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Æèëîé êîìïëåêñ Stralauer Halbinsel â Áåðëèíå. Àðõèò. Ã.Õåðòöáåðãåð. 1993-1997 ãã.

Ôîòî: Michelle F. Martins (ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà).
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Уроки архитектуры Германа Хертцбергера
К о н с т а н т и н  К и я н е н к о

Обращение к текстам и идеям Германа Хертцбергера сегодня, на исходе первого десятилетия XXI века, менее всего продиктовано желанием

лишь засвидетельствовать формальное почтение этому выдающемуся архитектору мирового калибра. Причина в другом: пятьдесят лет (!)

его профессионального  служения есть вдохновляющий пример плодотворного взращивания собственной архитектурной практики  и тео/

рии «как бы» друг из друга, когда первое становится почвой второму и тут же само превращается в росток. «Как бы», потому, что действи/

тельное плодородие этого сада объясняется неустанным его опылением спорами реальной жизни, к течению которой Хертцбергер проявля/

ет удивительные внимание и чуткость. Он стоял у истоков, разработал сам или существенно продвинул теоретически, воплотил проектно и

объяснил популярно ряд фундаментально важных концепций на стыке архитектуры и жизни: «приватного и публичного», «порога» или

«промежутка», «структуры и интерпретации (заполнения)», «гибкости» и «поливалентности», «артикуляции», «уединённости и открытости».

Его книги, раскрывающие эти и другие концепции, написаны ясно и увлекательно, на редкость продуманно и обширно иллюстрированы, и

по праву входят в круг излюбленного чтения будущих и состоявшихся профессионалов во всём мире1. Они переведены на восемь языков,

включая, разумеется, китайский, и уже подходит к концу работа над французским, корейским и испанским переводами. 

Герман Хертцбергер (род. 1932 г.) получил архитектурное образование в Дельфтском техническом университете, после окончания которого

в 1958 году основал в Амстердаме собственную проектную фирму. Будучи ещё начинающим архитектором, вместе с Я. Бакемой, А. ван Эй/

ком становится членом редколлегии журнала «Форум» (Forum), пропагандировавшего идеи архитектурного структурализма (1959/1963).

В эти годы его мышление складывается под влиянием членов «Команды X» (Team X), в чей круг Г.Х. был введён ван Эйком, и в чьих собра/

ниях участвовал до 1974 года. Параллельно с интенсивным проектированием Г.Х. начал преподавательскую деятельность в Академии архи/

тектуры в Амстердаме (1965/1969), затем, почти двадцать лет профессорствовал в родном Дельфте, а в 1990 году стоял у истоков создания

Института Берлаге / и пять лет возглавлял там лабораторию аспирантской подготовки. С 1966 года постоянно приглашается для чтения лек/

ций в архитектурные школы мира в Азии, обеих Америках, Европе, Японии… Почётный член британской RIBA, американской AIA, голлан/

дской BNA, академий искусств и архитектуры в Берлине, Флоренции, Париже, Глазго… В 2002 году был автором концепции голландской экс/

позиции на VIII Венецианской Биеннале. По данным на конец 2007 года Г.Х. был автором девяноста реализованных проектов и ещё три де/

сятка, на тот момент, строились. Многочисленные его архитектурные награды (более тридцати) для краткости перечислять не станем. Его

любимые проектные темы: школы и офисные здания (считается, что Г.Х. оказал существенное влияние на мировую архитектуру офисов и

школ в последней трети ХХ века), концертные залы и жилище2. Несмотря на то, что основные идеи Г.Х. сформулированы уже довольно дав/

но, интерес к ним и к автору сохраняется живой. Например, он был среди ключевых докладчиков на Международной конференции RIBA

в Барселоне в октябре 2008 года, посвящённой теме «Архитектура и идентичность», / вместе с Кен Йенгом, Фаршидом Муссави, Алехандро

Заера/Поло и другими приглашёнными подобного уровня. Предлагаемые короткие фрагменты самой влиятельной из книг Г.Х. – «Уроки для

студентов/архитекторов» (пять изданий на английском языке с 1991 по 2005 годы!), может быть, усилят интерес к трудам Г.Х. в нашей стране

и ускорят их появление на русском языке.

Æèòåëü êàæäîé áëîê-êâàðòèðû êîìïëåêñà Diagoon ìîæåò ïî-ñâîåìó èíòåðï-

ðåòèðîâàòü è ïðèäîìîâîå, è âíóòðåííåå ïðîñòðàíñòâà, ðåàëèçóÿ ïîòåíöèàë

«ïîëèâàëåíòíîñòè», çàëîæåííûé Õåðöáåðãåðîì 

(ôîòî © David Kasparek, ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà).

1 Главные книги Г.Х.: Hertzberger, H. Lessons for Students in Architecture. / Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 1991.– 272 p.: Hertzberger, H. Space and the Architect – Lessons in Architecture 2. / Rotterdam:
Uitgeverij 010 Publishers, 2000. – 292 p.; Hertzberger, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. / Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 2008. – 256 p.  Обширная библиография собственных
публикаций Г.Х., книг, журналов и статей о нём, о его книгах и проектах содержится на сайте: http://www.hertzberger.nl/index_pub.html 
2 Наиболее известные постройки Г.Х., одновременно – манифестации его теоретических воззрений (или новых поисков): школа Монтессори (Montessori, Дельфт, 1960/1966); экспериментальные
жилые дома Диагон (Diagoon, Дельфт, 1967/1970); здание страховой компании Cентрал Бихир (Central Beheer, Апельдорн, 1968/1972) и его расширение в 1995 г.; дом для престарелых Ди Дри Ховен
(De Drie Hoven, Амстердам, 1964/1974); центр музыки Вреденбург (Vredenburg, Утрехт, 1973/1978); две школы Аполло (Apollo, Амстердам, 1980/1983); социальное жилище ЛиМа (LiMa, Берлин, 1982/
1986); здание Министерства социального обеспечения и занятости (Гаага, 1987) и его частичная конверсия в 2002/2006 гг.; театр Чассе (Chasse, Бреда, 1992/1995); средняя школа Монтессори
(Montessory College Oost, 1999).

90-97 Kyanenko.qxd  24.01.2011  8:20  Page 91



к о н с п е к т9 2

3 Здесь и далее ключевые понятия выделены переводчиком.

4 Предпоследний конгресс C.I.A.M. (Международного конгресса
современной архитектуры) в Дубровнике в 1956 г. готовила группа
молодых архитекторов, которые объединились на почве
отрицания ряда базовых концепций Модернизма и назвали себя
«командой десяти». В их числе были Я. Бакема, Ж. Кандилис, Ж. де
Карло, А. ван Эйк, А. и П. Смитсоны, Ш. Воодс, Х. Кодерч, Р.
Эрскин, О.М. Унгерс, С. Веверка и др.

5 Впервые эта концепция была озвучена в публикации журнала
Forum №7,8 в 1959 году, но до сих пор остаётся удивительно
привлекательной для архитекторов. Это одно из ранних
проявлений «средового видения» в архитектуре, для которого
характерно смещение внимания с традиционного объекта (объёма
или пространства) на его периферию или на границу между
объектами.

êàæåò, êàêèå àñïåêòû äîñòóïíîñòè âîïëîùà-
þòñÿ â àðõèòåêòóðå êàê òàêîâîé, êàêèå ïðå-
òåíçèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ â îòíîøåíèè êîíêðåò-
íûõ òåððèòîðèé è êåì, è êàêîãî ñëåäóåò îæè-
äàòü ðàçäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ïî óõîäó è
ñîäåðæàíèþ ðàçëè÷íûõ ïðîñòðàíñòâ ñ òåì,
÷òîáû ýòè ñèëû ìîãëè áûòü ïðåóìíîæåíû
(èëè îñëàáëåíû) â õîäå äàëüíåéøåé ðàçðà-
áîòêè ïëàíà.

