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Глобализация изменяет не только мировоззрение и восприятие картины мира, но и архитектурное про-

странство. Статья посвящена исследованию феномена взаимодействия информационного и архитектурного про-
странств, в качестве альтернативы устоявшимся принципам формообразования в архитектурном проектировании. 
В каждом городском сценарии современности выделяется доминирующая матрица информационных параметров, 
на основе которой формируется характерная типология из шести пространств: природно-экологическое про-
странство, пространство жизнедеятельности, социально-коммуникативное пространство, духовно-нравственное 
пространство, организационно-управленческое пространство, медийно-техногенное пространство. В качестве 
апробации исследования проведена «аналитическая» оценка городской среды с позиции типологической модели 
и представлены основные проблемы нарушения организации современного информационно-смыслового про-
странства. Баланс смыслового содержания архитектурно-информационного пространства выступает в качестве 
константы формирования городской среды. Применение типологического анализа при проектировании, поиск 
алгоритмов и возможных типологических комбинаций способствуют выстраиванию смысловых контекстов для 
пространств с учетом новых средовых параметров, формируя целостную сбалансированную архитектуру.
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Globalization not only changes attitudes and perceptions of the world picture, but also the architectural space. 
The article is devoted to the study of the phenomenon of interaction between information and architectural spaces, as 
an alternative to well-established and principles of form making in architectural design. The author enters a concept 
of information space as separate category in architecture, develops typological model of disclosure of space. In each 
of the urban scenarios of modern times stands the dominant information matrix of the parameters, based on which 
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«analytical» assessment of the city scenario from the perspective of typological model and presented the «image» 
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Действительность, сложившаяся в ре-
зультате глобальных мировых процессов, 
приводит, с одной стороны, к расширению 
возможностей и установлению единой сетки 
правил, с другой – к уничтожению системы 
смысловых ориентиров и трансформации 
исторически сложившихся культурных ко-
дов, разрушая уникальность городской сре-
ды. Современная городская среда, являясь 
поверхностным следствием наложения ин-
формационно-смысловых характеристик, на-
сыщена новыми и периодически сменяющи-
ми друг друга средствами оценки, которые 
не имеют ничего общего с измерительными 
системами прошлого. Доктор архитектуры 
И.А. Добрицына напрямую проводит взаи-
мосвязь архитектуры с идеологией глобаль-
ной экономики и государственной политики: 
«Архитектура, будучи объектом произволь-
ного манипулирования, вынуждена говорить 

от имени нового, глобального класса» [2]. На 
сегодняшний день архитектура, как средство 
гармонизации – установления информаци-
онного баланса, эволюционирует в другой 
плоскости системы восприятия реальности 
и, полностью перекраивается под властью 
информационных потоков, смещая акценты. 
Следовательно, алгоритмы для проектирова-
ния заданы процессами информационного 
пространства – экологическими факторами, 
социальными и экономическими параметра-
ми, коммуникационными взаимодействия-
ми, ценностными характеристиками и т.д., 
что дает возможность выделить его как кон-
текстуальный феномен в архитектуре. Дан-
ная тема особенно актуальна в период ста-
новления современного инструментария для 
проектирования.

Целью данного исследования являет-
ся разработка типологии информационно-
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го пространства в качестве универсального 
средства раскрытия и динамики простран-
ства и определение наиболее характерных 
особенностей современной городской среды. 
Полученные результаты исследований по-
зволяют использовать типологический ана-
лиз пространства как инструмент достиже-
ния пространственно-смыслового единства, 
выступающего в качестве ориентиров для 
восприятия человеком действительности.

XXI век – это эпоха наслоения простран-
ства и информации, где информация и тех-
нологии становятся главным инструментом 
в творчестве архитектора. Информацион-
ное пространство определяется как еди-
ный механизм взаимодействия параметров 
контекста (отбор и передача информации), 
сформированный на основе многомерности 
пространства и отражающий в контексте 
культурологических процессов нелинейную 
и саморазвивающуюся картину мира. Цель 
создания архитектуры – это цель создания 
системы ориентиров в уплотняющемся ин-
формационном контексте, организующем 
городское пространство для человека.

