме является в сущности тем Видением, которое получает Основа-
тель для основания места. 

ТО ЕСТЬ СХЕМА ГЕНИЯ МЕСТА – ЭТО НАЧАЛО ОСНОВАНИЯ (от 
иного) И ЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ (до расположения воплощенного основания 
в пространстве временений).

3. Формирование баланса

Итак, Основатель воздействует и тем самым проявляет и формирует Гений 
места и Гений времени, далее происходит игра, в результате которой форми-
руется некоторый более или менее устойчивый баланс символов места.

Это происходит по той самой «восьмёрке», которую я вам давно рисовала. 

Основатель, получив Видение из точки иного будущего Гения времени, уси-
лием собственной воли воплощает его «между Небом и Землёй» посред-
ством материальной реализации задуманного Образа (в материальную обо-
лочку) и составлением Завещания жителям (философии места). 
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В ответ на воздействие складывается определённая конфигурация Гения ме-
ста. Наблюдая реакцию места, Основатель ставится перед вопросом к Гению 
времени: Что значит жить здесь? Как долго будет жить это место и 
при каких условиях это возможно? 
Получается подобие уравнения с одной неизвестной, где Х – это всегда иско-
мый ответ на вышеуказанную группу вопросов Основателя к Гению времени: 

Разумеется, что Основание не всегда проходит подобную «корректировку» 
сразу – часто этот процесс происходит с течением времени и без активного 
участия воли основателя (как произошло, например, с советскими микрорай-
онами). Однако детали зависят уже от каждого конкретного случая. 

В результате игры трёх символов формируется некоторый баланс – «общая 
картина» взаимодействий, в котором символы места могут быть как рав-
ными по своему значению для культуры места, так и проигнорированными, 
угнетёнными, подавленными, подчиненными или наоборот – доминантными 
по отношению друг к другу. 
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Снова пара примеров

ДОмИнИРОвАнИе ОСнОвАтеля 

(Пример Санкт-Петербурга)

Видение места: «Основание новой столицы на западном рубеже государ-
ства», «Окно в Европу», синхронизация целого государства с временем за-
падной культуры.

Воплощение: Подавление Гения места ради глобальных политических и так-
тических целей, «город на костях человеческих». 

Реакция места: «Перед нами город великой борьбы. Могуча сила народа, 
создавшего его, но и непомерно грандиозны задачи, лежащие перед ним, – 
чувствуется борьба с надрывом. Великая катастрофа веет над ним как дух 
неумолимого рока.» [8]. 

Вопрос к Основателю: Что сможет поддержать жизнь города в условиях по-
стоянной борьбы его жителей со стихиями и возложенными задачами?
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Ответ на этот вопрос давали все продолжатели идей Петра, застраивая го-
род лучшими образцами архитектуры, оснащая современной техникой и ин-
женерией (мосты, брусчатка, дамба…) и так далее. 

Петербург Петра Первого – это город неустойчивого развития, так как тре-
бует постоянной и сильной поддержки своего непокорного природе осно-
вания.

ДОмИнИРОвАнИе вРеменИ 

(Пример реконструкции городов-мегаполисов)

Видение места: Подчинение целям, задачам и моде изменяющегося времени.

Воплощение: Переоснование согласно «пику» (точнее – «пикам») совре-

менной моды. Так как мода сменяется часто, то основание (точнее – рекон-
струкция согласно гению времени) происходит в этих городах тоже часто. 

Реакция места: Так как каждое основание – это, фактически, «приборка» 
места, очистка его от наращённого прошлого, то частая приборка смывает 
какие-либо следы обитания места. Место перестаёт копить культурный ка-
питал, а с ещё более частыми пере-основаниями – теряет имеющийся. Место 
становится неинтересным ввиду отсутствия аутентичной культуры, таким 
образом – теряется «подушка безопасности», позволяющая городу жить 
культурно, социально и даже экономически. Таким образом, Гений места сти-
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рается (после определённой точки – процесс становится необратимым), а 
место становится культурно неустойчивым к любым внешним воздействиям. 

Вопрос к Основателю: Что может удерживать жизнь города в отсутствии 
уникальной культуры? 

Ответ: Постоянное обновление и реконструкция в угоду моде времени. 
Место должно быть «на пике» моды, подвергаться частым изменениям, что-
бы оставаться востребованным. 

АбСОлютнАя лИКвИДАцИя ГенИя меСтА –  
мёРтвые ГОРОДА 

(Пример затопленных городов молога, Калязин,  
Ставрополь-на-волге)

Видение места: Видение места как ресурса для выполнения общегосудар-
ственных задач. 

Воплощение: Ликвидация и затопление города.

Реакция места: Города-призраки: культурный потенциал сохраняет-
ся в произведениях искусства (например, многочисленные литературный 
произведения-воспоминания о затопленных городах: «Прощание с матё-
рой» Астафьева, «Самшитовый лес» М. Анчарова, «Сказ о древнем городе 
Мологе» Е. Печерской, и так далее…) 
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Вопрос к Основателю: Почему убитые города до сих пор продолжают жить 
без всяких усилий со стороны Основателя?

Отвечать некому.

4. Именование

Когда баланс складывается, то у места проявляется имя. 

Именоваие – не обязательно смена официального названия. Екатеринбург 
же как-то стал «Ё-бургом». Даже книжка есть об этом периоде его жизни. 
Но важно, что имя даётся наблюдателем. А значит, как только складывается 
баланс, проявляется новый контур Игроков.

Имя – ещё не вполне разгаданный для меня феномен (даже несмотря на 
большой раздел в диссертации, я его еще не осмыслила в полной мере). Имя 
даётся Основателем при становлении города. Так Основатель дарит месту 
Ангела-Хранителя. Имя даётся наблюдателями в процессе его обживания. 
Так наблюдатель выделяет период культурной жизни города, именует опре-
делённую сложившуюся игру места. Имя месту могут дать странники, пре-
вратив культурную игру места в культурный капитал, – «Петербург Досто-
евского», «Москва-Петушки Ерофеева»…

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях
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5. новый контур игры

Игра места удерживается до тех пор, пока взаимосвязи символов оплотняют-
ся посредством осмысленной деятельности входящих в пространство места 
персонажей и сил. Пока связи опитываются, осмысляются, принимаются. 
Это делают Странники, Хранители, Исследователи, Наблюдатели. 
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Наблюдатели (как мы с вами) – познают, устанавливают законы, взаимодей-
ствия и правила. Вырабатывают принципы. В городе – это, навскидку, законы, 
предписания, права…?