Г.Х. подхватил и развил идеи, вызревавшие
в Команде Х

4
о содержании городской жизни.

Ещё в 1953 году, на конгрессе C.I.A.M. в Экс�
эн�Прованс А. и П. Смитсоны предложили вза�
мен её функционалистского кодирования (ра�
бота, жильё, отдых, перемещения) социальную
идею города как «иерархии человеческих объ�
единений» и цель – вернуть человеку город,
с которым он способен себя психологически
идентифицировать. В 1956 году на конгрессе
в Дубровнике концепция Смитсонов обрела
окончательный вид: «ассоциации», «идентич�
ность», «кластеры», «мобильность». Город � те�
перь не совокупность «функциональных зон»,
а пространственно выраженные взаимоотно�
шения людей, � не мог более описываться уп�
рощенным «частное – общественное». На при�
мерах сушки семейных урожаев риса на обще�
городских территориях в Индонезии, вывеши�
вания постиранной одежды над городскими
улицами в Южной Европе Г.Х. показывает, как
«протуберанцы» частных интересов выплёски�
ваются на общегородские пространства. Мож�
но добавить к этому повсеместную оккупацию
городских тротуаров частными кафе в тёплое
время года или пример противоположный:
частные тротуары Италии, которые, тем не ме�

нее, без ограничений используют горожане.
А освоение жителями многоквартирных домов
под посадки части двора, а частные погреба
вдоль железных дорог и речушек в современ�
ном российском городе?  Одним из первых Г.Х.
активно использует концепции «полуобщест�
венных» и «получастных» пространств, как не�
сущих в себе черты обеих оппозиций. Главный
вывод, который он делает для архитектуры,
заключается в необходимости тщательно изу�
чать территориальные притязания разных
городских субъектов и выражать, прояснять их
доступными проектными средствами для бо�
лее эффективного взаимодействия горожан
друг с другом и со средой.

Ïîðîã ïðåäîñòàâëÿåò êëþ÷ ê ïåðåõîäó è ñâÿ-
çè ìåæäó çîíàìè ñ ðàçëè÷íûìè òåððèòîðè-
àëüíûìè ïðèòÿçàíèÿìè è, êàê ìåñòî ñî ñâî-
èì ñîáñòâåííûì ïðàâîì, îí ÿâëÿåòñÿ, ïî ñó-
ùåñòâó, ïðîñòðàíñòâåííûì óñëîâèåì äëÿ
âñòðå÷è è äèàëîãà ìåæäó çîíàìè. /…/ Çà-
ùèù¸ííîå ìåñòî ó âõîäíîé äâåðè – íà÷àëî
«ïîðîãà», çäåñü Âû âñòðå÷àåòå Âàøèõ ãîñòåé
è ïðîùàåòåñü ñ íèìè, óòàïòûâàåòå ñíåã íî-
ãàìè è çàêðûâàåòå çîíòèê. /…/ Êðîìå âñåãî
ïðî÷åãî, ïîðîã êàê ñîîðóæåíèå òàê æå âà-
æåí äëÿ ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ, êàê òîëñòûå
ñòåíû äëÿ ïðèâàòíîñòè. Óñëîâèÿ äëÿ ïðè-
âàòíîñòè è äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîöèàëüíûõ
êîíòàêòîâ âàæíû â ðàâíîé ñòåïåíè. Âõîä,
íàâåñ è ìíîãèå äðóãèå ôîðìû ïðîìåæóòî÷-
íûõ ïðîñòðàíñòâ äàþò âîçìîæíîñòü îáóñò-
ðîéñòâà ìåæäó ïðèìûêàþùèìè äðóã ê äðóãó
ìèðàìè. /…/ Êîíöåïöèÿ «ïðîìåæóòêà»
(in-between)5 ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé äëÿ èçáàâ-
ëåíèÿ îò ñòðîãîãî äåëåíèÿ ìåæäó çîíàìè

Сфера публичного
Êðàéíÿÿ îïïîçèöèÿ ìåæäó ïðèâàòíûì è ïóá-
ëè÷íûì3 – ïîäîáíî îïïîçèöèè ìåæäó êîë-
ëåêòèâíûì è èíäèâèäóàëüíûì – óæå ïðåâðà-
òèëàñü â êëèøå è íàñòîëüêî æå íåïðèåìëåìà
è ôàëüøèâà, íàñêîëüêî è ñòàëêèâàíèå îáùåãî
ñ ÷àñòíûì, îáúåêòèâíîãî ñ ñóáúåêòèâíûì. Òà-
êèå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ åñòü ñèìïòîìû äå-
çèíòåãðàöèè ôóíäàìåíòàëüíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ
îòíîøåíèé. /…/ Ýòî âñåãäà âîïðîñ ëþäåé è
ãðóïï â èõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ, òî åñòü âîïðîñ êîëëåêòèâíîãî vis a vis
èíäèâèäóàëüíîãî. /…/ Êîíöåïöèè «ïóáëè÷-
íîãî» è «ïðèâàòíîãî» ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
è ïîíèìàòüñÿ êàê îòíîñèòåëüíûå, êàê ðÿäû
ïðîñòðàíñòâåííûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå, ïîñòå-
ïåííî äèôôåðåíöèðóÿñü, îòíîñÿòñÿ ê äîñòóï-
íîñòè, îòâåòñòâåííîñòè, îòíîøåíèþ ìåæäó
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ è ïðèñìîòðîì çà
êîíêðåòíûìè ïîðöèÿìè ïðîñòðàíñòâà. /…/
Èñïîëüçîâàíèå ïóáëè÷íûõ ïðîñòðàíñòâ æè-
òåëÿìè òàê, êàê åñëè áû îíè áûëè «÷àñòíû-
ìè», óêðåïëÿåò ïðåòåíçèè ïîëüçîâàòåëåé íà
ñîîòâåòñòâóþùèå òåððèòîðèè â ãëàçàõ äðó-
ãèõ. /…/ Åñëè, ïðîåêòèðóÿ êàæäîå ïðîñòðàí-
ñòâî è êàæäûé ñåãìåíò, Âû çíàåòå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ìåðó òåððèòîðèàëüíûõ ïðèòÿçà-
íèé è ñîîòâåòñòâóþùèå åé ôîðìû äîñòóï-
íîñòè â îòíîøåíèè ïðèëåãàþùèõ ïðîñò-
ðàíñòâ, òî Âû ìîæåòå âûðàçèòü ýòè ðàçëè÷èÿ
â àðòèêóëÿöèè ôîðì, ìàòåðèàëà, ñâåòà è öâå-
òà è, òàêèì îáðàçîì, óïîðÿäî÷èòü ïðîåêò
â öåëîì. Ýòî ìîæåò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâûñèòü
îñîçíàíèå îáèòàòåëÿìè è ïîñåòèòåëÿìè òîãî,
êàê çäàíèå îðãàíèçîâàíî èç ðàçëè÷íûõ
ïðîñòðàíñòâ â ÷àñòè èõ äîñòóïíîñòè. /…/ Îò-
ìå÷àÿ ãðàäàöèè ïóáëè÷íîé äîñòóïíîñòè ðàç-
ëè÷íûõ çîí è ÷àñòåé çäàíèÿ íà ïëàíå, ìîæíî
ïîëó÷èòü ñâîåãî ðîäà êàðòó «òåððèòîðè-
àëüíîé äèôôåðåíöèàöèè». Ýòà êàðòà ÿñíî ïî-

