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на диссертационную работу Белаша Егора Алексеевича
"ФУНКЦИОНАЛЬНО МОТИВИРОВАННЫЕ ПОСТРОЕНИЯ В
АРХИТЕКТУРЕ XXI ВЕКА",
представленную на соискание ученой степени кандидата архитектуры по
специальности 2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и
реконструкция историко-архитектурного наследия
На
рассмотрение
представлены:
автореферат
диссертации
и
диссертационное исследование на 235 страницах, включая иллюстративную
часть.
Актуальность темы диссертационной работы. Одно из достижений
работы Белаша Е.А. - парадоксальная актуализация темы функционального в
архитектуре. Казалось бы, тема эта давно закрыта, покрыта многими слоями
позднейших концепций/проблематизаций/новых концепций... За темой
закрепился жупел едва ли не одиозной в калейдоскопе идей архитектурной
самопрезентации и, тем более, теоретизирования об архитектуре. Однако в
постановке Белаша Е.А. тема начинает звучать неожиданно по-новому, так что,
стоит признать актуальность переосмысления проблематики функции и
функционализма на современном этапе эволюции архитектуры.
Оппонент обязан сказать сразу: избранный подход и тема представляются
ему, по меньшей мере, "далёкими от интеллектуальной невинности" (слова Г.П.
Щедровицкого). Однако диссертация заслуживает самого пристального
анализа, чем и определяется стиль избранного оппонентом Отзыва:
диссертация Егора Алексеевича Белаша возбуждает критическую мысль и
провоцирует на "страстное" отношение к поднятой проблематике, что, заметим,
необходимо отнести к позитивным качествам рецензируемой работы, увы,
довольно редким у нас сегодня.
Функционализм в архитектуре, в самом деле, остался недоосмысленной
проблемой. Не случайно, что сразу же после критики и отказа от догматов
раннего функционализма после Второй мировой войны начинается его
"ползучая" реабилитация - с одной стороны в т.н. "типовом проектировании", с
другой - в новых фигурах речи ключевых персон архитектурной жизни того
времени. В первом случае преобладает ставка на привычные аргументы
"рационализма" и экономии, во втором же появляются довольно неожиданные
новые аргументы, и трудно сказать, что циничней. Так, в речи на открытии
Ульмской школы, Вальтер Гропиус совершает очередной в своём письменном
творчестве кульбит, он пишет, имея в виду Баухауз: "Для нас функционализм
не был равнозначен рациональным предпосылкам творчества, он касался лишь
психологических проблем. Мы полагали, что окружающие нас жизненные
формы должны функционировать не только в чисто физическом, но и в
психологическом плане. Нам было совершенно ясно, что эмоциональные
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потребности столь же важны, как и потребности практические, и требуют
своего удовлетворения. Но функционалистская идея была искажена – и до сих
пор сохраняет свой искаженный вид, поскольку на нее взирают лишь с
механистической точки зрения". Это речь 1955 года, времени популярности
психологии и психоанализа; и вот, лёгким движением руки мэтра, все
десятилетия функционализма превращаются... в фигуру самодвижения эмоций,
чувств, идей, т.е. феномены мира становятся событиями головного мозга!
Никаких объективных отсылок, никакой индульгенции за "реально
протекающими процессами" et cetera, то есть ничего, на чём базировался
правоверный функционализм. Зато сохраняется центральный модернистский
вектор - движение "изнутри - наружу" (а, казалось бы, принцип
функционализма, равно как и его расширенная модификация в пресловутом
принципе "правдивого" выражения функции, конструкции, материала в
визуальной форме, сильно этому вектору мешал). Оказалось, после откровения
Гропиуса, не очень-то и мешал: функционализм изначально был вопросом
психологии функционалистов. Стоит ли после этого верить в объективность
всяческих архитектурных "функций"?