Странники – осваивают новый созданный мир. И это благодаря им – мы по-
лучаем Гениев Места по Вайлю. То есть – Великих Персоналий Места. Они 
открывают и наполняются Игрой места тоже, в свою очередь её наполняя.

Но есть ещё позиция Основателя, вновь пришедшего на место. Для него сло-
жившаяся Игра Места – это genius loci. (так сказать, нового уровня). И уже с 
ним Новому Основателю придется иметь дело.

Получается такая фрактальная разрастающаяся система, которую можно рас-
паковывать и упаковывать без конца.

Главное – как красива схема! : )

23.06 .2015.

Ю . Ч .

Виолетта, добрый день. От прочитанного я в полном восторге. Я убежден, 
что ты открываешь новое направление в урбнистике. 

Теперь о дальнейшем продвижении. Три предложения: 

1. В отношении «…основанное место – сформированная видением Основа-
теля оболочка, прослойка». Дальше на этом утверждении многое строится. 
Я думаю этим стоит заняться серьезно. Поскольку на фоне рассуждений об 
игре городских сущностей все равно придется отвечать на вопросы о населе-
нии города, деятельности в городе и организации жизни и деятельности 
в городе. Ты сделала шаг в области невидимого. Теперь нужно подтянуть ви-
димый мир.

2. Тебе удалось ввести в урбанистический словарь слова и понятия, рань-
ше там практически не употреблявшиеся. Но, чтобы это направление могло 
стать живым, оно должно сформировать свой полноценный язык. Я отпра-
вил тебе стенограммы собеседований о некоторых словах, чтобы ты за счет 

Ю.Чудновский –  В .Гунина Переписк а о  городских с ущнос тях
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них или других слов начала расширять Глоссарий урбанистики городских 
сущностей. Нужны шаги и в этом направлении.

3. Думаю, что в практических целях нужно различить ситуацию города, по-
ложение города (в какой-то объемлющей рамке) и состояние города. На мой 
взгляд – это три разных подхода к обсуждению Времени города – ситуатив-
ного, позиционного и сущностного. Вообще, разговор о времени и Духе вре-
мени, по моему, пока только начинается.

Еще раз поздравляю тебя с великолепным стартом.

Привет, Ю . Ч . 
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метафоры
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в л а д И м И р  н И к И т И н

Образование к ак город

Из всех обитателей земли научился творить и осваивать идеальные миры 
и тем самым преодолел или преобразовал биологическую потребность в 
собственной территории. Он научился жить в условиях большой скучен-
ности, когда люди, пребывая физически в одном пространстве комнаты или 
города, мыслят и воспринимают себя в разных социальных или культурных 
пространствах существования. Наши предки своей волей и деятельностью 
удерживали эти идеальные миры как основу жизни и как перспективу про-
должения себя в потомках; мы делаем то же самое.

Эта способность человека является определяющей в его развитии, причем 
существуют две базовые модели. Одна из них – сельская жизнь, в которой 
человек или, вернее, группа людей, жестко привязана к определенной тер-
ритории и, расширяя ее, по мере прироста населения, не избавляется от этой 
жесткой привязанности Иными словами, сельская жизнь – это плотное спле-
тение корней травы на плоскости луга (здесь нет умаления сельской жизни, 
вопрос в количестве идеальных миров).  

Другую модель изобрела городская цивилизация. Это жизнь «леса» над 
территорией. Люди выходят в «надпространство» с его множеством идеаль-
ных миров, встраиваются в какой-либо и идут дальше, если в нем становит-
ся тесно. В этом смысле образование как средствовключения людей в новые 
территории или пространства является проявлением и условием станов-
ления городской цивилизации. Отсюда у меня и метафора образования как 
строительства мирового города.

Развертывание этого сооружения стремительно продолжается, но узнать 
своим личным переживанием даже небольшое количество его пространств 
не дано никому – мы все удовлетворяемся рассказами других. И, плененные 
этими рассказами, зачастую стремимся достичь новых для себя пространств 
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в образовательном странствии жизни входя в новые деятельности, понима-
ния и языки.

К концу соего персональногостранствия я смогу дать имена только тому, что 
узнал сам, услышал от других или домыслил, опираясь на опыт составления 
прожектов ремонта нескольких небольших помещений, которые сумел оки-
нуть взглядом.

Множество народов по-своему творили и осваивали этот планетарный 
город, планы его становятся все запутаннее, а навигация все сложнее, и все 
больше тех, кто пытается составить путеводители или даже проекты пол-
ной реорганизации непостигнутого ими замысла наших предшественников. 
И как много тех, кто стремится обособиться в собственных отдельных ячей-
ках, чтобы не думать о сложности совместной жизни.

Не об этой ли трагедии рассеяния человеческих общностей вследствие не-
знания и непонимания, так характерных для современного мира, сказано в 
Библии в известной притчи о создании и разрушении вавилонской башни?

И позже в тысячах текстов было много сказано о новых городах, где перво-
основа Вавилона приобрела тысячи причудливых форм. Император Марк 
Аврелий и епископ Аврелий Августин заложили краеугольные камни мифа о 
гражданах мирового града. 

Уже в ХХ веке философ Л. Карсавин и теолог Х. Кокс развернули идею миро-
вого града в представление нашей истории как истории строительства или 
перестройки этого города.

Гражданин «Вечного города», римский император Марк Аврелий утверж-
дал: «Если духовное начало у нас общее, то общим будет и разум, в силу 
которого мы являемся существами разумными. Если так, то и разум, пове-
левающий, что делать и чего не делать, тоже будет общим; если так, то и за-
кон общий, если так, то мы граждане. Следовательно, мы причастны какому-
нибудь гражданскому устройству, а мир подобен Граду. Ибо кто мог бы 
указать на какое-нибудь другое общее устройство, которому был бы прича-
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стен весь род человеческий? Отсюда-то, из этого Града, и духовное начало в 
нас, и разумное, и закон» (Марк Аврелий. Наедине с собой.– Кн.4.4).

Я думаю, что миф об образовании в современном обществе – это миф о сна-
ряжении в путь через известные миры и прорывы в новые.

В древних мифах о странствиях всегда есть путеводитель или поводырь по 
неизведанным мирам – и сегодня главной фигурой в образовании становит-
ся опытный путешественник, тьютор, гид, водитель. 