Ïóáëè÷íîå è ïðèâàòíîå ïðîñòðàíñòâà ãîðîäà ñëîæíî âçàèìîäåéñòâóþò. Êàôå íà ãîðîäñêîì òðîòóàðå

â Ðèìèíè, ïî Õåðòöáåðãåðó, åñòü ïðèìåð «÷àñòíûõ ïðèòÿçàíèé íà îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî». À ãî-

ðîæàíå, ñâîáîäíî ïåðåñåêàþùèå ÷àñòíûé òðîòóàð, - ïðèìåð ïðîòèâîïîëîæíûé (ôîòî Ê. Êèÿíåíêî).
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ñ ðàçëè÷íûìè òåððèòîðèàëüíûìè ïðèòÿçà-
íèÿìè. Äåëî, ïîýòîìó, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òîáû ñîçäàâàòü ïîñðåäíè÷åñêèå ïðîñòðàí-
ñòâà, êîòîðûå, ïðèíàäëåæà àäìèíèñòðàòèâ-
íî ëèáî ê ÷àñòíîé, ëèáî ê îáùåñòâåííîé
ñôåðàì, áûëè áû â ðàâíîé ñòåïåíè äîñòóï-
íû ëþáîé èç íèõ, òî åñòü êàæäàÿ ñ÷èòàëà áû
ïðèåìëåìûì, ÷òî äðóãàÿ å¸ èñïîëüçóåò.

Для Г.Х. «порог» не просто граница, но более
или менее развитое пространство�посредник
между двумя сферами, насыщенное события�
ми и символами. В книге он иллюстрирует это
на примере одной из своих знаменитых школ
Монтессори в Дельфте. Здесь пороговые
(входные) пространства используются учени�
ками как место приветствия и расставания
перед началом и после завершения уроков.
Здесь родители, провожающие младших де�
тей, прощаются с ними и беседуют друг с дру�
гом, пока ждут окончания школьных занятий.
В жилых домах Диагон входы в соседние
блок�квартиры спроектированы как ступен�
чатая последовательность пространств раз�
ной меры публичности�приватности. 

Ïðè ôîðìèðîâàíèè îáùåñòâåííîãî ïðîñò-
ðàíñòâà çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû
ìåñòíûå ñîîáùåñòâà ÷óâñòâîâàëè áû ñåáÿ
ïåðñîíàëüíî îòâåòñòâåííûìè çà íåãî, òàê,
÷òîáû êàæäûé èõ ÷ëåí âíîñèë ñâîé âêëàä
â ñîáñòâåííîå îêðóæåíèå, ñ êîòîðûì îí
ñâÿçàí è îòîæäåñòâëÿåò ñåáÿ. /…/ Äåëà
íà÷èíàþò óõóäøàòüñÿ, êîãäà ìàñøòàá (Ê.Ê.
– ïðîñòðàíñòâà) ñòàíîâèòñÿ ñëèøêîì áîëü-
øèì, êîãäà ýêñïëóàòàöèÿ è óïðàâëåíèå îá-
ùåñòâåííîé çîíîé íå ìîãóò áîëåå îñóùåñ-
òâëÿòüñÿ òåìè, êòî íåïîñðåäñòâåííî âîâëå-
÷¸í, è ïîÿâëÿåòñÿ íóæäà â ñïåöèàëüíîé îð-
ãàíèçàöèè ñ å¸ ñîáñòâåííûì ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûì øòàòîì, ñ å¸ ñîáñòâåííûìè èí-

òåðåñàìè è çàáîòàìè î âûæèâàíèè è, âîç-
ìîæíî, ðàçâèòèè. /…/ Ïðè÷èíà, ïî êîòî-
ðîé ãîðîäñêèå æèòåëè ñòàíîâÿòñÿ ïîñòî-
ðîííèìè â ñâîåé ñîáñòâåííîé æèëîé ñðå-
äå, çàêëþ÷àåòñÿ ëèáî â òîì, ÷òî âîçìîæ-
íîñòè îáùåñòâåííîé èíèöèàòèâû ÷ðåçìåð-
íî ïåðåîöåíåíû, ëèáî â òîì, ÷òî èõ ó÷àñ-
òèå è çàèíòåðåñîâàííîñòü íåäîîöåíåíû.
Æèòåëè äîìà íå òàê óæ è îçàáî÷åíû ïðîñò-
ðàíñòâîì çà ïðåäåëàìè ñîáñòâåííîãî æè-
ëèùà, íî íå ìîãóò áûòü è ïîëíîñòüþ áåç-
ðàçëè÷íû ê íåìó.

Один из успешных примеров стимулирова�
ния архитектором средовой активности жи�
телей � описываемый Г.Х. проект социаль�
ного жилища ЛиМа в Берлине. Здесь в цент�
ре небольшого внутреннего двора архитек�
тор спланировал песочницу, отделку стенки
которой оставил на усмотрение самих жите�
лей, чем они увлечённо и занимались в тех�
нике мозаики, используя для этого битую
домашнюю стеклянную и фарфоровую посу�
ду.  В целом, в Голландии, в Европе, Север�
ной Америке последние десятилетия наблю�
дается заметное оживление активности го�
рожан в добровольном и коллективном
обустройстве городских пространств не
только собственных дворов, но и террито�
рий за их пределами – улиц, набережных,
парков. Один из самых известных европейс�
ких примеров такого рода – движение
Opzoomeren, начавшееся в 1989 году в Рот�
тердаме (где оно охватывало в 2007 году
уже десятую часть всего городского населе�
ния и треть улиц города), а затем активно
импортированное другими городами и стра�
нами (Бельгией, Францией, Германией)6.  

Структура и интерпретация
Îòíîøåíèÿ ìåæäó êîëëåêòèâíîé äàííîñòüþ
è èíäèâèäóàëüíîé èíòåðïðåòàöèåé, - â òîì,
êàê îíè ñêëàäûâàþòñÿ ìåæäó ôîðìîé è å¸ èñ-
ïîëüçîâàíèåì, à çíà÷èò è îïûòîì, - ìîãóò
áûòü ïðèðàâíåíû ê îòíîøåíèÿì ìåæäó ÿçû-
êîì è ðå÷üþ. ßçûê åñòü êîëëåêòèâíûé
èíñòðóìåíò, îáùàÿ ñîáñòâåííîñòü ãðóïïû
ëþäåé, ñïîñîáíûõ èñïîëüçîâàòü ýòîò èíñòðó-
ìåíò äëÿ ïðèäàíèÿ ôîðìû ñâîèì ìûñëÿì è
äëÿ îáìåíà èìè ìåæäó ñîáîé; â òîé ìåðå, ïî-
êà îíè ñîáëþäàþò ïðàâèëà ãðàììàòèêè è
ñèíòàêñèñà è äî òåõ ïîð, ïîêà îíè èñïîëüçó-
þò îáùåóïîòðåáèòåëüíûå ñëîâà, òî åñòü ñëî-
âà, ÷òî-òî îçíà÷àþùèå äëÿ ñëóøàòåëÿ. /…/
ðå÷ü æå íå åñòü ïðîñòî èíòåðïðåòàöèÿ ÿçûêà,
è ÿçûê, â ñâîþ î÷åðåäü, ôîðìèðóåòñÿ ðå÷üþ,
òåì, ÷òî ãîâîðèòñÿ ÷àñòî, ÿçûê, ñîîòâåòñòâåí-
íî, èçìåíÿåòñÿ ïîä ýòèì ïîñòîÿííûì âëèÿíè-
åì. /…/ Ïîíà÷àëó ñòðóêòóðàëèçì ïîäðàçóìå-
âàë îáðàç ìûøëåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèé èç êóëü-
òóðíîé àíòðîïîëîãèè, êîòîðûé çàíÿë âèäíîå
ïîëîæåíèå â Ïàðèæå â 60-å ãîäû è êîòîðûé,
îñîáåííî â òîé åãî ôîðìå, ÷òî áûëà ðàçðàáî-
òàíà Ê. Ëåâè-Ñòðîññîì, îêàçàë áîëüøîå âëèÿ-
íèå íà ðàçëè÷íûå ñîöèàëüíûå íàóêè. /…/
åãî èäåè, îñîáåííî â ÷àñòè óïîìÿíóòîãî âû-
øå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó êîëëåêòèâíûì îá-
ðàçöîì è èíäèâèäóàëüíûìè èíòåðïðåòàöèÿ-
ìè (Ê.Ê. – ïîäîáíî ÿçûêó è ðå÷è) îêàçàëèñü
îñîáåííî âäîõíîâëÿþùèìè äëÿ àðõèòåêòó-
ðû. /…/ Ãîâîðÿ â öåëîì, «ñòðóêòóðà» îëèöåò-
âîðÿåò ñîáîé íå÷òî êîëëåêòèâíîå, îáùåå, áî-
ëåå îáúåêòèâíîå è äîïóñêàåò èíòåðïðåòàöèè
â ðàìêàõ òîãî, ÷òî îæèäàåòñÿ è òðåáóåòñÿ îò
íå¸ â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Òî÷íî òàê æå
ìîæíî ãîâîðèòü î ñòðóêòóðå â ñâÿçè ñî çäà-
íèåì èëè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïëàíîì: ýòî
êðóïíàÿ ôîðìà, êîòîðàÿ ìàëî èëè âîâñå íå
ìåíÿÿñü, ïîäõîäèò äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ ñèòóàöèé, ïîòîìó ÷òî âðåìÿ îò âðå-

