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ЧИТАЯ ТЕКСТ АРХИТЕКТУРЫ  
СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА

Статья посвящена анализу внеархитектурных форм архитектурного объек-
та, позволяющих создать особый – архитектурный – текст в условиях совре-
менности. Чтение этих текстов показывает, что любой архитектурный объ-
ект «вырастает» как пространственно-временной способ организации той или 
иной социальной реальности, несмотря на существование единых технико-эко-
номические норм градостроительства. Архитектурный текст отчетливо де-
монстрирует, что настоящее время характеризуется манифестацией символов 
сверхрационализма и сверхпрагматизмаа – создать быстрее и больше. Человек 
оказывается «в плену» у результатов своей деятельности – науки и техники. Он 
решительно настроен получить результат «здесь и сейчас» и получить прибыль. 
В этих условиях архитектурные объекты оказались объектами не для человека, 
который «выносится» за их границы. Человеку в архитектуре жилых кварталов 
современности нет места. Так внеархитектурные формы одержали победу над 
собственно архитектурным содержанием. Ярким примером этих процессов явля-
ется строительство жилья в крупных городах. Поэтому в статье рассматрива-
ются архитектурные объекты жилищного строительства в новых микрорайо-
нах г. Челябинска, появившихся в последние десятилетия. 

Обращается особое внимание на то, что внеархитектурные характеристики 
архитектурных форм создали особый язык, несущий различные смыслы. Основ-
ным лейтмотивом в этих смыслах выступает отказ от человека и человеческого 
в строительстве жилья для человека. Таким способом внеархитектурные фор-
мы оказались способными привести к архитектурному управлению и подавлению 
творческого начала в человеке. Архитектурное управление нуждается сегодня  
в осмыслении и может представлять предмет самостоятельного  исследования. 

Кроме того, собственно архитектурные формы новых жилых кварталов 
крупного мегаполиса ориентированы не на будущее, а на прошлое, так как не-
сут ярко выраженные его черты. Даже о настоящем говорит немногое – но-
вые материалы, техника строительства и т. п. Будущее «безмолвно кричит»  
о прошлом. Архитектурные объекты настоящего времени очень похожи меж-
ду собой. Современные города – одинаковы. Архитектура как сфера проявления 
творчества оказалась за его пределами – многое создается по шаблону. 

Следовательно, современная архитектура нуждается в Мастере. В против-
ном случае архитектурное управление приведет к утрате творческого потен-
циала. Творение уничтожит своего творца. 

Ключевые слова: форма, архитектурный объект, содержание, человек, обще-
ство, социальное пространство, социальное время, социальная реальность.
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READING THE TEXT OF THE ARCHITECTURE  
OF THE MODERN METROPOLIS

This article analyzes the architectural object and vnearhitekturnyh forms. The 
vnearhitekturnyh forms were text of modernity. These texts shows any architectural 
object. Architectural text clearly shows that the present time is characterized by the 
manifestation of character and sverhratsionalizma sverhpragmatizmaa – to create 
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faster and more. Man is «a prisoner» of his performance – science and technology. He is 
determined to get a result, «here and now» and make a profit. In these circumstances. The 
man in the architecture of modern residential areas have no place. Special attention is 
paid to the fact that vnearhitekturnye characteristic architectural forms created a special 
language, carrying different meanings. Architectural objects now are very similar to each 
other. Modern city - are the same. Architecture as a sphere of creative manifestation was 
outside - a lot is created from a template. Consequently, the modern architecture needs 
to master. Otherwise architectural control will the loss of creativity. Creation destroy its 
creator.

Keywords: form, architectural object, content, people, society, social space, social 
time, social reality.