Главная метафора современного образования – персональная траекто-
рия или путь, а главное содержание – искусство навигации в запутан-
ных улицах мирового города.
Основная задача – представить эти миры для понимания и проектиро-
вания своего пути, как обеспечить продвижение и фиксацию опыта.
Основная проблема – никто не мыслит целое человеческого общежи-
тияво всем его разнообразиии скорее выдает за целое свой район го-
рода, в то время как массовые переезды из района в район начались, и 
надо обеспечить не только мир и согласие между ними, но ведение со-
вместного хозяйства и планирование нового строительства.

В результате перспектива повторения мифа о Вавилонской башне современ-
ного образования вполне реальна в таких формах: 

Мировой град распадется на тысячи враждующих и самодостаточных в 
своей ограниченности хуторов
Кто-то, устав от трудностей понимания, предпочтет провести рекон-
струкцию города по своему подобию и разумению, повторив, по сути, 
кошмар борхесовской библиотеки.

Но я надеюсь, что будет сделана попытка осознать все эти миры как части 
единого града человечества.
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Образование визуальных 
метафор в  современной 
к ульт уре

Из мира текстов в мир изображений

До недавнего времени интеллектуальный ландшафт состоял преимуществен-
но из текстов. Образование было ориентировано на тексты и само место в 
социуме зависело от того к какому уровню текстов человек был допущен. 
Книга была символом не только знаний, но самого мира. Мир как книга, при-
рода как книга, душа человека как книга… привычные метафоры текстовой 
культуры. Изображение было редкостью в этом мире и высоко ценилось. 
Иллюстрации к книгам были основой нашего приобщения к изображениям, 
а сюжеты живописи также преимущественно были заимствованы из извест-
ных текстов. Способность к визуализации была редким умением.

Сегодня количество изображений, которые нас окружает, стремительно рас-
тет. Из текстовой культуры мы переместились в культуру экранную. 
Производство изображений стало массовым занятием. В сеть ежедневно 
выкладываются миллионы фотографий. Способность понимать сложные тек-
сты постепенно исчезает, как и способность читать изображения, видеть за 
ними текст.

Фотошоп сделал производство визуальных метафор увлекательным и не-
сложным делом для многих. Компьютерная графика вытесняет из кинопро-
изводства съемки с натуры. Визуальное загрязнение интеллектуального 
ландшафта становится угрожающим. Ведь выделить в гигантском потоке изо-
бражений, порождаемых и профессионалами и любителями то, что мы при-
вычно относили к искусству, становится для подавляющего большинства не-
посильной, да и ненужной задачей.

В.Никитин  Образование визуальных метафор
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Город также переполнен визуальным мусором, реклама конкурирует с архи-
тектурой. И даже наше тело стало местом изобразительной активности – 
тату стали модой.

траекторное видение вместо проекции

Визуальные метафоры составляют какой-то глубинный слой нашего осозна-
ния себя и мира и мы этого не замечаем до тех пор, пока не произойдет их 
смена. Сегодня эта смена происходит и идет мучительный поиск и отбор но-
вых метафор, которые смогли бы определить суть происходящих перемен и 
закрепить их в сознании, организовать поле понимание.

«Экранная культура», «визуальная среда», «клиповое сознание», «вирту-
альная реальность» и т.п. стали достаточно обыденными выражениями, ко-
торые презентуют этот поиск.

Задача состоит в том, чтобы рассмотреть за появлением новых имен содер-
жательный сдвиг, определяющий иной способ видения и выразительности 
визуальных форм.

Как я полагаю, наиболее заметный и притом глубинный сдвиг произошел от го-
сподства проективных форм визуализации к распространению траекторных.

Этот переход хорошо демонстрируется не только на материале, например, 
электронных игр или информационных блоков, но прочитывается и в струк-
туре художественных произведений. Само устройство операционной систе-
мы Windows активно внедряет в массовое сознание способ навигации между 
окнами, сборки изображений по многим маршрутам и процедурам. Не менее 
показательно и устройство делового дневника или «органайзера» с разбие-
нием пространства дел на множество отдельных хронотопов, что задает для 
менеджеров возможность соотносить разные работы и периоды.

Траекторное видение дает возможность работать с разными временами, свя-
зывать их между собой, не сводя к единому и однородному. Кроме того тра-
ектория прочерчивается чьей-то волей и энергией, она строится не наблюда-
телем как проекция, а актором , непосредственным участником действия. 
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Безусловно, траекторное видение не появилось сегодня в связи с компьюте-
ризацией, а формировалось в течение долгого периода. Так, например, спо-
собы монтажа кадров в кино или разнородных пространств в архитектуре 
уже проявились в начале века. Но меня в этом тексте волнуют не проявления 
траекторности в искусстве, а движение языка представлений о современном 
мире, изменения в интеллектуальном ландшафте, выраженные через набор 
визуальных метафор, демонстрирующих новые формы мыслимости мира. 

Соответствие точки зрения и правил проецирования

Период Возрождения во многом определен изобретением перспективы и 
оформлением позиции наблюдателя, перспективное видение, а позже раз-
работанное Монжем проективное мышление стали фундаментом новоевро-
пейской культуры. Научное мышление строилось на противопоставлении 
наблюдателя и объекта наблюдения. Базовой метафорой научной картины 
мира стала метафора его «объективности»

Точка зрения и картина, проекция и проект, позиция наблюдателя и 
эксперимент, эволюция и революция, исторический процесс и стадии 
развития – вот далеко неполный список базовых понятий, а ранее визуаль-
ных метафор новоевропейской технической культуры. Я сознательно огра-
ничиваюсь технической (т.е. представимой через способы работы) культурой 
и мало затрагиваю развертывание символов и архетипов таких, как хаос, кос-
мос или вода и огонь (что уже прекрасно делали Г. Башляр или М. Элиаде). 
Понятно, что эти метафоры выражали общее движение представлений об 
устройстве общества, прежде всего, в аспекте его целостности, единства 
и универсальности. Название эпохи «Просвещение» отсылает к декартов-
ской метафоре «свет разума» (видимо, в оппозиции к фаворскому свету), 
и все остальные визуальные метафоры толкуют оптику этого света.