6 Те, кто уверен, что подобного рода активность не имеет к
российским реалиям никакого отношения, могут обратиться к
книге: Шомина, Е.С. Жители и дома. – М.: РИЦ «Муниципальная
власть», 1999.

Ïðîñòðàíñòâî-ïðîìåæóòîê (in-between) êàê òîíêàÿ ãðàäàöèÿ çîí

ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ ïðèâàòíîñòè-ïóáëè÷íîñòè: îäèí èç ïåðâûõ ïðî-

åêòîâ Õåðòöáåðãåðà – Ñòóäåí÷åñêîå æèëèùå â Àìñòåðäàìå, 1959-

1966 (ôîòî © Igor Asselbergs, ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà).
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разии жизнь подчинена вечному и общему по�
рядку, поэтому задача архитектуры � отыски�
вать и создавать этот общий порядок, «коллек�
тивный образец», «организованное разнооб�
разие», позволяющее раскрываться всем про�
явлениям человеческого поведения за счёт его
индивидуальной интерпретации. Здесь архи�
тектурный структурализм эксплуатирует идеи
лингвистического, антропологического,  куль�
турологического структурализма, концепции
«языка» и «речи» (langue et parole) Ф. де Сос�
сюра, К. Леви�Стросса, «компетенции» (com�
petence) и «употребления» (performance)
Н.Хомского. Интерпретируя эти идеи архитек�
турно, Г.Х. использует метафоры жёсткой «ос�
новы» и варьируемого «утка» ткани, примитив�
ной простоты шахматной доски и неповтори�
мого многообразия шахматной игры, кажуще�
гося беспорядка и жёсткой логики «касбы»
в арабском городе. Во всех случаях речь идёт
об архитектуре универсального простран�
ственного каркаса, рамки которого одновре�
менно создают безграничные возможности ос�
воения человеком. Г.Х. заимствует у Мишеля
Рагона красноречивые примеры удивительной
универсальности простых структур, возмож�
ностей их непредсказуемой интерпретации.
Ним и Арль после крушения римской империи
сначала съёжились до размеров построенных
римлянами в этих городах амфитеатров, осво�
ив полностью их арены под небольшие посе�
ления и оставив всю внешнюю территорию
ящерицам и змеям. Позднее вестготы превра�
тили арену в Ниме в настоящий город с двух�
тысячным населением, улицами и церквями. Та
же судьба ждала и амфитеатр в Арле, сущест�
вовавший долгое время как крепость. 

Â «ôóíêöèîíàëüíîì ãîðîäå» è «ôóíêöèî-
íàëüíîì çäàíèè» îñîáåííî âûÿâëÿëèñü ðàç-
ëè÷èÿ. Ýòî ïðèâåëî ê ÷ðåçìåðíîé äåòàëèçà-

öèè òðåáîâàíèé è êðèòåðèåâ óäîáñòâà, ÷òî
íåèçáåæíî âûëèëîñü ñêîðåå âî ôðàãìåíòà-
öèþ, ÷åì èíòåãðàöèþ, à åñëè è áûëî ÷òî-òî,
÷åìó ýòè êîíöåïöèè íå ñìîãëè ïðîòèâîñòî-
ÿòü, òàê ýòî âðåìÿ. /…/ Òàê íàçûâàåìûé
«ôóíêöèîíàëüíûé óðáàíèçì» îñîáåííî ÿñíî
äåìîíñòðèðóåò, íàñêîëüêî ðàçäåëåíèå ôóíê-
öèé, -  âìåñòî èõ èíòåãðàöèè, - ïðåïÿòñòâóåò
ðåøåíèþ àðõèòåêòóðíûõ ïðîáëåì. Áûñòðîå
ñòàðåíèå ëþáûõ ñëèøêîì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ ðåøåíèé ïðèâîäèò íå òîëüêî ê íåôóíê-
öèîíàëüíîñòè, íî òàêæå - ê ñåðü¸çíîé íåýô-
ôåêòèâíîñòè. /…/ Ïàðîëåì ñòàëà ãèáêîñòü,
îíà ïðåâðàòèëàñü, áûëî, â ïàíàöåþ îò âñåõ
áîëåçíåé àðõèòåêòóðû. /…/ «Ãèáêîñòü» îç-
íà÷àåò, – ïîñêîëüêó íåò êàêîãî-òî åäèíîãî
ïðåäïî÷èòàåìîãî äðóãèì ðåøåíèÿ, - àáñî-
ëþòíîå îòðèöàíèå îïðåäåë¸ííîé, ÿñíîé ïî-
çèöèè. Ãèáêèé ïëàí èñõîäèò èç óâåðåííîñòè,
÷òî ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ íå ñóùåñòâóåò, ïî-
òîìó ÷òî ïðîáëåìà, òðåáóþùàÿ ðåøåíèÿ, íà-
õîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè íåïðåðûâíûõ èçìåíå-
íèé, òî åñòü âñåãäà âðåìåííà. Ãèáêîñòü äåìî-
íñòðàòèâíî ïðèâåðæåíà îòíîñèòåëüíîñòè, íî
ïî ñóùåñòâó îíà èìååò äåëî ëèøü ñ íåîïðå-
äåë¸ííîñòüþ, íå îáëàäàÿ ñìåëîñòüþ ñâÿçàòü
ñåáÿ êàêèìè-òî îáÿçàòåëüñòâàìè è ïîýòîìó,
îòêàçûâàÿñü îò ïðèíÿòèÿ îòâåòñòâåííîñòè,
êîòîðàÿ íåèçáåæíî âîçíèêàåò â ñâÿçè ñ êàæ-
äûì è ëþáûì ïðåäïðèíèìàåìûì äåéñòâèåì.
Õîòÿ ãèáêàÿ ñòðóêòóðà îõîòíî ïðèñïîñàáëè-
âàåòñÿ êî âñÿêîé ïåðåìåíå, êàê îíà çàÿâëÿåò
îá ýòîì, îíà íèêîãäà íå ìîæåò ñòàòü ñàìûì
ëó÷øèì è íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì ðåøåíèåì
êàêîé áû òî íè áûëî ïðîáëåìû /…/. Ãèá-
êîñòü, ïîýòîìó, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàáîð
âñåõ íåïîäõîäÿùèõ ðåøåíèé íåêîé ïðîáëå-
ìû.  /…/ Çäåñü æå îòñòàèâàåòñÿ àðõèòåêòóðà,
êîòîðàÿ, â ñëó÷àå ðåøåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ
ïðåäíàçíà÷èòü å¸ äëÿ ÷åãî-òî èíîãî, ÷åì çà-
äóìàë àðõèòåêòîð, íå îêàçûâàåòñÿ íåïðèãîä-