Концепция типологии информационно-
го пространства основана на утверждении, 
что каждая активная зона в среде и есть ин-
формационное поле (мировоззрение и цен-
ности, деятельность, знания, опыт и способ-
ности, параметры контекста) и направлена 
на достижение единой цели – раскрытие 
и динамика пространства. Смысловое со-
держание информационного пространства 
представляет собой выбор опорных элемен-
тов информационного контекста, благодаря 
которым формируется существующая кар-
тина мира и проблемные зоны простран-
ства. Целостность архитектуры выражается 
не только в совокупности и связности прин-

ципов и приемов архитектурно-творческого 
языка, но и в единстве информационной 
структуры. Следовательно, каждому типу 
пространства свойственны уникальные ха-
рактеристики, сформированные на основе 
анализа, объединения и систематизации ин-
формационных параметров (рис. 1).

1. Природно-экологическое простран-
ство (Т1) – пространство, которое отвечает 
за поддержание природно-экологического 
каркаса городской структуры и сохранение 
баланса между обществом и окружающей 
средой.

2. Пространство жизнедеятельности 
(Т2) направлено на организацию условий 
среды повседневной деятельности человека 
(«бытового» пространства) и согласованно-
го функционального диалога в архитектур-
но-градостроительных решениях, в рамках 
которых формируются как жизненно важ-
ные процессы, так и поведенческая модель 
ячейки общества (стереотипы поведения, 
привычек и вкусов).

3. Социально-коммуникативное про-
странство (Т3) формирует условия и гра-
ницы для эффективного проявления со-
циальных отношений и коммуникаций, 
способствуя усилению «живых» связей в об-
ществе, обмену мнениями, знаниями, опы-
том, обсуждению новых идей и проектов.

4. Духовно-нравственное пространство 
(Т4) отвечает за сохранение образно-симво-
лических ориентиров, установление орга-
нического синтеза архитектурного прошло-
го и настоящего, поддержание духовного 
развития и воспитания личности (мораль-
ные и нравственные ценности, традиции 
и ориентиры), учитывая культурные, наци-
ональные, мировоззренческие и историче-
ские особенности.

Рис. 1. Типологическая модель раскрытия пространства
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5. Организационно-управленческое про-

странство (Т5) формирует границы в пре-
делах которых происходит установление 
политических и экономических связей, вза-
имодействие элементов структуры с чело-
веком и обществом, контроль в отношении 
функционального разделения.

6. Медийно-техногенное пространство 
(Т6) отвечает за организацию многоплано-
вости и последовательности информаци-
онных потоков и техногенных процессов 
в среде, формируя устойчивые отношения 
между информацией, общественным со-
знанием, современными коммуникациями 
и мобильностью общества, учитывая соци-
альную среду, исторические и культурные 
особенности городской структуры.

Последовательное раскрытие простран-
ства свидетельствует об оптимальном со-
стоянии развития типологической модели, 
где сохранен баланс информационно-смыс-
ловых контекстов. С конца ХХ века процес-
сы, связанные с глобализацией, проникают 
во все активные сферы, дестабилизируя 
модель и разрушая единство. В результа-
те уплотнения связей в информационном 
пространстве, происходит поэтапное на-
ложение информационно-смысловых кон-
текстов и нарушение системы отношений 
между типологическими характеристиками 
(между параметрами среды, знаками, людь-
ми и картиной мира) (рис. 2). Аналогично, 
и в архитектурном пространстве происхо-
дит разрушение его восприятия в результа-
те преобладания современной «массовой» 
бездуховной архитектуры, ограниченной 
сжатыми рамками процессов глобализации 
и сосредоточенной лишь на отражении кон-
кретных аспектов.

Городское пространство, в прежних ка-
тегориях, является самозначимым архитек-
турным фактором, благодаря которому осу-
ществляется организация поведения людей, 
формирование мировоззрения, установле-
ние отношений со средой. Сегодня защит-
ная оболочка пространства ломается, и все 
процессы, происходящие в реальном вре-
мени в результате глобализации, информа-
тизации и технизации, проходят через него, 
образуя новые смысловые параметры. Син-
тез информационно-смысловых параме-
тров уравнивает все пространственное раз-
нообразие, уничтожая их самозначимость. 
Перекодировка границ приводит к замене 
существующих уникальных характеристик 
пространства и отсутствию новых. Соот-
ветственно, изменения в городской среде 
приводят к изменениям в поведении, ориен-
тирах и ценностях человека.