Жаль, что соискатель прошёл мимо таких саморазоблачительных
документов эпохи. Критика и проблематизация их была бы способна
существенно обогатить исследование. Но, возможно, именно это позволило ему
сохранить указанную выше свежесть взгляда. Кроме того, Е.А. Белаш прямо
указывает на обращение к новому материалу в дальнейшей работе над
избранной им непростой темой (см. раздел "Перспективы дальнейшей
разработки темы", завершающий диссертацию).
Как, в самом деле, создаётся архитектурная форма? Сегодня понятно, что
всё же здоровый вектор формообразования прямо противоположен
модернистскому: она создаётся, должна создаваться вовсе не "изнутри наружу". Не воление автора, не художнический произвол должны быть её
(основными) императивами, но прямое и косвенное действие сил внешних, что
бы под этими силами ни подразумевать. Однако "внешний мир" до сих пор
представляет проблему для проектного освоения. Методики, объясняющие как
это делать, разумеется, существуют (Белаш Е.А. анализирует немалое число
наиболее свежих, актуальных из них). Но что и как извне брать? Во "внешнем
мире" нет готовых решений и однозначных ответов. Стало быть, всё решает
интерпретация - авторская, исследовательская, проектная. Осознавая это,
соискатель избирает очень непростую линию интерпретации и достаточно
последовательно проводит её на протяжении всей диссертации.
Степень научной разработанности темы и теоретическая база
исследования отражена в анализе большого количества зарубежных и
отечественных литературных источников, интернет-ресурсов. Автором
проведен системный анализ привлечённой информационной базы, немалое
количество источников впервые рассмотрено в отечественной архитектурной
науке.
Структура исследования вполне соответствует поставленным целям и
задачам.
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Структура и содержание диссертационного исследования
Во введении раскрываются актуальность, определены объект и предмет
исследования, сформулированы цель и задачи, методы, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость диссертации.
Первая глава "Приёмы и алгоритмы функционально мотивированных
построений" посвящена изучению приёмов и алгоритмов перевода
функциональных требований в форму в проектах архитекторов "новой волны".
Анализируется творчество Б. Ингельса, В. Мааса, О. Шерена, Дж. ПринсРеймуса, М. Фроста, Дж. Гэнг и других архитекторов. Выявлены
формообразующие факторы, которые предпочитают архитекторы, чьё
творчество рассмотрено в диссертации, в качестве "инструментария перевода
физических и функциональных обоснований в конкретные геометрические
параметры: освещенность и инсоляция, акустика и шумозащита,
температурный и ветровой режимы, организация потоков, оптимизация
визуальных взаимосвязей, контекстная адаптация". Следующим шагом стало
выявление "геометрических приемов поэтапного преобразования исходного
объема", предложено шесть таких приёмов, имеющих соответствия в
творчестве архитекторов "новой волны". Подробно рассмотрены алгоритмы
формообразования.
Вторая глава "Социокультурные истоки и смыслы функционально
мотивированных
построений"
посвящена
выявлению
влияния
социокультурных
идейных
установок
архитекторов
на
отбор
формообразующих факторов и их осуществления в проектах и постройках.
Иными словами - глава посвящена проектным интерпретациям многообразия
факторов, потенциально участвующих в формообразовании.
В главе сделан важный шаг: проблематизированы формы рационализации
постфактум (которая, как известно, всегда протекает в заимствованном
дискурсе, что прекрасно видно в текстах "конструктивистов", "рационалистов",
"функционалистов" 1920-х годов, и что автор находит в текстах актуальных
архитекторов). Этим формам противопоставлены истинные креативные
импульсы, или, словами соискателя: "...логика выбора функциональных
факторов и приёмов их преобразования в архитектурные построения следует не
научно-техническим тенденциям современности, как это манифестируют
архитекторы, а специфическим для данного времени и данной культуры
набором установок...". Это, пожалуй, единственная проблематизация,
проведенная в диссертации, но и она сводит указанные социокультурные
установки к перечню функциональных и близких им соображений. Автор
утверждает, что креативность архитектора, его творческий метод сегодня
можно свести к "переводу ценностно значимых пластов современной культуры
в соответствующие им функциональные задачи и формы".