ìåíè ïðåäîñòàâëÿåò ñâåæèå âîçìîæíîñòè äëÿ
íîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ. /…/ Åñëè àðõèòåêòîð
â ñîñòîÿíèè ïîëíîñòüþ óëîâèòü ñìûñë ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó ñòðóêòóðîé è çàïîëíåíèåì, èëè,
äðóãèìè ñëîâàìè, ìåæäó «êîìïåòåíöèåé»
(competence) è «óïîòðåáëåíèåì» (perfor-
mance), îí ìîæåò äîáèòüñÿ ðåøåíèÿ ñ áîëü-
øåé ïîòåíöèàëüíîé öåííîñòüþ â ñìûñëå
ïðèìåíèìîñòè, òî åñòü – ñ áîëüøèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè èíòåðïðåòàöèè. /…/ Ýòîò ïðîöåññ
ìûøëåíèÿ, âäîõíîâë¸ííûé ñòðóêòóðàëèç-
ìîì, ïûòàåòñÿ ðàñêâèòàòüñÿ ñ äîñòàòî÷íî
ïðîòèâîïîëîæíîé óñòàíîâêîé ôóíêöèîíà-
ëèçìà íàéòè îñîáóþ ôîðìó è îñîáóþ ïðîñò-
ðàíñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ êàæäîé ôóíêöèè.
Ïðîåêòèðîâàíèå, êîòîðîå îòûñêèâàåò íàè-
áîëüøèé îáùèé çíàìåíàòåëü, «íàáîð» âñåõ
òðåáîâàíèé, îáñóæäàåìûõ â ÷àñòíîé çàäà÷å
(òî åñòü, ïðîãðàììû, â å¸ øèðîêîì ñìûñëå),
èñïîëüçóåò èíóþ ñòðàòåãèþ è òðåáóåò èíîãî
êðóãîçîðà îò àðõèòåêòîðà. 

Г.Х. считают главным апологетом архитектур�
ного структурализма. Основные идеи архитек�
турного структурализма сформулировал учи�
тель Г.Х. Альдо ван Эйк (1918�1999) на пос�
леднем конгрессе C.I.A.M. в Оттерло (1959).
В поисках немодернистских фундаментальных
оснований архитектуры он пришёл к заключе�
нию, что модернизм гипертрофировал новизну
эпохи и недооценивал то, что «человеческая
натура та же на протяжении всей истории».
Корни, опору архитектуры он искал в неизмен�
ном, архетипическом устройстве и поведении
человека7. При всём своём внешнем разнооб�
7 Из архитектурного структурализма очень часто выхолащивают его
главное содержание – социальное, и оставляют второстепенное –
геометрическое, комбинаторное. Между тем, он возник и развился,
в первую очередь как реакция на игнорирование в модернизме
проблемы отождествления человека с городской формой и
пространством. Одна из ключевых идей архитектурного
структурализма заключается в том, что архитектура, предоставляя
пространственный каркас, позволяет пользователю посредством
заполнения влиять на проект и осуществлять самоидентификацию
со средой. См. об этом, напр.: Bell, G. Human Identity in the Urban
Environment / G. Bell, J. Tyrwhitt (eds.). – London: Penguin Books, 1972.

«Ðåø¸òêè» è «ìîäóëè» ñòðóêòóðàëèñòñêîé ýñòåòèêè âïîëíå îðãàíè÷íû äëÿ òðàäèöèîííî ñóõîâàòîé ãîëëàíäñêîé àðõèòåêòóðû è â Áåðëèíå: ñîöèàëüíîå æèëèùå

LiMa (ôîòî 5,6 – © Kristian Seier; ôîòî 7,8 - © Liane Fleming – ïóáëèêóþòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðîâ).
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íîé è áåññìûñëåííîé è â ðåçóëüòàòå íå òåðÿ-
åò ñâîþ èäåíòè÷íîñòü. /…/ Íî áîëüøèíñòâî
îáúåêòîâ è ôîðì èìåþò, ïîìèìî òîé åäèí-
ñòâåííîé öåëè, äëÿ êîòîðîé îíè ñïðîåêòèðî-
âàíû, è êîòîðîé îíè îáû÷íî îáÿçàíû ñâîè
íàçâàíèåì, äîïîëíèòåëüíóþ öåííîñòü è ïî-
òåíöèàë è, â ðåçóëüòàòå, áîëüøóþ ýôôåêòèâ-
íîñòü. Ýòó áîëüøóþ ýôôåêòèâíîñòü, êîòîðóþ
ìû íàçûâàåì ïîëèâàëåíòíîñòüþ, è êîòîðàÿ
áëèæå âñåãî ê «êîìïåòåíöèè», è åñòü õàðàê-
òåðèñòèêà, êîòîðóþ ÿ õî÷ó ïîä÷åðêíóòü êàê
êðèòåðèé ïðîåêòèðîâàíèÿ. 

По Г.Х. «в структурализме происходит диффе�
ренциация между структурой с длительным
циклом службы и заполнением с более корот�
ким сроком» (вспомните, как это реализуется
в концепции «поддерживающих структур»
Н.Д. Хабракена)8. Поливалентность и есть воз�
можность «длительной» структуры создавать
ресурс не для конкретных функций, а для лю�
бого вообразимого «заполнения», изменения
в использовании, в социальных связях и отно�
шениях. В результате, объяснение различий
между «функциональной гибкостью» и соци�
альной «поливалентностью» яснее всего раск�
рывает оппонирование функционалистской и
структуралистской концепций пространства.
Г.Х. не оставляет его «нейтральным», а насы�
щает «скрытыми провокациями»: трансформи�
руемыми модулями, местами, удобными для
дополнительного расчленения или объедине�
ния пространств, создания или закрытия проё�
мов, освоения зарезервированных ресурсов,
надстроек, пристроек и т.п. Все здания Г.Х. по�
ливалентны, но один из самых ярких приме�
ров, описываемых в книге и во множестве дру�
гих источников – офис страховой компании