Картина – вот то место, где этот свет проявляется, оформляется и наглядно 
предъявляется познающему субъекту (вспомним возрожденческую поле-
мику о преимуществах живописи перед архитектурой и скульптурой), 
и научная картина мира есть квинтэссенция всех картин. В философии и 

В.Никитин  Образование визуальных метафор
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методологии неким предельным основанием стала онтологическая кар-
тина – то изображение целого, которая задает способ его существования. 
Картинное представление базируется на идеях соответствия точки зре-
ния и правил проецирования, наличия противопоставленности того, кто 
изображает, и того, что изображается, формирования представлений об объ-
екте, субъекте и предмете, как способе установления процедур прорисовки 
картины (субъект из своей точки зрения или позиции изображает объект по 
правилам определенной предметности).

Траекторное мышление предполагает отказ от картины, как базового способа 
визуализации и стремится не только к многомерности, но и к необходимости 
работать с динамикой не только самого изображения и точек зрения, но дина-
микой смены принципов изображений, картин мира в которых они строятся. 
Подвижное в подвижном – вот метафорическое определение подобного спо-
соба видеть и мыслить. Для класса задач, подразумевающих свободную волю 
актора, спонтанность траектории для внешнего наблюдателя, реализации воз-
можности вопреки вероятности, проект, заменяется траектом. 

Сдвиги в видении целого

Вся оптика проективности хорошо работала, пока не усомневались идеи ев-
ропоцентризма, т.е. научного прогресса, и не началась борьба различно ори-
ентированных картин мира (очень демонстративна книга К.Ферро «Как пре-
подают историю в разных школах мира»).

В условиях мирового сотрудничества, поверх множества картин мира, на-
пример, при создании и реализации международных проектов, стали скла-
дываться иные способы видения целого – полиэкранные и траекторные. Но 
переход этот происходит на фоне и за счет более глубинных и кардинальных 
сдвигов.

У организаторов глобальных по содержанию проектов происходит сдвиг от 
ориентации на идеологию (идеология всегда представляется через единую 
картину мира) к ориентации на принципы со-организации представите-
лей разных культур, конфессий, форматов мышлений. 
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Происходит смена одного из основополагающих архетипов культуры «Цен-
тра» на архетип «Сети» («ризомы» по Ж.Делезу) и, соответственно, ми-
фологемы власти (как эманации центра) на мифологему пути или метода 
(как «освоения» или образования сети) как проявления свободы.

Самоорганизация становится важной ценностью и способом понимания 
эволюции мира. Она предполагает иные способы самоопределения или ви-
дения себя и других.

Принцип самоорганизации предполагает кардинальный сдвиг от акцен-
та на развития к доминированию идеи творения. 
Креативность, в массовом сознании, становится расхожей метафорой, при-
званной снизить редкость и значимость акта творения, подменив его умелым 
манипулированием с вырванными из контекста целого частями, осколками. 
Смешивание становится базовой техникой креативщиков. Здесь проявляется 
основополагающий конфликт экранной культуры – конфликт между ориен-
тацией на смысловые целые и их фрагменты и ориентацией на отдельности 
и их конгламераты. Стремительная визуализация мира разрушает традици-
онные целостности, и не дает возможности создать новые или согласовать с 
существующими. Хоть какая-то осмысленность мира визуальных химер дер-
жится пока на том, что не исчезла память о тех целостностях из которых взя-
ты части и игра строится на столкновении этих еще памятных смыслов. Но 
скоро играющие утеряют эту память и мы останемся в мире конгломератов, 
смысла не имеющих.

множество самосветящихся источников

Траекторность предполагает иные оптические критерии чем картинность, 
например, определенность вместо ясности, ориентированность вместо 
четкости и т.п. и главное – иное понимание светности.

Центральный источник света (Бог, Разум) заменяется множеством самосве-
тящихся источников, а естественность света – его искусственным порож-
дением. Кроме того, этот источник света можно включать и выключать.

В.Никитин  Образование визуальных метафор
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Свечение экрана дисплея или телевизора – самый обыденный пример нашего 
внимания к этим источникам, как и любовь к поп-звездам. Недаром появилась 
метафора Божественной Среды у Тейяра де Шардена и, вообще, идея среды. 
Средовые отношения и формы ее представления через насыщенность, слож-
ность, неопределимость характеристик из одной точки включенности (и непо-
стижимости внешним наблюдением) как-то неизбежно отсылают к современ-
ной физике, и не только к запомнившейся картинке из учебника, на которой 
частицы прочеркивают свой след в камере Вильсона, но и ко всей ее интеллек-
туальной атмосфере одновременной множественности, относительности 
и дополнительности представлений свойственной квантовой физике.
Картины космоса из упорядоченных и законосообразных в учебниках астро-
номии, сменились, снятые Хаблом и другими космическими телескопами, 
завораживающими спонтанными светящимися роями невероятного мно-
жеств звезд и галактик. Живая Вселенная – актуальная метафора нашего 
понимания мира. Да и ночные снимки земли из космоса показывают все те 
же светящиеся скопления. Подвижный рой наряду с сетями становится 
важной метафорой визуализации.

Геометрия представлений

Меняется не только оптика, но и геометрия представлений. Основной сдвиг 
происходит в переходе от центрических и иерархических представлений 
общественных связей к матричным и сетевым представлениям организа-
ционных отношений. Метафоры «сотовости» или «полиэкранности» хо-
рошо репрезентируют эту матричность. Кристофер Александер уже давно 
зафиксировал это в афоризме»город – не дерево» (имея в виду тип иерархи-
ческого графа при математическом моделировании структуры города и ука-
зывая на большую адекватность графов типа «решетки»).

Но множественность подвижных траекторий требует иного представления 
пространств их существования и преобразований. Нити, струны, ткань, спу-
танность, лабиринты – только робкие попытки как то метафорически ухва-
тить эту новую геометрию.
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Способ фокусировки и его базовая процедура выворачивания

Соответственно и динамика развития, характерная для представления струк-
турных преобразований, описываемых из предметных или деятельност-
ных позиций, сменяется динамикой развертывания отношений неопределен-
ности (и здесь появляется метафора сфер отношений, т.е. таких феноменов, 
«центр которых везде, а окружность нигде»). Способ работы в позиции сме-
няется или, вернее, дополняется способом фокусировки и техникой «вы-
ворачивания» через фокус. Способ фокусировки и его базовая процедура 
выворачивания – квинтэссенция нового способа представления мира, хотя 
его поэтическая формула была выделена еще В. Блейком: 

В одном мгновенье видеть вечность,  
Огромный мир – в зерне песка,  
В единой горсти – бесконечность,  
И небо – в чашечке цветка.