В момент смешивания типологических 
характеристик происходит соответствую-

щая подмена пространственно-смыслового 
контекста. Историческая городская среда 
развивается на своем уникальном языке, от-
ражая диалог между связями знаков, симво-
лов и смыслов. В свою очередь, современное 
городское пространство имеет область дру-
гих интерпретаций, порожденных системой 
новых отношений. Оно насыщено знаками 
и символами, которые не наделены смысло-
вым значением и не соответствуют веками 
сложившемуся культурному языку. В исто-
рической среде логичное чередование пло-
щадей и объемов, четкое и обоснованное 
взаимодействие массы и масштаба, уравно-
вешенная пропорциональная организован-
ность – подобный баланс несет смысловую 
нагрузку духовно-нравственного типа, фор-
мируя мировоззрение и адекватные ценно-
сти в обществе. Сегодня, в большинстве слу-
чаев, гармонизация пространства полностью 
нарушена – смысловые контексты современ-
ной среды не продолжают контексты истори-
ческой, разрушая информационный баланс, 
целостность архитектурного пространства 
и уникальность культурного кода. Современ-
ная архитектура, вплетенная в исторический 
контекст, визуально отражает хаос, нарушая 
единый образ градостроительной системы, 
панорамного силуэта и смыслового содержа-
ния. Восприятие исторического центра го-
рода постепенно деградируется, происходит 
наложение иной системы, иного культурного 
языка – целенаправленная смена ориенти-
ров, ценностей и традиций. Таким образом, 
механизмы функционирования городского 
пространства постепенно пропадают.

Если рассматривать в процентном соот-
ношении типологическое разделение про-
странства, можно сделать вывод, что над 
природно-экологическим, социально-ком-
муникативным и духовно-нравственным 
пространствами доминируют пространство 
жизнедеятельности и медийно-техноген-
ное, формирующие смысловое содержание. 
В городах возникают здания, не имеющие 
ничего общего с интересами общества, 
превращаясь в коммерческую упаковку 
пространства (дегамунизация среды), где 
человеку необходимо приспосабливаться 
к архитектуре, а не наоборот. Таким обра-
зом, архитектура перестает играть основ-
ную роль в создании духовных идеалов 
и морально-нравственных ценностей. Идет 
процесс демифологизации и демистифика-
ции архитектуры как универсальной формы 
социокультурной коммуникации, позволя-
ющей человеку приобщиться к ценностям 
культуры [7]. Так мы видим, как в угоду 
экономической рентабельности происходит 
подмена смысловых значений, ориентиро-
ванная на управление обществом.
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Стоит обратить внимание, что архитек-

турное пространство городской среды чаще 
всего формируется за счет пересечения в од-
ной плоскости и хаотичного использования 
визуальных средств коммуникаций (тексто-
вая информация, знаковые ориентиры, ука-
затели движения, световая реклама, витри-
ны, вывески, афиши и т.д.) и транспортной 
структуры (развязки, потоки машин, парков-
ки, подъезды). Так нарушаются комфортные 
условия мест общего пользования, подчер-
кивается четкое социальное расслоение и иг-
норируется окружающая территория. При 
отсутствии комфорта социальная динамика 
проявляется на «табула раза», а простран-
ство, как таковое, становится нейтральным, 
некомфортным и «пустым» с точки зре-
ния смыслов и культурных ценностей [5]. 
Всякий код есть проявление определенной 
идеологии, органичной частью которой он 
является во времена ее становления и рас-
цвета [8]. Наличие данного факта доказыва-
ет, что современная архитектура в качестве 
идеологии и основного двигателя, устанав-
ливающего систему отношений, провозгла-
сила рыночную экономику, технологии денег 
и коммерцию. Таким образом, медийно-тех-
ногенное пространство поглощает и наслаи-
вается на все остальные типы, формируя из 
архитектурной среды платформу для техни-
ки и рекламы.