Сентрал Бихир в Апельдорне (Голландия).
È ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí, è ïëàí ýòàæà îñ-
íîâàíû íà ðàçäåëåíèè ôóíêöèé, è èìåííî
ñëåïîå ïîâèíîâåíèå ôóíêöèè ïðèâîäèò
ê ðàçãðàíè÷åíèþ æèëüÿ è ðàáîòû, ïèòàíèÿ è
ñíà è ò.ï. êàê îòïðàâíîé òî÷êå îðãàíèçàöèè
ïðîñòðàíñòâà äëÿ ðàçëè÷íûõ öåëåé ðàçíûì
îáðàçîì íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî ðàçëè÷íûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè ïðåäúÿâëÿþò ðàçíûå
òðåáîâàíèÿ (Ê.Ê. – êóðñèâ ìîé) ê ïðîñòðàí-
ñòâàì, â êîòîðûõ îíè äîëæíû îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ. Èìåííî ýòî íàì òâåðäèëè â òå÷åíèå ïîñ-
ëåäíèõ äâàäöàòè ïÿòè ëåò. Íî äàæå åñëè áû
æèçíü è ðàáîòà, ïèòàíèå è ñîí ìîãëè îáîñ-
íîâàííî íàçûâàòüñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, òî è ýòî
áû åù¸ íå îçíà÷àëî, ÷òî îíè ïðåäúÿâëÿþò
îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîñòðàíñòâó ñâîåãî
îñóùåñòâëåíèÿ – îñîáûå òðåáîâàíèÿ ïðåäú-
ÿâëÿþò ëþäè, ïîñêîëüêó èì ñâîéñòâåííî
èíòåðïðåòèðîâàòü îäíó è òó æå ôóíêöèþ
ñâîèì ñîáñòâåííûì ñïîñîáîì, ñîãëàñíî ñâîå-
ìó ñîáñòâåííîìó âêóñó.
Æèëèùå äî ñèõ ïîð ïðîåêòèðóåòñÿ èñõîäÿ
èç òîãî, ÷òî äóìàþò ìåñòíûå âëàñòè, èíâåñ-
òîðû, ñîöèîëîãè è àðõèòåêòîðû î òîì, ÷òî
õîòÿò ëþäè. À òî, ÷òî äóìàþò ïåðâûå, íå ìî-
æåò íå áûòü ñòåðåîòèïîì: òàêèå ðåøåíèÿ
áûâàþò ïðèåìëåìûìè, íî íèêîãäà - ïîë-
íîñòüþ óäîâëåòâîðèòåëüíûìè. Ýòî êîëëåê-
òèâíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ íåìíîãèìè èíäè-
âèäóàëüíûõ æåëàíèé ìíîæåñòâà ëþäåé.
/…/ Èçó÷åíèå èíäèâèäóàëüíîãî ïîâåäåíèÿ,
êàêèì áû ñêðóïóë¸çíûì è ïîëíûì îíî íè
áûëî, íèêîãäà íå ïðîíèêàåò ÷åðåç òîëñòóþ
êîæó óñëîâíîñòåé, ñôîðìèðîâàâøèõ ýòî ïî-
âåäåíèå è ïîäàâëÿþùèõ èñòèííîå âîëåèçú-
ÿâëåíèå. Ïîñêîëüêó ìû íèêîãäà íå ñìîæåì
óçíàòü, ÷òî êàæäûé äåéñòâèòåëüíî õî÷åò äëÿ
ñåáÿ, íèêòî è íèêîãäà íå ñìîæåò èçîáðåñòè
äðóãîìó ñîâåðøåííîå æèëèùå. Â äíè, êîãäà
ëþäè åù¸ ñàìè ñòðîèëè ñîáñòâåííîå æèëè-

ùå, îíè òàêæå íå áûëè ñâîáîäíû, ïîòîìó
÷òî êàæäîå îáùåñòâî, ïî îïðåäåëåíèþ, åñòü
íå áîëåå, ÷åì îáðàçåö, êîòîðîìó ïîä÷èíåíû
åãî ÷ëåíû. /…/ îíè íå ìîãóò îò ýòîãî îñâî-
áîäèòüñÿ, íî êàæäûé, ïî ìåíüøåé ìåðå, äîë-
æåí áûòü âîëåí äàòü ñîáñòâåííóþ èíòåðï-
ðåòàöèþ êîëëåêòèâíîìó îáðàçöó. 

В условиях, когда существует неизбежное
столкновение коллективного и индивидуаль�
ного, Г.Х. видит две противоположные страте�
гии действий для архитектора. Первая заклю�
чается в обобщении всего мыслимого разнооб�
разия жизни несколькими унифицирующими
моделями пространственной организации.
Этот путь, воплощённый в типовом проектиро�
вании и массовом индустриальном строитель�
стве, он называет коллективной интерпрета�
цией индивидуальных образцов. Вторая стра�
тегия кроется в создании поливалентных
структур, содержащих потенциал многообраз�
ного освоения – индивидуальная интерпрета�
ция коллективных образцов. Пример второго
рода – проект экспериментальных жилых до�
мов Диагон в Дельфте. Пространственная
структура его восьми ячеек намеренно открыта
к развитию, не завершена. Каждая семья мо�
жет решить сама, будет ли на первом этаже, и
какого размера, гараж, на каких уровнях раз�
местятся спальни, кухни и гостиные, сколько
их будет, и станут ли они отделяться друг от
друга стенами. С ростом семьи все простран�
ства трансформируются, есть возможность
надстройки дополнительного уровня. При
этом, базовая структура содержит многочис�
ленные «намёки» на возможности поливалент�
ного использования. Этот же принцип реали�
зован вовне. Здесь Г.Х. не стал делать тради�
ционного благоустройства перед входом
в ячейки в виде «передних дворов» (front
yards), а замостил всю территорию одинаковы�

8 См.: Кияненко К.В. Как помирить индустриальность с
гуманистичностью и превратить массовое жилище в
индивидуальное: теория «опор» и «заполнения» Н.Д. Хабракена
// Архитектурный вестник. – 2008. / №6.
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ми бетонными плитками, намекая на общест�
венный характер пространства и никак не вы�
деляя зоны отдельных владельцев. В результа�
те, жители каждой блок�квартиры сами опре�
деляли, какую часть замощенной территории
присвоить, вынимая часть плиток и высаживая
на их месте зелень, обозначающую границы.
Одни больше отделили себя и от соседей, и от
городского тротуара, другие активнее откры�
лись в городскую среду. Где�то появилась сто�
янка авто, а где�то цветник. Разумеется, архи�
тектор мог действовать и по�другому: выявить
несколько основных традиционных моделей
использования территорий и реализовать раз�
работанную типологию пространств «раз и
навсегда». Но это бы не был Герман Хертцбер�
гер. Не все горожане в восторге от Diagoon, но
те, кто в нём живут, утверждают, что не проме�
няют его ни на что другое.

Íåîáõîäèìî ñìåùåíèå àêöåíòà ñî ñòðîè-
òåëüíîé ïðîãðàììû, â êîòîðîé âîïëîùåíà
ëèøü êîëëåêòèâíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ, íà ìíî-
ãîçíà÷íóþ ñèòóàöèþ ñîîáùåñòâà èëè èíäè-
âèäà â òîì âèäå, êàê îíà ñêëàäûâàåòñÿ â ðå-
àëüíîñòè. Àðõèòåêòîð èìååò òîëüêî îäíî
ñðåäñòâî, ÷òîáû âûíåñòè âñ¸ ýòî ï¸ñòðîå
ìíîãîîáðàçèå äàííûõ íà ïîâåðõíîñòü – åãî
âîîáðàæåíèå. Îí äîëæåí â ïîëíîé ìåðå èñ-
ïîëüçîâàòü ñâî¸ âîîáðàæåíèå äëÿ òîãî,
÷òîáû îòîæäåñòâèòü ñåáÿ ñ ïîòðåáèòåëåì è
â èòîãå ïîíÿòü, êàê ïîñëåäíèé ñòîëêí¸òñÿ
ñ ïðîåêòèðóåìûì îáúåêòîì è ÷òî áóäåò
îæèäàòü îò íåãî. /…/ íå ñëåäóåò äóìàòü,
÷òî àðõèòåêòîð îáÿçàí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
èíñòðóêöèåé ïîëüçîâàòåëåé â îòíîøåíèè
òîãî, ÷òî åìó äåëàòü è îñîáåííî òîãî, ÷åãî
åìó íå äåëàòü. Êîãäà ìû êîñâåííî ïîääåð-
æèâàåì èäåþ áîëüøåé ðîëè ïîëüçîâàòåëÿ
â ôîðìèðîâàíèè åãî îêðóæåíèÿ, íàøà ãëàâ-
íàÿ öåëü íå ñòîëüêî â ïîîùðåíèè èíäèâè-

äóàëüíîñòè, ñêîëüêî â âîññòàíîâëåíèè ðàâ-
íîâåñèÿ ìåæäó òåì, ÷òî ìû äîëæíû äåëàòü
äëÿ íåãî è òåì, ÷òî îí äîëæåí äåëàòü ñàì.