Другими словами, посредством фокусировки задается временная разверты-
ваемая определенность представлений в динамической ситуации неопреде-
ленности или спутанности. Визуально это прорисовывается схемой, выде-
ляющей то, что значимо в данной ситуации коммуникации или организации 
работ. Схема, как способ визуализации сдвигов и переходов, сменяет модель, 
демонстрирующую устойчивые проективные отношения. Овладение пере-
ходами из одного фокуса представлений в другой и составляет момент тра-
екторности в самодвижении и суть образования.

тотальная смена комплекса метафор

В целом произошла тотальная смена всего комплекса метафор, и можно го-
ворить, что утверждение М. Хайдеггера о «времени картины мира» следует 
сегодня понимать как исчерпанность картин мира для понимания сегодняш-
них изменений. Возможно, следует говорить о модусах или модальностях 
представления мира. К такому полаганию меня сподвигла распространенная 
метафора «виртуальной реальности». Это нелепое словосочетание вызвало 
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сначала отторжение, а затем – поиски его осмысленности. И мне стало по-
нятно, что кроме виртуального модуса представления реальности (в обра-
зах, тропах…) следует говорить о мнимом (с опорой на «Мнимости в гео-
метрии» П. Флоренского для развертывания символов, архетипов, имен...), 
идеальном (для развертывания теорий, моделей, формул, исчислений…), 
действительном или действенном (для развертывания схем, принципов ор-
ганизации действия) модусах.

Картина, по мысли Хайдеггера, решает вопрос о существовании, и это было 
актуально и справедливо для эпохи господства европейской науки (лек-
ция «Время картины мира» была прочитана в 1938 году, а несколько ранее 
П. Флоренский в своих «Итогах» уже говорит о кризисе иллюзионизма 
науки). В период становления образования, как ведущей интеллектуальной 
деятельности, приоритет переходит к вопросу о содержании (вопрос о су-
ществовании множества разнородных форм не разрешим ни в какой логике, 
задающей границы целого для этой множественности), т.е. о том общем, что 
удерживается в процессе образования.

Содержание представляется параллельно и одновременно (вопрос о време-
ни содержания в отличие от времени существования в его метафорах пока 
для меня еще не определен, хотя, думаю, в бесчисленных фентази, т.е. вирту-
ально, эти метафоры уже давно представлены) во всех модусах, а задача удер-
жания целого решается процедурой конфигурирования или для сложных 
случаев процедурами выделения принципов.

Понятно, что конфигурирование не схватывает принципиальной множе-
ственности форм спонтанного мира, и взгляд обращается к усмотрению 
начал, оснований, пределов. И это порождает новый букет метафор о пер-
воначалах материи таких как «частицы Бога» или за-предельности «мульти-
версума»

Если считалось, что есть одна подлинная реальность и реализм именно ее и 
изображал, то сегодня представление о множестве со-существующих ре-
альностях воплощается визуально и становится обыденным. Виденное 
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и пережитое нами в кино или перед телевизором и становится для нас под-
линной реальностью. Соответственно становится сложно различать, хотя бы 
и для себя, реальность и иллюзию, или надо учиться жить с признанием мно-
гих реальностей. 

В период начала Средних веков метафора Пути в христианстве уже задава-
лась как базовая (Путь к Богу, крестный путь, феномен паломничества, лаби-
ринты на полах соборов и т.п.) и, вероятно, это есть необходимый компонент 
переломных времен, образования новых конфигураций культуры (обратите 
внимание, как часто путь упоминается в псалмах Давида). Вскоре он сменил-
ся метафорой «иерархии», которая соединяет идеи центра и развертывания, 
но опять базируется на архетипе Центра.

Бл. Августин мучительно осознавал и соотносил новые метафоры Пути. Он 
задал представление о христианской истории и развитое представление о 
сути времени, представив его изменением души и в душе («В тебе, душа моя, 
измеряю я время». Исповедь. Кн.11.30). Это предельно личное отношение 
ко времени, видимо, характеризует время содержания. Время существования, 
в первую очередь, независимо от субъективности так как фиксирует всеоб-
щее существование поверх индивидуальных различий. Процедура синхро-
низации всеобщего существования привела к необходимости изобретения 
механических часов и других эталонов, и только на фоне всеобщей универ-
сальной размерности, можно было говорить о индивидуальных восприятиях.

Время содержания – многофокусное, с акцентированными переходами и 
разрывами, а траектория движения по фокусам и через переходы, есть, види-
мо, время развертывания содержания, и, в этом смысле, оно персонально и 
зависит от наших намерений и усилий.

Творение многих реальностей воплотилось в идеи творения многих ми-
ров, экраны заполнены сагами о иных мирах, визуализация этих миров в 
играх стало дело профессионалов и крупным бизнесом. Множество времен 
существования стало содержанием нашего мировидения, временем со-
существования иных и несхожих образов. Можно сказать, что от вре-
мени Картин мира мы перешли к времени Творения миров.

В.Никитин  Образование визуальных метафор
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А что есть источник множества миров, где возникают их начала? Большой 
метафорой становится метафора творящей Пустоты, места потенциального 
бытия много и иного. Пустота и связанные с ней метафоры из Буддизма пе-
решли в наше мировидение. Космос стал одним из воплощений этой пусто-
ты откуда в наш мир проникают новые существа и сущности.

Творения миров в космосе, параллельных реальностях, виртуальности 
стало основным зрелищем нашего визуального мира.

От града небесного через град мирской к граду персональному

Вероятно, генезис европейской культуры можно представить как смену мифо-
логем Града небесного (бытия, видимого только в откровениях, образца всех 
градов земных), Града мирского (существования проекций идеальной моде-
ли и рационального проекта правильных форм жизни) и Града персонально-
го (содержания коммуникации, промежутка, образованного персональной 
траекторией в ее отнесении к другим персональными траекториями).

При этом все три Града сосуществуют и раскрывают содержательную 
нить развертывания цивилизационного движения визуализации от не-
видимого к скрытому, от скрытого к проявленному. 
В этих заметках отмечены разнородные изменения и вряд ли стоит искать до-
казательность такого предъявления. Претензии автора дальше показа (пока-
зательности) т.е визуализации, даже и в тексте, общего направления измене-
ний не заходят.
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в л а д И м И р  н И к И т И н  

Ощущение начал

Два рода существ поражают меня 
Деревья и соборы – 
Они молчаливы и грандиозны 
На них держится небо 
Их корни погружены в землю. 
Старый дуб или Святая София 
Ясно проявляют суть времени 
Времени роста  
И времени пребывания.