Оппонент не разделяет такое убеждение, но признаёт его право на
существование. Однако оппонент считает своим долгом отметить истоки
происхождения такого убеждения. О них прямо сообщает уважаемый
соискатель на странице 121 диссертации: "...социокультурный слой
представляет собой взаимосвязанное, но все же весьма аморфное поле понятий,
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идей, образов и архитектурных элементов, которое не обладает необходимой
концептуальной жесткостью и само по себе не может привести к
формированию целостного проектного решения [59, 60]. Авторские концепты
позволяют использовать свойство связанности социокультурного поля и
точность технических расчетов для формирования проектных подходов,
которые могут стать основой геометрического построения здания".
Необходимо также заметить: библиографические ссылки в цитированном
тексте - это работы М. Маклюэна. То есть соискатель не доверяет философской
и культурологической мысли, считает архитекторские приёмы геометрической
редукции достаточными и даже адекватными для "перевода" культурных идей в
визуально-пространственную морфологию. Отдавая дань смелости и куражу
таких убеждений, всё же представляется необходимым пожелать для молодых
архитекторов несколько большей гуманитарной чуткости. Однако автор чуть
ниже вновь удивляет: он вводит представление о допроектном, что
представляется оппоненту одним из достижений рецензируемой диссертации.
В главе дана систематизация социокультурных идей и установок в шести
основных группах. Е.А. Белаш пишет: "...культурные ценности, идеи и
установки, определяющие выбор функциональных предпосылок, относятся к
допроектным, допрограммным и доморфологическим факторам архитектурного
мышления, благодаря чему возникает возможность сплавления технических
проектных подходов с культурными, поведенческими, мировоззренческими
идеями, образами и понятиями". Оппоненту данная формулировка
представляется блистательной и, к сожалению, всё ещё редкой в отечественной
теории архитектуры. Речь идёт о маргиналиях проектной мысли, а эта тема до
сих пор чрезвычайно мало исследована. Важно также отметить обращение
исследовательского внимания к теме проектного поведения, ставшей некоторое
время назад одной из центральных в западной теории архитектурного
проектирования.
В главе соискатель конструирует инструменты разработки очерченного
им пространства теоретических построений, и делает это достаточно
убедительно.
В третьей главе "Авторские концепции и идеи проектных построений"
исследуются проектные модели и авторские концепции, связывающие между
собой технические и социокультурные аспекты в архитектурнокомпозиционных решениях. Отмечено, что при всём разнообразии авторских
интерпретаций, вполне обнаружим "единый принцип связей уровней
функциональных приемов, социальных установок и авторских концепций";
предложены три аспекта такого типа связей на различных уровнях проектной
концептуализации. Введены четыре типа интерпретации понятия "концепт".
Дана позитивная развёртка упомянутого выше понятия редукции (в четырёх её
видах), что представляется смелым и парадоксальным ходом. На базе анализа
деятельности фирм избранных для рассмотрения архитекторов выделено пять
основных структур построения формы.
Основные результаты и выводы исследования выделены в
самостоятельный раздел, в котором обобщены положения работы, даны
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рекомендации по внедрению её результатов, в т.ч. в "образовательные
программы по теории современной архитектуры и в практические
архитектурные дисциплины".
Научная новизна исследования и полученных результатов.
Представленное исследование обладает научной новизной. Автор вводит
в научный оборот несколько концептуальных текстов актуальной
архитектурной школы, поименованной им как функциональная. Задан тренд на
аналитическую работу с творчеством зарубежных архитекторов наших дней,
направленную на разбор социокультурных ориентаций этих архитекторов, их
методов и излюбленных алгоритмов работы, на основания и мотивы выбора
ими формообразующих факторов.