Приглашающая форма
Âñ¸, ÷òî ìû ïðîåêòèðóåì, äîëæíî áûòü
/…/ íå òîëüêî âìåùàþùèì, íî è ñòèìóëè-
ðóþùèì – èìåííî ýòî ôóíäàìåíòàëüíîå è
àêòèâíîå ñîîòâåòñòâèå ÿ áû íàçâàë «ïðèã-
ëàøàþùåé ôîðìîé»: ôîðìîé, îòíîñÿùåéñÿ
ê ëþäÿì ñ áîëüøåé ñèìïàòèåé. 

Стимулирующими свойствами у Г.Х. облада�
ют не только пространство, но и конструк�
ции. Один из его излюбленных строитель�
ных элементов – небольшой перфорирован�
ный блок, используемый для создания пара�
петов, подпорных стен, ограждений балко�
нов и песочниц... Его внутренние пустоты
могут использоваться как цветочные горш�
ки, контейнеры для хранения разнообраз�
ных вещей, места для крепления опор вре�
менных навесов, светильников и для других
целей. Блоки могут создавать визуально
просматриваемые ограждения, если сквоз�
ные отверстия располагаются горизонталь�
но, или глухие � в варианте «стакан». Г.Х.
считает, также, что любые ступени, основа�
ния колонн и ниш, низкие разделяющие сте�
ны «приглашают» присесть и должны быть
приспособлены для этого.

Âîïðîñ, èìååò ëè àðõèòåêòóðà ñîöèàëüíóþ
ôóíêöèþ ñîâåðøåííî íåóìåñòåí, ïîòîìó ÷òî
ñîöèàëüíî áåçðàçëè÷íûõ ðåøåíèé ïîïðîñòó
íå ñóùåñòâóåò; èíûìè ñëîâàìè, êàæäîå âòîð-
æåíèå â îêðóæåíèå ÷åëîâåêà, íåçàâèñèìî îò
êîíêðåòíîé öåëè àðõèòåêòîðà, èìååò ñîöè-
àëüíûé ïîäòåêñò. Ïîýòîìó ìû ôàêòè÷åñêè
íåñâîáîäíû ïðîåêòèðîâàòü òî, ÷òî íàì íðà-
âèòñÿ – âñ¸, ÷òî ìû äåëàåì, èìååò ïîñëåä-

ñòâèÿ äëÿ ëþäåé è èõ âçàèìîîòíîøåíèé. /…/
Åñëè Âû äóìàåòå, ÷òî ñâîèì òðóäîì íå ìîæå-
òå ñäåëàòü ìèð ëó÷øå, óáåäèòåñü, ïî êðàéíåé
ìåðå, ÷òî Âû íå äåëàåòå åãî õóæå.

«×òî áû íè çíà÷èëè ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ,
ìåñòî è ñîáûòèå çíà÷àò áîëüøå. Ïîòîìó, ÷òî
ïðîñòðàíñòâî, â âîîáðàæåíèè ÷åëîâåêà, ýòî
ìåñòî, à âðåìÿ – ýòî ñîáûòèå». «Äåëàéòå èç
âñåãî ìåñòî, áóêåò ìåñò èç êàæäîãî äîìà è ãî-
ðîäà, ïîñêîëüêó äîì - ýòî êðîøå÷íûé ãîðîä,
à ãîðîä - ýòî îãðîìíûé äîì» (À. âàí Ýéê,
1962)9. /…/ Ïðîñòðàíñòâà ñëåäóåò âñåãäà ñî÷-
ëåíÿòü òàê, ÷òîáû ñîçäàâàëèñü ìåñòà, ïðîñòðà-
íñòâåííûå ÿ÷åéêè, ÷üè ïîäõîäÿùèå ðàçìåðû
è ïðàâèëüíàÿ ìåðà çàêðûòîñòè ïîçâîëÿëè áû
èì âìåñòèòü îáðàçöû îòíîøåíèé ïîòåíöèàëü-
íûõ ïîëüçîâàòåëåé. Õàðàêòåð ñî÷ëåíåíèÿ
ïðîñòðàíñòâà – ðåøàþùèé ôàêòîð: ýòî â âû-
ñîêîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåò, áóäåò ëè ïðîñòðà-
íñòâî óäîáíî, ñêàæåì, äëÿ îäíîé áîëüøîé
ãðóïïû ëþäåé èëè äëÿ ðÿäà íåáîëüøèõ, îò-
äåëüíûõ ãðóïï. ×åì áîëüøå àðòèêóëÿöèÿ,
òåì ìåíüøå ïðîñòðàíñòâåííûå ÿ÷åéêè, è ÷åì
áîëüøå ôîêóñîâ êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ,
/…/ òåì áîëüøåå êîëè÷åñòâî âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî íåçàâèñèìû-
ìè ãðóïïàìè îäíîâðåìåííî. /…/ Ìû äîëæíû
àðòèêóëèðîâàòü âåùè, ÷òîáû óìåíüøàòü èõ,
òî åñòü äåëàòü íå áîëüøèìè, ÷åì ýòî íåîáõî-
äèìî è áîëåå óïðàâëÿåìûìè. È ïîñêîëüêó àð-
òèêóëÿöèÿ ðàñøèðÿåò ïðèìåíÿåìîñòü, ïðîñò-
ðàíñòâî, òàêèì îáðàçîì, óâåëè÷èâàåòñÿ. Â ðå-
çóëüòàòå, òî, ÷òî ìû äåëàåì, äîëæíî ñòàòü

9 Одна из самых продуктивных архитектурных метафор ХХ века –
«дом как город, а город как дом» многократно воплощена
Хертцбергером. Вот как описывает исследователь его творчества
А. Лёчингер (Arnulf Luchinger) офисное здание Сентрал Бихир:
«Идея в том, что /…/ здание это своего рода город, состоящий из
большого числа равных пространственных ячеек, подобно многим
островам, связанным между собой. Эти пространственные ячейки
являются исходными строительными блоками, они сравнительно
невелики и в состоянии давать приют разным программным
компонентам (или «функциям»), поскольку их размеры и форма и
пространственная организация подчинены этим целям» (Herman
Hertzberger: Buildings and Projects. – The Hague: Arch/Edition, 1987).

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðîåêò òåàòðà Chasse â ãîðîäå Áðåäà çíàìåíóåò îòõîä Õåðòöáåðãåðà îò ñòðóêòóðàëèñòñêîé ýñòåòèêè 

(ôîòî © Gustav Dellaert, ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà).
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ìåíüøå è, îäíîâðåìåííî, áîëüøå; äîñòàòî÷íî
íåáîëüøèì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ è íàñòîëüêî
áîëüøèì, ÷òîáû ïðåäëîæèòü ìàêñèìàëüíûé
ïîòåíöèàë èñïîëüçîâàíèÿ. Àðòèêóëÿöèÿ, ïîý-
òîìó, âåä¸ò ê óâåëè÷åíèþ ¸ìêîñòè è áîëüøå-
ìó âûõîäó èìåþùåãîñÿ â íàëè÷èè ìàòåðèàëà. 