«…природа одарила человека 
двумя свойствами, 

которые делают это слабое существо 
сильнейшим на свете: 

разумом и обществом». 
Сенека

Сегодня слова Сенеки [3. С. 507], взятые 
в качестве эпиграфа к данной статье, звучат 
как никогда актуально, поскольку разум в 
своем развитии достиг таких небывалых вы-
сот, что зачастую превращается в угрозу для 
человечества, сдержать которую способно 
только диалог человека с  обществом. Вслед 
за Н. А. Бердяевым мы утверждаем, что мир 
эпохи господства научного знания и техники 
привел к глубочайшим изменениям в пони-
мании жизни человека, «оторвавшейся от 
своих органических корней» и, тем не менее, 
только «духовное знание человека может по-
стигнуть переход от старого, разлагающегося 
мира к миру новому. Лишь творчески-актив-
ное отношение человека к стихийно совер-
шающемуся процессу может порождать но-
вую жизнь и новую красоту» [1. С. 364]. Сле-
довательно, во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества настоящего времени на первый 
план должны были бы выйти социальные и 
культурные аспекты ее организации. Это от-
носится и к сфере городской архитектуры. 
Однако в ней форма берет верх над содержа-
нием, продиктованная диктатурой россий-
ской модели рынка. 

Обратим внимание, что в архитектуре 
форма рассматривается как одно из осново-
полагающих понятий, фиксирующих разви-
тие не только внутри самой архитектуры, но 
и общества, движение творческой мысли. Ка-
ждая социокультурная система характеризу-
ется своими архитектурными формами, что 
позволяет архитектурные строения опреде-
лять как «памятники времени» или «застыв-
шие мысли». 

Действительно, вся «жизнь» архитектур-
ного сооружения не только подчинена за-
конам и замыслам собственно самой архи-
тектуры, но и социальным, она несет в себе 
отпечаток тех событий, свидетелем которых 
явилась, что наиболее отчетливо проявляет-
ся в крупных городах. Так, всего лишь одна 
прогулка по правой стороне начала улицы 
Братьев Кашириных в г. Челябинске ярко де-
монстрирует это: дом-фантом, который по-
строен и обжит жителями, но не сдан полно-
стью в эксплуатацию по причине несоответ-
ствия требованиям технической документа-
ция фактическому состоянию, угрожающие 
«черные дыры» начатых построек высотных 
домов, глубокие и темные дворы-«колодцы» 
высоток комплекса «Святогор» и т. п. По 
архитектурным объектам можно «прочи-
тать» о жизни города в недалеком прошлом 
и настоящем. Так зарождается и заполняется 
архитектурная летопись времени, написан-
ная своим специфическим языком – языком 
улиц, площадей, скверов, зданий и т. п. Знаки 
архитектурного языка могут безмолвно рас-
сказать очень многое. Так в архитектурных 
формах проявляется их внеархитектурное 
содержание, отражающее специфику бытия 
человека и общества. В этом аспекте формы 
архитектуры предстают уже не формы как 
таковые, как способ организации границ 
объекта архитектуры, определяющий и от-
деляющий его среди других, а как способ ор-
ганизации социо культурного пространства. 
Любой архитектурный объект «вырастает» 
как пространственно-временной способ ор-
ганизации той или иной социальной реаль-
ности, несмотря на существование единых 
технико-экономические норм градострои-
тельства. Вместе с тем архитектурный объ-
ект выполняет различные функции в этих 
пространстве и времени: от утилитарных, 
удовлетворяющих конкретные потребности 
(жилой дом, офисное здание и т. п.), до эсте-
тических (заключает в себе представления о 
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прекрасном). Более того, в каждой культуре 
он способен приобретать новые смыслы и 
утрачивать прежние. На утрату или прира-
щение смыслов оказывают влияние различ-
ные факторы, и прежде всего «человеческие». 
Человеку свойственно при восприятии того 
или иного объекта архитектуры выражать к 
нему эмоциональное отношение, описывая 
которое, он прибегает к различным харак-
теристикам. Например, пирамиды Древнего 
Египта рассматриваются с течением времени 
не просто как памятник древней архитекту-
ры, но и как одно из чудес света. В пирамидах 
прочитываются сегодня различные смыслы: 
от утилитарных (место захоронения фарао-
нов) до мистически-фантастических (место 
встречи с неземной цивилизацией). 

