
Заключение
Генезис архитектурной культуры, выделение отдельных каналов трансляции ее организационных
форм, возникших в результате конфликтов между актуальным опытом и традицией в конкретных
исторических ситуациях, может быть представлен как последовательность этапов ее становления.

В процессе исторической реконструкции было выделено несколько циклов развития, то есть
движения от базовых форм организации к более «оперативным». При этом в различные эпохи
этот путь имел свои этапы и содержательную специфику, но поверх рассмотренных локальных
циклов развития складывалась линия общего генезиса архитектурной культуры, что собственно и
определило единство архитектуры как сферы деятельности и как длящейся темы.

Генетическая линия задает и типологию архитектурных культур – мифологически-ритуальную,
образцово-рецептурную, формально-нормативную (в виде правил), теоретико-текстовую,
технологически-экранную В соответствии с этими типами организуется сфера хранения и
ведется подготовка. Существует мнение, что какие-то типы подготовки, как и типы культурной
организации, устаревают, но это не соответствует реальному положению дел и историческому
опыту – ни одна организационная форма не исчезает, она может быть актуализирована, а может и
не быть, но для дела они необходимы все. Без умения работать с образцом или текстом, без
отождествления с мифом и тому подобным архитектором в полном смысле этого слова стать
невозможно. Попытки отсечь какие-либо формы культуры в идеологии прогрессизма или
авангарда с неизбежностью приводят к ограниченности и в итоге – к нежизненности концепции,
формы подготовки или организованности.

Другое дело, что каждая последующая форма не столько «снимает» предыдущие, сколько
преобразовывает их в соответствии со своими средствами, и поэтому «онаучивание»
архитектуры, как и ее технологизация, задает свою собственную картину архитектуры и техники
работы с другими формами организованности. Я просто утверждаю, что сегодня и образцы, и
формальные правила, и тексты уже включены в технологии проектирования или оценки и
преобразованы в рамках технологических средств. Но миф и тождественность с ним
технологизировать не удается, и в итоге или будут возникать новые мифы, или все активнее
заработают техники виртуализации и виртуальные среды начнут вытеснять иные среды, в первую
очередь коммуникативные.

Правда, отчетливо просматривается тенденция все большего участия архитектуры в
коммуникационных процессах, и думаю, что появление архитектуры коммуникаций уже
произошло. Хотя задним числом можно найти ее примеры и в Древнем Риме, но римляне вряд ли
мыслили ее таковой.

Вся моя работа направлена на утверждение единственной мысли – архитектура как тема
неисчерпаема, поскольку как область деятельности она все время меняет границы и содержание.
Ее новые превращения опираются на накопленный потенциал техник и средств работы, в первую
очередь организационных, и сегодня уже просматривается тенденция не только к
технологизации, что уже давно свершилось, но и выхода к работе с коммуникацией и историей,
или, говоря метафизически, к архитектуре персональных траекторий в пространстве истории,
образования, коммуникации.

 
 