Купол собора 
Обтекается ветром – 
Собор живет в мире 
Молитв и дождей, 
Как якорь неба 
В море повседневности.

Деревья и соборы 
Предельно выразительны – 
Они проявляют суть пространства, 
Обозначая начала, 
Где мы можем обрести 
Свое время.
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ß

Я стал архитектором, 
Увлеченный греками, 
Сотворившими гармонию 
Теней и линий 
Дыханием мысли 
И зрячими руками  
Мастеров, 
Создавших малый космос 
Прекрасных вещей, 
Извлеченных из вечности.

Так и живу 
В состоянии архитектуры – 
Любя женщину 
Творя стихи 
И смыслы совместности 
Строя мир, 
А не составляя камни.

ß

Архитектура живет внутри нас 
Мы в себе строим города и храмы 
Всей жизнью среди садов и снов. 
И то, что видим вокруг 
В Версалях и Павловсках 
В рисунках Луиса Кана 
Эскизах Корбюзье 
Музыке Сильвестрова 
В облачных закатах 
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Зачинает наш дом, 
Наполняя ветром вселенной.

ß

Схоластика порождена мыслью, 
Сотворившей готику  
И недосягаемую красоту  
Прекрасных дам. 
Схоластика еще жива 
Как жива архитектура 
И мечта о небесной любви 
Даже и в нашем мире 
Простых мыслей 
И обнаженности всего. 
Достаточно посмотреть на тебя 
И вглубь своих желаний 
Там все та же мысль 
О сложных гармониях, 
Подслушанных у времени, 
Подсмотренных у неба.

ß

Софии колокольня 
В ветвящихся узорах 
Словно ясень 
На ясном небе 
Отпечатал ветви, 
Что держат небо 
И уходят в землю. 
И от собора  
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Жизненные силы 
Расходятся  
Удерживают город 
От омертвения 
И звон колоколов 
Как звук благословенья 
И тревоги.

ß

Среди уставших лип – барокко 
В своей упругой наготе – 
Как будто дремлющее око 
Со сном, проявленным вовне.

Там из облупленных кувшинов 
Со следом пальцев гончара 
Осадком выплеснут старинным 
Неспешный интерьер двора.

И может после – слезной солью 
Нарушив мерности канон 
Всплывет знакомой чем-то болью 
Тот рвущийся наружу сон

Затем отпустит… 
Видно в строе 
Барочных стен острее втрое 
Печаль ненайденных начал.
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ß

Стать мастером – 
Преодолеть свое учение 
Или вернее 
Стать им.

Мастер всегда играет – 
Высоты и глубины 
Основания и пределы 
Недоступны мысли, 
Сосредоточенной на объекте.

Игра божественна 
И наполнена пустяками 
И это позволяет 
Преодолеть границы 
Доказательств и измерений.

В игре он касается  
Пустоты 
И слышит звучание 
Натянутых струн жизни.

Мастер не знает пределов 
Он в пути 
Остановка это замысел 
Нового творения – 
Иначе он только хранитель 
Рецептов и гордости.

Как свет был прежде источников 
Так и мысль прежде мыслителей 

В.Никитин  Ощущение начал
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Суть – до мастера. 
И где начала ее – 
В несотворенном слове 
В языке адамовом 
В Софии  
В центре души. 
Но все от Духа

ß

Кажется иногда человечество дремлет 
И его сны барочной изобильностью 
Покрывают землю любовью и храмами, 
Где сладостно спутаны чувства и формы. 
Но кто-то начинает бить тревогу 
И рассудок пробивает проспекты, 
Открывая перспективы пустоты 
И власть вездесущих цифр. 
Где ты скрылась чудесная реальность 
Распустившихся метафор 
И свершившихся метаморфоз? 
Когда смысл вновь оттеснит расчет?

ß

Я многократно мыслью создавал 
Свой дом, свой храм, свой город 
Из них Вселенную и мир 
И видимо они пересеклись 
С мирами многих. 
И это есть архитектура мысли 
В ландшафте чувств 
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У мастеров гармоний. 
А то что строят – 
Только отраженья 
На камне стали и стекле.

ß

Поднял горсть глины и показал ее небу 
Взглянул на облака и вылепил купол 
Опустил руки на землю и основал место 
Вспомнил женщину и создал пустоту 
И все вместе есть архитектура – 
Пустота, основание и купол под небом, 
Связанные в порядок среди хаоса, 
Смысл среди неразличимости 
И любовь среди несвязности

Я – архитектор  
И значит хранитель неба  
Пустоты и гармоний  
Любви ко времени  
Посреди  
Творимых мною  
Пространств.

ß

Город на небе 
И город во тьме времен 
Их отражения возникают 
На улицах родного города 
В кафе в витринах в толпе 

В.Никитин  Ощущение начал
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И я оглядываюсь  
Все ли их видят 
Или это только игра 
Моих сознаний 
В тени домов  
Среди шагов  
Звонков 
Обещаний.

ß

Сад освобождает 
Наполняет пустотой 
Но думать 
Я еду в город 
Там сталкиваешься  
С незнакомым и странным 
Оплотняешься состраданием 
К человеческой слабости 
И глупости 
И понимаешь – 
Сам такой. 
А сад лечит 
Тишиной присутствия.

ß

Проведи по городу пальцем 
Ощути все подъемы и впадины 
Поцарапайся шпилем 
Обмакни кисти в реку 
А потом на бумаге 



301

На ватмане 
Нарисуй обнаженные улицы 
В драпировках заката и теней 
Бархатистых 
Шершавых 
И жестких. 
Ведь наощупь 
Все тени различны 
Как и женщины 
Взглядом и лаской 
Города  
Беспокойством 
И ленью.

ß

Блуждаю взглядом по лабиринту готической розы в тени 
собора 
Кофе уже остыл, но не могу оторвать взгляд 
Прикоснуться к мгновению так же сложно, как и к вечности 
Облака быстро бегут в пустоте неба 
В луже колеблется отражение лабиринта 
В душе развертывается пружина времени 
И я углубляюсь в странствие между и вглубь.

