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КОНЦЕПЦИЯ «ПОЛЕЙ» ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В НОВЕЙШЕЙ АРХИТЕКТУРЕ
Рассмотрена концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре.
Автор анализирует современную архитектуру как искусство, объединяющее заданные и спонтанные условия в единое художественное целое — произведение архитектурного искусства. Художественная интеграция архитектурной деятельности
представлена системой интеграционных «полей» в пространственно-временном
контексте, системе искусства, аспекте персонального творчества архитектора.
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Художественная интеграция является основополагающим принципом, решающим проблему достижения целостности в новейшей архитектуре, одновременно адресуя к многомерным контекстам современности и пониманию
индивидуальности авторского творчества на уровне высокого искусства. Зародившись в единой синкретической форме, искусство в своем историческом
развитии сменяет этапы интеграции и дифференциации видов (рис. 1). Для современного периода характерно одновременное развитие двух принципиальных тенденций: интеграции и предельной индивидуализации. Представляется,
что дальнейшая судьба культуры во многом будет зависеть от того, каким образом эти два вектора смогут сосуществовать и плодотворно взаимодействовать
в системе искусства [1].

Рис. 1. Этапы интеграции и дифференциации видов в развитии искусства

Существует множество дефиниций архитектуры, среди которых наибольший интерес для разрабатываемой темы представляют определения, адресующие к художественной природе в наиболее широком, интегральном значении [2]. Выявим отдельные грани архитектуры на уровне искусства:
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творческое мироосвоение индивидом Универсума и формирование авторской Картины Мира средствами архитектуры;
архитектура с наиболее сильной художественно-образной составляющей,
ориентированная, прежде всего, на развитие и восприятие категории архитектурной формы;
искусство гармоничного соединения всех требований и аспектов профессии в едином целостном проекте или объекте;
произведение архитектурного искусства, обладающее высокими художественными достоинствами.
Таким образом, архитектура как искусство гармонично соединяет необходимые условия, требования и средства (общечеловеческие и профессиональные, искусственные и естественные, общественные и индивидуальные,
концептуальные и образно-выразительные и т.д.) в единое художественное
целое — произведение архитектурного искусства, выражающее персональную
авторскую картину мира посредством индивидуального языка архитектора [3].
Опираясь на понимание многомерной природы творчества, представим интеграционный принцип новейшей архитектуры в единстве его составляющих
(рис. 2).

Рис. 2. Архитектурный объект в системе искусства

В первую очередь, художественная интеграция рассматривается с позиции двух взаимосвязанных начал: явления целостности и присутствия художественного качества, возводящего произведение в ранг искусства. Сращивание
этих позиций осуществляется через пространственно-временной контекст, искусство и человека — автора и адресата, воплощаясь в законченном произведении [4]. В архитектурном творчестве художественный принцип закладывается
как необходимое качество для всех участников взаимодействия: автор — произведение — среда — адресат, которые и будут выступать «проводниками» художественного [5].
Интеграционный принцип объединяет различные пути искусства архитектуры [6], которое в современном мире развивается по следующим основным
направлениям:
концептуальное проектирование на базе критического анализа проблемного поля и построения теоретических моделей;
гуманистическая архитектура, выстраивающая принципы вокруг естественных потребностей человека;
художественно-образное творчество, которое стремится к реализации самого смелого формообразования, в т.ч. провокационного и игрового;
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коммуникативная и «интерактивная» архитектура социального диалога с
применением концепций «дизайна», «игры», «шоу»;
феноменологическая архитектура на основе анализа факторов среды и
внедрения различных семантических кодов;
контекстуализм и традиционная архитектура «в стилях»;
компьютерное моделирование архитектуры, использующее дигитальные
формы, цифровые алгоритмы, рендер;
инженерно-технологическое проектирование, объединяющее передовые
разработки и медиа-технологии;
экологическое и энергоэффективное проектирование по принципам
«устойчивой» архитектуры;
междисциплинарное поле деятельности как интеграция философии, науки, искусства, моды и дизайна [7, 8].
Рассматриваемая художественная интеграция — многозначное и многоаспектное, порой непредсказуемое и спонтанное явление, не укладывающееся полностью в какие-либо формализованные рамки (рис. 3). Представляется
вполне уместным использовать аналогию с системой силовых полей с целью
метафорически обозначить сложность, многополярность и динамику процессов взаимодействия. Этот принцип позволяет наиболее корректно представить
модель интеграции в сочетании трех укрупненных «полей»: пространственновременного, художественного, авторского. Важный логический ход заключается в возможности использования определенных допусков за рамки жестких
теоретических принципов, что соотносится с природой полей, обладающих
различной интенсивностью, силой действия, разными «центрами притяжения». С точки зрения наполнения пространства «поле» в символическом смысле противопоставлено отсутствию материи, «пустоте» и является своеобразным «продолжением» объекта, его напряжений и силовых линий, в окружение.