Одно смысловое содержание унич-
тожается полностью, другое заменяется 
противоположным, нарушая объемно-про-
странственные характеристики организа-
ции городской среды и формируя «неопти-
мальность» системы раскрытия и развития 
пространства. Опираясь на типологический 
анализ, можно предположить прогноз раз-
вития пространства в дальнейшем, где три 
пространства – природно-экологическое, 
духовно-нравственное и социально-ком-
муникативное, ориентированные в первую 
очередь на человеческий фактор, полностью 
исключены. В связи с целенаправленной ни-
велировкой исторических корней, утратой 
социальной памяти и внедрением безвкуси-
цы человек теряет необходимое ему ощуще-
ние порядка и устойчивости среды. Проис-
ходит несоответствие не только в знаковом 
поле, но и в более глобальном информацион-
но-культурном, порождая соответствующее 
поведение людей. В результате хаотичного 
восприятия сознание регистрирует поток 
образов, которые из-за потери смыслообра-
зующих элементов невозможно соотнести 
с эпохой или стилем [4]. Современный че-
ловек постоянно находится в поиске нового 
самоопределения, новых путей жизнедея-
тельности, вынужден находить новые обра-
зы и смыслы существования, приобретать 

новые типы идентичности [6]. Захламление 
пространств – это не только один из призна-
ков падения культуры, но и, парадоксальным 
образом, символ бедности [1].

Характерной чертой архитектурно-ин-
формационного пространства является его 
способность быть актуальным в меняющих-
ся условиях, сохраняя свою самостоятель-
ность и самозначимость. Организованную 
городскую среду, таким образом, можно рас-
сматривать как уникальную систему, способ-
ствующую коммуникации и формирующую 
восприятие человеком действительности. 
Отсюда возникает важный ракурс понима-
ния алгоритмов формирования современно-
го пространства, основанных на принципах 
комбинирования типологических характе-
ристик, где каждая информация несет свою 
особую нагрузку. Архитектура может обна-
ружить искомую систему отношений только 
там, где она сама приведена к форме (систе-
мы социальных связей, визуально-эмоци-
ональных восприятий и т.д.) [8]. Символи-
чески осмысленная архитектура не только 
отражает действительность, но и интерпре-
тирует ее, создавая характерные условия, 
в которых живет человек.

Типологический анализ городской сре-
ды демонстрирует все насущные проблемы 
архитектурной реальности, формирующие-
ся по мере поступления информации. Мож-
но утверждать, что синтез информационно-
го и архитектурного пространств, который 
выражается в основных принципах комби-
нирования типов пространств действитель-
но работает, развивая или, противоположно, 
разрушая пространство.

С помощью инструментария и методо-
логий, свойственных предыдущим эпохам, 
архитектор оставлял уникальный «инфор-
мационный слепок», т.е. фиксацию инфор-
мационного баланса – слияние сознания че-
ловека (актуальной картины мира) и типов 
мышления, слияние образа среды и архи-
тектуры. В современную эпоху «информа-
ционный слепок» формируется за счет кри-
сталлизации процессов информационного 
пространства и дальнейшей конвертизации 
в архитектурную среду в качестве формоо-
бразующих границ. Присущее современно-
му информационному пространству много-
ступенчатое многообразие проявлений, его 
способность выполнять различные функ-
ции, а также его взаимодействие с компо-
нентами среды и общества порождают не-
обходимость в систематизации, заложенной 
в основу типологии.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:

Современная архитектура представля-
ет собой не просто создание границ в про-
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странстве, а создание границ в информа-
ционном пространстве. Оценка городского 
пространства по типологическим призна-
кам показывает, что современная архитекту-
ра, как средство установления информаци-
онного баланса, полностью перекраивается 
под властью поступающей информации 
(социологические и экономические пока-
затели, экологические и климатические ха-
рактеристики, средовые параметры и др.), 
смещая акценты, и порождая новые. Ин-
формационное пространство в данном 
случае является основным инструментом 
в творчестве архитектора в условиях уплот-
няющейся информационной среды.

Современному обществу необходи-
ма целостная архитектура, выступающая 
в роли механизма установления гармони-
зации и сохранения информационного ба-
ланса. Многомерность информационных 
процессов приводит архитектора к фор-
мированию алгоритмов, где он работает 
с пространством, учитывая динамику ин-
формационных параметров. Речь идет как 
о целенаправленном создании содержания 
интеллектуальной среды для человека, так 
и о его собственном развитии как существа 
биологического, социального и духовного. 
Поэтому в программу организации город-
ской целостной среды необходимо вклю-
чать типологические комбинации инфор-
мационного и архитектурного пространств, 
которые помогают выстраивать смысловые 

контексты с учетом новых информацион-
но-средовых параметров. Чтобы адекватно 
воспринимать пространственные ценности, 
человек должен «понимать» язык простран-
ства, раскрывающий отнюдь не только его 
геометрическую структуру [3].
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