Города – корабли 
плывущие сквозь время 
государств народов войн

города всплывают  
во времена достойных 
соборами стихами парками 

В.Никитин  Ощущение начал
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и тонут в безразличии 
времен алчных

время течет 
сквозь города 
тишиной или гулом 
звонками трамваев 
грохотом строек 
звуком поцелуев 
шепотом молений 
а может утечь вовсе 
и обломки города 
медленно распадутся 
до камней до песка до пыли 
и осядут на дно  
реки времени.

ß

Наростами, чешуйками, буграми 
По киевским холмам 
Года в усилиях домами прорастали. 
И день за днем вдыхаем мы 
Сквозь жадный рот поспешными глотками 
Пространства пустоту 
И равенство стремимся обрести 
Между огромностью дыхания земли 
И нашими словами, шагом, снами. 
Связь эта длится глиной и дождями 
Пока до почвы не сгустимся мы 
Не прорастем колоннами, шпилями.



303

ß

Есть на земле отмеченные точки – 
Вот родина тоски Ершалаим 
И вот величье, что окаменело 
В коротком слове – Рим.

А Киев место для разлома 
Вот мрак пещер и золото сосков, 
Что из земли барочною истомой 
Пробилось устремленьем куполов.

Мой Киев путанный и пышный, 
Святой и жесткий – трещины бегут, 
И в этом поле вечного разлома 
Все так же вечно слово-скрепу ждут, 
Как будто в небе над холмом Подола 
Небесный Град увидят и войдут.

ß

Мне кажется, 
Город 
Наблюдал за мной 
Все эти годы. 
Он ждал, 
Когда я посмотрю 
В ответ 
Без спешки 
И предрассудков. 
Может и не дождется. 
Хотя вчера 

В.Никитин  Ощущение начал
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Я что-то заметил – 
Старую плоть дверного косяка 
И теплое дыхание камня 
И взгляд оттуда 
Искоса 
С любопытством.

ß

Город изменился 
Или изменил себе 
Стал нигде 
Утерял лицо 
За сотнями личин. 
Для этого 
Находят 
Сотни причин. 
Он стал другим 
Его украли 
Переназвали 
И все равно 
Он один 
И един 
С моим 
И других 
Началом.

Город – 
Черная дыра 
Куча домов 
Небрежно брошенных 
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На потребу 
Времени. 
И мы 
Как Вселенные 
Сплоченные 
Тяготением 
Там 
В метро 
По утрам.

ß

Дома города 
Постепенно 
Превращаются 
В места 
Былых встреч 
Ссор и свиданий 
И только их вижу, 
Бродя по улицам.

Уже нет карнизов 
Для гнезд 
Стремительных птиц 
Бабочки не смотрят 
Фасетками глаз 
На пейзаж Рейтарской. 
И я тоже 
Больше не увижу 
Большие каштаны 
Моего детства.

В.Никитин  Ощущение начал
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Я любил их, 
Живших 
Между колонн 
И кариатид 
Невиданных тварей – 
Грудастых драконих, 
Хвостатых дев 
В кольце гадов, 
Веселое стадо 
Амурчиков 
На фасадах 
В своем аду 
Или саду Рая. 
Я их помню – 
Каменных киевлян 
Уходящего града.

ß

Что узнал я за эти годы 
Сам 
И для себя? 
Только теплые холмы парков 
Палисадники 
Крутые улицы 
И внезапные дали. 
Сокрытая лень 
Плавных пространств 
Вошла в меня 
Прочнее острых мыслей 
Других городов. 
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Мой мир 
Преображался незаметно 
Книгами встречами отъездами. 
В нем 
На Подоле 
Неспешно 
Со Сковородой беседует Спиноза 
Питер Брейгель жадно 
Вбирает суету Бессарабки 
А мимо 
Агапит с Алимпием 
Спешат в Лавру 
Сообщить о чуде 
Каштановых свечей. 
Петр Могила сажает липы 
Зеров гранит 
Украинский стих 
Лина молчит рядом с Лесей 
Гоголь с Городецким 
Обсуждают 
Природу химер 
Булгаков сбегает узвозом 
К отцу 
В звон колоколов Подола. 
Не трудно показать, 
Что хроники говорят иное, 
А я действительно знаю 
Только две-три 
Короткие улицы 
Своей жизни, 

В.Никитин  Ощущение начал
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Где мы встречались, 
Узнавая себя 
И творя 
Свой город.

ß

Город становится шумом и движением 
Неотличимым от сил природы 
И наша малость проявляется все острее. 
Смешиваются годы 
И как в древних временах  
Из гула рождаются новые боги 
Как в телевизионных снах. 
И к ним уже легче обращаться чем к людям 
Несомых делами по ущельям улиц 
С номерами на лицах авто.

ß

В Святой Софии смысл 
Доверия и веры 
Молитвою сплетён 
В небесной сфере 
Где Пантократора 
И ангелов покой 
Суровой стражею 
От века и доныне 
Надежд 
И помыслов 
И боли Украины.
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За куполом 
Пустое небо 
Не было 
Ни звёзд 
Ни облаков 
А только ветер 
Шепчущий без слов. 
За сферою 
Лишь верою увидишь 
Что потрясло 
До внутренних основ 
Взорвалось остротою куполов 
Что любишь ждешь и ненавидишь 
Всем трепетом  
Всей плотью  
Пустотой.

ß

Премудрость Божия играя творит миры 
Вот мир Дао а вот и мир Дхармы 
Вот беседы Сократа и танцы Руми 
И ей еще не надоело играть с нами.

Премудрость играет пред Богом 
Весело и легко словом и танцем 
Только мы по-человечески серьезны 
И каждый мир считаем единственным.

В.Никитин  Ощущение начал
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ß

Время – черная материя вселенной 
Которая заставляет пространство 
Изменяться свертываться течь. 
Время порождает и уничтожает 
Память, мысль, жизнь, 
Перенося их в свою вселенную, 
Где живут все ушедшие 
И жаждут хоть немного места 
Для чувств и пребывания 
В вещах, текстах, объятьях. 
Мы живем на границах 
В пузырях и складках 
Где время просачивается  
В пространство. 
Мы наполнены временем 
Как губки 
Из которых еще 
Не выжали воду жизни.

ß

Невозможно осознать мгновение – 
Прыжок лягушки в воды пруда 
Или прикосновение пальцев к щеке любимой, 
Не осознав вечность как полноту всех мгновений. 
Нельзя создать храм – не осознав хрупкость жизни 
Вечное в тебе – это ее касание.
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ß

Вечность – дом времени. 
Оно спускается к нам 
В сад жизни 
Берет в руки 
Всякий злак и всякую тварь. 
Взяло и меня 
И я обрел временный дом. 
Я вышел в малый сад 
Последних лет 
Взял твои руки в свои 
И мы построили дом 
Для внуков, книг и воспоминаний, 
Чтоб нашему времени было где 
Войти в вечность.