Рис. 3. «Контексты» художественной интеграции

В современной ситуации полицентричного мира закономерно обращение
исследователей к архитектурному объекту с точки зрения теории поля, подразумевающей определенную «аксиологическую» гибкость и наличие большей
свободы в определении характеристик объекта. Так, И.А. Добрицына указывает на ряд исследователей поля: Д. Кипниса, С. Аллена, С. Квинтера, — и приводит слова последнего: «Понятие поля описывает пространство распространения, пространство эффектов. Оно не содержит твердых значений, не делает
акцента на материальной структуре, оно отражает главным образом функции,
векторы и скорости» [9]. Следует отметить, что полевой подход еще в ХХ в.
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актуализировался в большинстве точных наук, в кибернетике, в психологии и
социологии. Понятие «поля» используется в разработке общенаучной методологии и в поиске метаязыка методами синергетики, изучающей законы организации и развития сложных открытых систем [10].
Предложенный полевой алгоритм перекликается с интеграционными тенденциями точных наук, прежде всего, с концепцией «единой теории поля»
(«теории всего») — гипотетической объединенной физико-математической
теории, описывающей все известные фундаментальные взаимодействия. В
философском аспекте концепция «поля» позволяет преодолеть противоречие
целого и его частей: поле трактуется как единое, протяженное, практически
бесконечное, но при этом известны множества различных по характеру взаимодействий, описываемых специфическими полями. Структурно этот принцип
отражает суть художественной интеграции, которая не является механической
суммой составляющих или условий, а едина изначально как художественное
целое, что заложено в самой природе творческого импульса, личности автора,
произведения искусства.
Таким образом, искусство архитектуры следует закону художественной
интеграции, а архитектор применяет архитектурно-художественный синтез
как разновидность комплексного интеграционного метода архитектурной деятельности (рис. 4). Во взаимодействии разнохарактерных «полей» происходит
объединение факторов социального, научного, художественного, исторического и общекультурного значения, в результате чего рождается поле интегрального качества, во многом влияющее на развитие архитектурного объекта (рис. 5).

Рис. 4. Схема многомерной художественной интеграции
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Рис. 5. Модель художественной интеграции в новейшей архитектуре

Теоретическая модель опирается на концепцию единства полей на разных
уровнях художественной интеграции: объектном, кластерном, системном и
универсальном. Характерная нестабильность интеграционных центров и их
сил притяжения обусловливает периодическую смену главного центра системы в зависимости от исходных параметров: предпочтений мастера, актуальных тенденций, пространственно-временной, социальной или культурной парадигм [11].
Художественное начало выступает фундаментальным критерием интеграции, определяя качества среды, авторской концепции и произведения. Аналог
общего художественного основания образует центр художественно-эстетического «поля» интеграции различных видов искусства в архитектуру. Пространственно-временное или контекстуальное «поле» обладает наибольшей
вариативностью значений, объединяя весь спектр контекстов как возможный
материал для художественной интерпретации. «Поле» творческой индивидуальности определяется системой персонального мировоззрения, творческой
концепции, стиля и художественного языка. В индивидуальном творчестве
происходит соединение контекстов на основе личностных качеств и художественного мира автора или адресата. Результатом единства «полей» становится
законченное произведение архитектурного искусства, которое процессуально
представляет во времени и пространстве «полевую» систему взаимодействия
как родовую основу своей жизнеспособности.
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M.V. Dutsev
CONCEPT OF «FIELDS» AS THE BASIS FOR INTEGRATION OF ART IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE
The author describes the concept of integration of art in the contemporary architecture. The relevance of this topic is determined by the need to develop a scientific
approach to the problem of integrity of modern architecture on the level of art. The author analyzes modern architecture as the art that connects specified and spontaneous
conditions into a uniform artistic ensemble, or a work of architectural art. Their interaction
results in new forms of architectural and artistic expressiveness and “kinds” of architectural art of a special synthetic quality. By describing the concept of artistic integrity of
space, the author proves that the relevant urban understanding is related to the periodic
transformation of the “space-time” concept. The architecture embodies the “form” of time,
while the integrity of the historic environment is determined by development of the concept of its identity.
Integration of art into architectural activity is represented by a system of integration “fields” in the space-time context, in the art system in terms of an individual creative
activity of an architect. Conceptions of synthesis of architecture and art demonstrated
by masters of contemporary architecture determine the unique nature of personal ap-
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proaches and methodology of the author’s creative activities from the standpoint of unity
of an individual language of an architect, multidimensional context and work concept.
Integration of art is presented as a procedure of inter-systemic and inter-discipline interactions aimed at the achievement of a new level of creative development and described
by a theoretical model.
Key words: contemporary architecture, art, art integration, concept, fields.
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