Маленький пример на эту большую тему.
Проектируя игровые пространства для детей,
Г.Х. обнаружил, что дошкольники, строящие
песочные замки, чаще предпочитают делать
это поодиночке, попарно или, в крайнем слу�
чае, втроём. Уже четверо или пятеро в одной
песочнице – огромная редкость. А если вы
видите играющую вместе большую группу
детей, � пишет он, � можете быть уверены, что
за всем этим стоит воспитатель. Поэтому, для
увеличения ёмкости песочницы (количества
играющих одновременно детей) следует не
увеличивать её размеры, а расчленять на ряд
отдельных, пусть и небольших. Именно такие
«сегментированные» песочницы спроектиро�
ваны в школе Монтессори в Дельфте. Вер�
ность наблюдения Г.Х. о связи артикулиро�
ванности (расчленённости, акцентирован�
ности) формы и пространства с потенциалом
их использования подтверждается и другими
источниками. Алан Якобс, исследуя связь ар�
тикулированности и людности пространств,
обнаружил, что самое активно посещаемое
пешеходное пространство Рима имеет на од�
ной квадратной миле 504 угла и предлагает
посетителям большой выбор вариантов ис�
пользования и форм поведения, в то время,
как предназначенное для этих же целей, но
менее успешное пространство Лос�Анжелеса,
– лишь 171 угол10. Из этого делается вывод,
что американцам лучше удаются простран�
ства для автомобилей, чем для людей.

Ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòàðíûõ ïðèíöè-
ïîâ ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìîæíî
ââåñòè ìíîæåñòâî ãðàäàöèé óåäèí¸ííîñòè
è îòêðûòîñòè. Ñòåïåíü óåäèíåíèÿ, êàê è
ñòåïåíü îòêðûòîñòè, äîëæíû î÷åíü òùà-
òåëüíî äîçèðîâàòüñÿ, ÷òîáû ñëîæèëèñü óñ-
ëîâèÿ äëÿ áîëüøîãî ðàçíîîáðàçèÿ êîíòàê-
òîâ, îò èãíîðèðîâàíèÿ òåõ, êòî âîêðóã Âàñ,
äî îñóùåñòâëåíèÿ æåëàíèÿ áûòü âìåñòå,
÷òîáû ëþäè ìîãëè, âî âñÿêîì ñëó÷àå ïðîñò-
ðàíñòâåííî, ðàñïîëàãàòüñÿ äðóã ïî îòíîøå-
íèþ ê äðóãó íà îñíîâå ñîáñòâåííîãî âûáî-
ðà. /…/ èñêóññòâåííàÿ ñðåäà íèêîãäà íå
íàâÿçûâàåò ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ, íî, â òî
æå âðåìÿ, ìû íå äîëæíû íàâÿçûâàòü è èõ
îòñóòñòâèå. /…/ åñëè äàæå ñîöèàëüíûå îò-
íîøåíèÿ ñàìè ïî ñåáå çàâèñÿò îò ñðåäîâûõ
ôàêòîðîâ ëèøü â íåçíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè,
òî è ýòî äîñòàòî÷íîå îñíîâàíèå äëÿ ñîçíà-
òåëüíîé ïîñòàíîâêè öåëè îðãàíèçîâûâàòü
ïðîñòðàíñòâî òàê, ÷òîáû êàæäîìó áûëà
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïðîòèâîñòî-
ÿòü äðóãèì íà ðàâíûõ îñíîâàíèÿõ.

Этот принцип обеспечения свободы выбора
форм пространственного соотнесения с дру�
гими Г.Х. соблюдает даже в проектах школ,
где ученик имеет возможность меньшего
или большего уединения по отношению
к своим товарищам и учителю. Для этого ис�
пользуется Г�образная форма класса, став�
шая в последние десятилетия очень попу�
лярной во всём мире (L�shaped classroom).
Класс разбивается на три зоны (два крыла и
узел их примыкания), в которых организу�
ются зоны индивидуальных, групповых и
классных занятий. Ученик имеет право по�
своему украшать собственный стол, хранить
здесь свои вещи, растения, за которыми он
ухаживает и т.п. Школа, по мнению Г.Х., это
место, где можно обособиться и выбрать се�

бе позицию с учётом позиции других, «где
ты учишься занимать место в обществе».

Социальная архитектура
/…/ àíòèïàòèÿ, âûñêàçûâàåìàÿ ìíîãèìè
àðõèòåêòîðàìè ïî îòíîøåíèþ ê ñîöèîëîãè-
÷åñêèì è ïñèõîëîãè÷åñêèì ïîäõîäàì, â íå-
êîòîðîì ñìûñëå ïîíÿòíà. Âåäü çäåñü ìû îê-
ðóæåíû íåóäà÷àìè ìèíóâøåé ýïîõè ñ å¸
ñîöèàëüíûìè óòîïèÿìè, òàêèìè êàê «ïðîñò-
ðàíñòâà äëÿ ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ»
è äðóãèìè ðîìàíòè÷åñêèìè, áåñïîëåçíûìè
(ïî êðàéíåé ìåðå, íèêîãäà íå èñïîëüçîâàí-
íûìè) ïîíÿòèÿìè, èçîáðåò¸ííûìè àðõèòåê-
òîðàìè, êîòîðûå âåðèëè, ÷òî îíè ìîãóò
ïðîñòî ïðåäñêàçàòü ïîâåäåíèå ëþäåé. /…/
Àðõèòåêòîðû â öåëîì èìåþò ñêëîííîñòü
ê òåàòðàëüíûì óïðîùåíèÿì. Íàñòðîé íà
ïñèõîëîãè÷åñêè è ñîöèàëüíî íåóñòðàíèìûå
ôàêòîðû íèêîãäà íå áûë ãëàâíîé çàáîòîé
àðõèòåêòóðû. Òùàòåëüíî âûâåðåííûå ðàç-
ìåðû, ïðàâèëüíàÿ àðòèêóëÿöèÿ è âåðíûé
áàëàíñ îòêðûòîñòè è óåäèíåíèÿ – ýòî ïåð-
âûå øàãè ê «îáèòàåìîìó ïðîñòðàíñòâó ìåæ-
äó âåùàìè». Ñîöèàëüíàÿ àðõèòåêòóðà íå ñó-
ùåñòâóåò, íî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ìû ìîæåì
ïî-ïðåæíåìó èãíîðèðîâàòü òî, êàê ëþäè îò-
íîñÿòñÿ äðóã ê äðóãó è êàê îíè ðåàãèðóþò
íà ðàçëè÷íûå ñèòóàöèè. 

Заявление о социальной архитектуре как
несуществующей, звучащее из уст
Г.Хертцбергера, на первый взгляд обескура�
живающе противоречит всему содержанию
его проектного и литературного творчества.
Но только на первый взгляд. Ведь, если есть
«социальная», то может быть и «несоциаль�
ная» архитектура. А с последним этот, по
словам Абрама де Свана (Abram de Swaan),
«преимущественно социологический архи�
тектор» наверняка не согласится.

10 Цит. по: Davis, S. The Architecture of Affordable Housing. – Los
Angeles: University of California Press, 1995. 

Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ ïîñëå êîìïëåêñà LiMa Õåðòöáåðãåð ïðîåêòèðóåò åù¸ äâà æèëûõ êîðïóñà äëÿ Áåðëèíà. 

Ñòðóêòóðàëèçì èëè íåò, íî ýòî àðõèòåêòóðà âûñøåãî êëàññà: Æèëûå áëîêè 7 è 8 íà ï-âå Øòðàëàó â Áåðëèíå 

(Stralauer Halbinsel Block, 1994-1998; ôîòî © Michelle Martins – ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà).
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