Сделана попытка реконструкции принципов авторского мышления,
синтезирующих исходные данные в "целостные концепты и структуры
построения формы".
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в том, что полученные результаты могут стать основой как для теоретического
анализа построек современных архитекторов, так в качестве методического
обоснования активности по внедрению в проектную практику приёмов и
методов формообразования, исходящих от "внешних" факторов и императивов.
Результаты работы могут применяться как в области теоретического
исследования творчества актуальных архитекторов, так в качестве средства для
образовательного применения в эксплуатируемой соискателем парадигме.
Положительными сторонами исследования является то, что впервые
работы архитекторов "новой волны" XXI века рассмотрены в качестве
целостной системы, проведена авторская реконструкция свойственных им
процессов формообразования и осуществлена схематизация этих процессов.
Значима критика со стороны автора т.н. "архитектурного дарвинизма" –
основной идеи Бьярке Ингельса. Белаш Е.А. справедливо отмечает разрывы и
нестыковки в суждениях архитекторов.
Важно наблюдение соискателя о том, что сегодня "наблюдается
тенденция к увеличению количества аспектов, учитываемых в проектной
практике" (с. 148). Разумеется, такие наблюдения не могут не вызывать отклик
у профессионалов, сразу же напоминая о принципе Миса "Меньше - это
больше" и его критике со стороны Р. Вентури. (Однако, заметим, расширение
принимаемых во внимание аспектов оставляет мало места "функциям" (Мис
ван дер Роэ, напомним, вообще не признавал функцию чего-либо стоящей в
архитектуре категорией).)
Положительно следует оценить и стремление автора найти принципы
синтеза "физических" аспектов и социокультурных рамок, в которых мыслит и
действует архитектор. Исследование Е.А. Белаша свободно от крайностей: от
утверждения детерминации формы со стороны "внешнего мира" и от апологии
субъективного произвола архитектора-художника. Заметим, такая свобода всё
ещё не является распространенной в теоретических реконструкциях
архитектурных методов.
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Нужно отметить также и саму попытку включения функциональных (и
шире - "физических") аспектов в ареал легитимных приёмов
формообразования, тем самым сгладив десятилетия непримиримой борьбы
различных
направлений,
т.е.
попытку
проявить
своеобразную
инструментально-методическую толерантность. Наверное, усилия в этом
направлении становятся всё более значимы, о чём свидетельствовал и Ч.
Дженкс: "Я бы сказал, что самое актуальное сегодня - создать мир без
сюрпризов, в котором сосуществование нескольких версий, их дисциплина и их
диалог может сделать будущее немного более сносным".
Критические замечания по диссертационному исследованию.
1. При чтении работы возникает ощущение, что автор во что бы то ни
стало хочет свети разнообразные вещи к одному - к "функции". Для этого в
круг "физических и функциональных факторов" включены весьма далёкие от
функционализма мотивы: "освещенность, шумозащита, организация потоков,
зонирование, контекстная адаптация, визуальные связи и т. д.". Вспоминается
цитированная выше фраза Гропиуса о психологическом начале
функционализма. Есть ли необходимость столь отчаянно спасать
функционализм? Оппонент не видит такой необходимости, более того, считает,
что работа лишь выиграла бы, не будь она центрирована на "функцию"
(которая в ходе исследования подменяется разным, а то и вовсе исчезает).
Диссертация вполне могла бы называться примерно так: "Архитектурная форма
и архитекторский дискурс о форме в актуальной теории и практике". В этом
свете, стремление объяснить закономерности формообразования в творчестве
определённого круга архитекторов не выглядит необходимым (а оно
проводится, заметим, без критической оценки и без выяснения места этого
круга на совокупной карте тенденций и трендов, многие из которых
представляются гораздо более перспективными). Избранный для указанной
цели круг архитекторов также вызывает вопросы: можно без всякого труда
описать их деятельность вообще не используя слова, однокоренные с
"функцией". С другой стороны, творчество Тома Мейна, которому было
отказано во вхождении в круг избранных для диссертации авторов, столь же
легко можно охарактеризовать через обращение к различным "функциям" (тем
более, если включать в их число "контекстную адаптацию" и "визуальные
связи"). Т.е. налицо недостаточная понятийно-категориальная проработанность
используемых терминов, нечёткость дефиниций.