Поэтому сегодня существует потребность 
в системном анализе «жизни» объекта архи-
тектуры еще на стадии проектирования, что 
предполагает взгляд на него не только в на-
стоящем, но и в будущем. Не случайно слово 
«архитектор» заключает в себе древнегрече-
ское «архэ» – первооснову, задающую смысл. 
При этом обратим внимание, что речь идет  
не об историко-архитектурном осмыслении 
объекта градостроительства, который может 
быть предметом самостоятельного изучения, 
являясь важнейшей частью архитектуры. 
Мы предлагаем рассматривать его внеархи-
тектурный или метаархитектурный аспект, 
потому что именно он играет существенную 
роль в формировании образа современного 
мегаполиса. 

Образы объектов городской архитектуры 
отражают и транслируют содержание раз-
личных идей, имеющихся в обществе, спе-
цифическим языком геометрических форм. 
Поэтому собственно архитектурная форма 
опосредуется условиями развития социаль-
ной реальности в пространстве и времени. 
Образ мегаполиса представляет собой карти-
ну организации социального пространства 
и времени, где присутствует в обязательном 
порядке мифологический компонент. Миф 
городской среды заключает в себе различ-
ные комбинации архитектурных форм про-
шлого, настоящего и будущего, что наибо-
лее ярко проявляется в строительстве новых 
микрорайонов г. Челябинска («Благодато-
во», «Академ-Сити», «Парковый», «Чурило-
во-Лэйк-Сити» и др.). 

Изначально микрорайоны были пред-
ставлены как принципиально новые районы 
будущего, в том числе и существующий де-
сятки лет поселок Чурилово, что сразу же на-
шло отражение в их названиях. Концепцией 
градостроительства они позиционировались 

как жилье для молодых – низкая ценовая по-
литика, выгодные субсидии и ипотека для 
молодежи и т. п., следовательно, их можно 
охарактеризовать пространство будущего. 

«Благодатово» – «деревенский» поселок 
внутри мегаполиса: огороженная территория 
всего поселка и отсутствие заборов внутри, 
невысокие дома на 2–3–4 хозяев, под окнами 
палисадники, относительно невысокая стои-
мость квартир и т. п. Однако как только жи-
тели заселились в свои квартиры – начались 
бытовые проблемы, связанные с обслужива-
нием коммуникаций прежде всего и отсут-
ствие социальной инфраструктуры. Жители 
поселка оказались никому не нужными, их 
просто попросили потерпеть немного.    

В «Парковом» появились первые кварти-
ры-студии, ориентированные прежде всего 
на одиноких молодых людей, стремившихся 
начать самостоятельную жизнь в своем соб-
ственном, а не родительском  жилье. Мно-
гоквартирные дома устремились ввысь, что 
в определенной степени соответствует на-
строениям молодежи покорять новые высо-
ты, преодолевая преграды. Молодые семьи, 
вырвавшись из-под строго родительского 
контроля, начали строить свою самостоя-
тельную жизнь. Островки лесного массива 
манили к себе. Вслед за молодежью в микро-
район потянулись и представители старшего 
поколения, стремясь обрести покой от шума 
и городской суеты. 

Однако очень скоро и те и другие оказа-
лись в ситуации несбывшихся надежд и были 
разочарованы. Причин тому несколько. Пре-
жде всего микрорайон фактически оказался 
отрезан от города – отсутствие поликлини-
ки, почты, дороги, парковок и исчезающие 
зеленые насаждения.  Дворы, вставшие полу-
кругом в бездонные колодцы, по сути своей 
стали напоминать непроходимые джунгли, 
где трудно и порой небезопасно ступить ноге 
человека. Вытянувшиеся вдоль тротуаров 
машины не добавляли комфорта и безопас-
ности, а наоборот, начинали пугать. 