ß

Пока не начались Темные века 
Надо начинать Возрождение – 
Возрождение первого шага, 
Первого шага чувства и мысли 
В ином направлении. 
Мы уже не так видим звезды 
Женщину  
Возможную смерть человечества 
Будущие. 
К ним и надо двигаться 
От единственных в своем праве 
Отдельностей гордого мира 
Положив первый камень 
В Собор нашей Вселенной.

В.Никитин  Ощущение начал
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Зак лючение

н а Ч а л а  м е т а т е к т у р ы

В названии нашей профессии заложен корень «архе» – начало, принцип, гла-
венство. И другой корень «тектоника» – устройство, структура, порядок… 
«Начала устроения», превращение бесформенного, невыраженного в поря-
док, гармонию – то что мы создаем и поддерживаем. 

Архитектура – одно из немногих первоначал человеческого мира, таких как 
образование или мудрость.

Архитектура – способ видеть и мыслить мир, а не украшение людских стро ений.

Архитектура раскрывается во внезапной встрече с миром, проявленным све-
том и игрой пространства, воплощенном в ритме колонн или в изгибе купо-
лов и вы понимаете – есть целое, есть творение, есть Творец. Такой встречей-
архитектура вносит в наш внутренний мир гармонию и порядок, присущий 
одновременно моменту и вечности.

Архитектура оплотняет связь неба и земли, Творца и жизни, делая реаль-
ность невидимого проявленной и зримой. 

Без архитектуры нельзя сотворить мир – только несвязанную в целое мо-
заику фрагментов. Принцип архитектуры – вера в целое и смысл, в необхо-
димость предъявлять благо в разорванном враждой и обессмысленном мире. 
Современный мир пытается отказаться от этого принципа, сведя архитекту-
ру к дизайну, аттракциону и пользе. Наша позиция: принцип архитектуры не 
должен исчезнуть.
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Архитектура возвращает к истокам миротворения. И если сегодня творятся 
новые миры , то иная архитектура лежит в их начале.

Тогда архитектура – это уже метатектура – то есть зародыш того, что мета, 
за тем, что сегодня уже есть и откуда мы стремимся уйти в иное, раскрыв по-
тенцию этого сгустка новых смыслов.

Архитектура мысли, архитектура жизнестроительства, архитектура космоса, 
а может, и архитектура меня, моего сознания и времени – это выход к мета-
тектуре.

Метатектура – это архитектура будущего, архитектура иного, того, чего еще нет.

Архитектура использует технологии, но не в этом ее сила – творения древ-
них отнюдь не хуже нынешних и, зачастую, много выше в проявлении мысли 
и умения. Мы будем использовать все ресурсы новых технологий, но не бу-
дем становится инструментом их самореализации.

Архитектура сегодня – это фронтир борьбы за человечество и человека. Об-
щество превратило нас в жадно потребляющих индивидумов, осколки раз-
ных традиций и культур, в ничем не связанное и стремительно растущее мно-
жество, грозящее уничтожить жизнь на земле и себя заодно. Вместо этого 
множества нужно создать единое человечество, разнообразное, но способ-
ное думать про целое. Пока человечества еще нет – есть множество картин 
мира, культур, социальных организованностей, не связанных общим устрем-
лением и ощущением единства. 

Архитектура – один из важных инструментов творения этого целого, общего 
дома и общего пространства со-бытия разного. 

Как нужно помыслить мир, чтобы стала возможна метатектура?

Ответы на этот вопрос – предельный вызов для архитектуры, которая стре-
мится стать метатектурой.

Происходит качественный скачок от мышления в проекциях, на котором се-
годня строится архитектурная мысль, к мышлению в траекториях, многомер-
ностях, открытых возможностях…

Зак лючение
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Возникает новое воображение с более сложной геометрией, с акцентом на 
времени, а не на пространстве.

Возникновение Готики было одним из раскрытий начал архитектуры – иной 
символической геометрии, коллективного сотворчества всего общества в 
стремлении представить связь земного и небесного, создании новых инстру-
ментов мышления и технологий строительства, в способности к долгим уси-
лиям в грандиозных проектах.

Мы сейчас подошли к осуществлению еще более радикального скачка, от-
крытия и раскрытия возможностей «ноокосмического» представления о че-
ловечестве и человеке. 

И для нас это означает поиск ответов на следующие вопросы:
В чем сдвиг в понимании новой символической геометрии, на каких 
метафорах и в каких символах она раскрывается?
В чем проявляется новая социальность, новая коллективность мышле-
ния и персональность думанья о себе и мире?
В чем суть новых порядков, проявляемых через метатектуру?
Что означает реализация принципа самоорганизации в архитектурном 
или – шире – метатектурном творчестве?
Как согласовать вечное и движение к строительству «мгновенных» и 
персональных миров?
В каких временах мыслить метатектуру и в каких длительностях стро-
ить ее совместное развертывание?
В чем суть метаполиса и метарасселения в идеологии метатектуры?
Как организовать движение к метатектуре в образовании, исследова-
ниях, политике соорганизации человечества, философии и идеологии 
будущего?

Эти и другие подобные вопросы означают принципиально иные исследова-
ния, иную философию и организацию нашего дела. При этом традиционное 
понимание архитектуры не умрет, оно останется фундаментом и источником 
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идей для творчества, но перестанет быть предельной рамкой для архитектур-
ного мышления.

Творец создал человека не для того, чтобы его спасать для вечной бездеятель-
ной жизни, а для его соучастия в грандиозном действе творения разумной 
Вселенной. Спасение – только толчок к само-осознанию своей роли в замыс-
ле Творца, открытие почти бесконечной перспективы самораскрытия челове-
чества, преодоления ориентиров на коротком времени тысячелетий. Творец 
мыслит вечностью, и нам завещано со-участие в творении образа вечности.

Кант говорил о тайне звездного неба и закона внутреннего мира человека, и 
это действительные ориентиры бесконечного познания и творения, преоб-
разований и открытий

Господь через Иоанна Богослова предрек – «Се творю новое».

Сегодня нужны архитекторы иного, работающие во славу Новой земли и Но-
вого неба.

Зак лючение
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