2. Существенное замечание, также связанное с проработкой категории
"функция", заключается в игнорировании соискателем корпуса текстов,
фундаментально проблематизирующих эту категорию, прежде всего - работ Ж.
Бодрийяра, Р. Барта, П. Вирильо. Очевидно, не доверяя столь важное дело, как
формообразование, философам, Е.А. Белаш ограничился лишь упоминанием
Бодрийяра в списке литературы (указав работы второго плана для данной
темы). Между тем, сказанное Бодрийяром о функционализме в архитектуре и
дизайне (прежде всего - на материале Баухауза) - неизгладимый след, можно
сказать стигма последующих архитекторских игр со всякими "функциями".
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Обращение к этому пласту критической культуры второй половины XX в.
могло бы значительно обогатить исследование.
3. Вызывает некоторое недоумения интерпретация базовых процессов
формообразования, описываемых соискателем. Так, "перевод" идей, образов и
пр. в морфологию (или, скорее, в геометрию) никак не может быть простой
процедурой, это сложнейший феномен, сам по себе достойный развёрнутого
исследования (и такие исследования известны). Процедурное представление о
проектировании как "переводе" исходного в итоговое (например - материала,
знаков или информации) - традиционное представление из сфер
системотехники и IT, далёкое от живого проектно-художественного творчества
и не раз получавшее заслуженную критику. Стоило ли его использовать в
профессиональной научной работе? Другое столь же одиозное представление трансформация исходного простого геометрического "тела" в ходе проектной
работы в соответствии с различными "факторами" (как правило, изначальная
фигура - параллелепипед, от которого отрезаются, из которого вырезаются
части, - соответствующие схемы приведены в диссертации). Подобные образы
осмыслены в кристаллографии (утрата осей и плоскостей симметрии
"идеальным кристаллом", помещённым в конкретную среду); можно увидеть
аналог и в известном упражнении на "выявление" формы из "Основ построения
теории архитектуры" Н.А. Ладовского (1926 г.). Но при чём здесь "функция"?
Геометрия по определению сводится к формальным процедурам, равно как
число и цифру мы, после Лейбница, не нагружаем чувственностью и
феноменами воображения. Конечно, архитекторы за тысячелетия ещё не вполне
оторвались от пифагорейских мистических образов, но ведь об этом Белаш не
пишет. Можно согласиться, что описанный приём имеет место в деятельности
избранных соискателем архитекторов и архитектурных фирм, но стоит ли
рекомендовать его в качестве универсального объяснительного принципа? И не
свидетельствует ли он (равно как и приём "преобразования" типового проекта
как исходного, также анализируемый в исследовании) о глубоком кризисе
формообразования в рассматриваемой линии "новой волны" модернистской
идеологии? Такие оценки, убеждён оппонент, в исследовании должны были бы
прозвучать. Отчасти, их отсутствие объясняется несколько архаичным составом
корпуса теоретических работ по структуре формообразования, на который
опирается соискатель.
Высказанные замечания не снижают положительной оценки диссертации,
они есть лишь свидетельство значимости, сложности и остроты затронутых в
диссертации проблем и вопросов. Учитывая энергию и компетентность
соискателя можно не сомневаться, что высказанные замечания будут учтены в
его дальнейших исследованиях.
Заключение по диссертационной работе. Представленная диссертация
является законченной самостоятельной научной работой. Текст диссертации
изложен логично, грамотным профессиональным языком. Диссертация
обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью,
необходимым объемом, соответствует по тематике и содержанию научной
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