Ситуацию усугубило и отсутствие соци-
альной инфраструктуры – нет школы, дет-
ских садов, пешеходных переходов и транс-
портных остановок. Лесной массив стал вы-
рубаться под новое строительство. Картина 
прекрасной жизни на свежем воздухе начала 
превращаться в мираж. Люди, проживающие 
в микрорайоне, начали борьбу за право на 
комфорт и безопасность. 

Практически такая же ситуация сложи-
лась и в микрорайоне с красивым и звуча-
щим модно, не по-русски названием «Чури-
лово-Лэйк-Сити». Созданный образ района 
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являет собой не что иное, как миф о прекрас-
ной курортной жизни на берегу озера Пер-
вое. Промышленным объектам и необустро-
енному берегу озера в этом мифе не было 
места. 

Первый дождь превратил микрорайо-
ны «Парковый» и «Чурилово-Лэйк-Сити» в 
районы разливающихся бурных рек и озер, 
строительного мусора и грязи, когда под воду 
уходили автомобили, а перейти с одной сто-
роны улицы на другую можно было только 
вплавь. Оказалось, что при строительстве не 
была предусмотрена ливневая канализация, 
а сегодня на ее строительство нет средств, и 
опять нужно потерпеть немного.

Так объединяющая оба эти микрорайо-
на организация городской жизни привела к 
крушению красивого образа будущего. Сказ-
ка закончилась, а ее счастливый конец уже 
встраивается в новый миф о будущем.

Относительно благополучно с точки зре-
ния социальной инфраструктуры выглядит 
микрорайон «Академ-Сити», потому что 
«вырастает» на основе ранее существующей 
инфраструктуры, и этот «рост» ведет к се-
рьезной нагрузке на нее. Дворы-«колодцы» в 
этом районе стали еще глубже.  

Однако собственно архитектура этих но-
вых микрорайонов тяготеет не к будущему, а 
к прошлому, так как несет ярко выраженные 
его черты. О настоящем говорят окраска до-
мов и техника возведения многоэтажных па-
нелей. Будущее пока безмолвствует. 

Человек как и в прежние времена «выно-
сится» за пределы архитектурных объектов 
жилищного строительства. Тем не менее на 
основе восприятия архитектурного окруже-

ние у человека формируется эмоционально 
окрашенное отношение к ней, которое «при-
вязывается» им к самой архитектурной сре-
де. Формы архитектуры начинают оказывать 
влияние на организацию его повседневных 
жизненных процессов, что создает благопри-
ятные условия для архитектурного управле-
ния. На это неоднократно обращал внима-
ние еще в прошлом столетии один из самых 
известных архитекторов XX в. француз Ле 
Корбюзье. Он суть архитектурного управле-
ния выразил в краткой формуле «архитектура 
или революция», суть которой означает, что 
способ поселения и его условия оказываются 
способными повлиять на поведение людей [2].

Да и о творчестве, оказавшись в простран-
стве новых микрорайонов г. Челябинска, до-
вольно трудно говорить. Представить твор-
ческую мысль в ее развитии практически не-
возможно. Все скупо стандартно – окрашен-
ные панельные и кирпичные высотки, может 
быть, и намекают о нем. Ведь творчество – это 
создание нового не по шаблону, в том числе и 
в работе с привычными собственно архитек-
турными формами. Архитектурные объекты 
настоящего времени очень похожи между со-
бой. Архитектурное формообразование ну-
ждается в индивидуальном архитектурном 
творчестве Мастеров, умеющих считывать и 
учитывать не только глобальные замыслы го-
родов, но и очевидные повседневные мысли 
человека. В противном случае архитектурное 
управление приведет к тому, что архитектур-
ная форма как «упаковка» уничтожит содер-
жание как развитие и устремление к новому –  
к жизни человека. Человек превратится в ма-
шину [4].
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