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Современный подход архитектурного брендинга предполагает трактовку городских пространств как 
территории для новых идей в формообразовании, технологиях, коммуникациях, преследуя цель создания 
комфортной, востребованной, конкурентоспособной, развивающейся среды. В статье авторами осущест-
влен обзор современных подходов в архитектуре и дизайне, рассматривается мировой опыт в формировании 
современной архитектурной среды. Приведены основные концептуальные подходы в понимании архитек-
турно-строительного объекта и среды. Рассмотрены условия современной комфортной городской среды, её 
функции и задачи. Уделено особое внимание понятию архитектурного брендинга и вопросам формирования 
имиджа архитектурного пространства. Так же в статье рассматриваются факторы и условия развития го-
родской среды. Рассматриваются психологические аспекты, влияющие на восприятие комфорта в дизайне 
архитектурной среды, в том числе и влияние рекламного дизайна. Авторами сделан вывод о том, что совре-
менное понимание архитектуры и дизайна выходит за рамки строительных технологий, эргономики и эко-
логичности. Выводы статьи кратко характеризуют современные представления и требования к комфортной 
городской среде. Статья наглядно проиллюстрирована примерами современных творческих подходов архи-
текторов и дизайнеров XX–XXI вв. в в области градостроительства.
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The modern approach of architectural branding involves the interpretation of urban spaces as a territory for 
new ideas in shaping, technology, communications, with the aim of creating a comfortable, popular, competitive, 
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Распространенное понимание архи-
тектуры и архитектурного дизайна можно 
сформулировать как: здание или сооруже-
ние есть системный набор функциональ-
ных элементов, воплощенных в форму; 
либо: здание или сооружение – демонстра-
ция композиционных решений из опыта 
личного восприятия. Оба понимания пред-
ставляют здание как объект: в первом слу-
чае архитектуру трактуют как результат 
технической обусловленности, во втором – 
как реализацию эстетических ожиданий 
от итога строительства. Исследователь Ле-
тербарроу предлагает изменить постанов-
ку вопроса «что есть архитектура?» (как 
эстетический и технологический объект) на 

вопрос «как?». Приверженец теории пер-
формативности говорил: «Главный вопрос 
может быть поставлен просто: каким спо-
собом здание действует? Что, другими сло-
вами, архитектурная работа действительно 
делает?» Летербарроу в своих размышлени-
ях определяет два вида архитектурного пер-
форматива: «Первый вид – это технический 
и продуктивный, второй – контекстуальный 
и проективный» [1]. Творческая концепция 
есть синтезирующее ядро в междисципли-
нарном культурном и научном простран-
стве, а также в контексте среды города. 
Цельность архитектуры достигается «пу-
тем многомерного синтеза», объединяюще-
го концепцию автора и социальные запро-
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сы, функциональность и художественный 
аспект, конструктивную основу и техноло-
гические аспекты, «дух места и ощущение 
времени». Архитектурно-художественный 
синтез реализуется в городском простран-
стве в различных взаимоувязанных направ-
лениях: средовом, функциональном и об-
разно-символическом [2].

Поиском направлений развития простран-
ства городов и их трансформации в истори-
ческом развитии занимались Аристотель, 
Ф. Ратцель, М. Вебер, К. Зитте, Ле Корбюзье, 
В.А. Глазычев, А.В. Иконников и др.

Цель исследования: определить совре-
менные подходы и требования к формирова-
нию имиджа комфортной городской среды.

материалы и методы исследования
Основным методом исследования нами 

определен описательный метод, позволяю-
щий продемонстрировать специфические 
особенности современных подходов к кон-
струированию творческих концепций объ-
ектов городской среды, включающий на-
блюдение, интерпретации, сопоставления 
и обобщения. Так же нами осуществлен 
теоретический анализ научной литературы 
и применён метод классификации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существуют разнообразные подходы 
и авторские концепции в современном ар-
хитектурном творчестве (рисунок). В при-
мер можно привести:

− концепцию геометрической гармонии 
и порядка (Ричард Мейер);

− концепцию организации простран-
ственной среды на основе идеи музыкально-
сти архитектуры (Кристьян Портзампарк);

− подход на основе авторского мето-
да «интеллектуальной дематериализации» 
(Жан Нувель);

− подход на основе семантической ком-
муникации и саморазвития архитектурной 
формы (Питер Эйзенман);

− концепцию интеллектуального син-
теза и непрерывного сценария простран-
ственной организации архитектурного объ-
екта (Рэм Кулхас);

− концепцию интегрального синтеза 
и «театрализации» архитектурной среды 
(Ян Херцог и Пьер де Меррон) и др. [2].

Анализируя авторские концепции со-
временного архитектурного творчества 
можно прийти к выводу, что функциональ-
ность архитектуры поддерживается не 
только технологическими возможностями 
современного строительства, эргономикой 
и экологической безопасностью. Приве-
денные примеры включают мощную об-

разно-идейную основу, раскрывающую ин-
дивидуализированную картину восприятия 
автором существующей действительности 
и его представления об «идеальном». Со-
циальный дизайн становится неотъемлемой 
частью архитектурной среды, своего рода 
сценарием развития городской среды. Та-
кого рода архитектурные подходы содержат 
огромный потенциал, позволяющий созда-
вать не только эксклюзивные объекты, но 
и объекты – идейные доминанты городской 
среды, подчиняющие себе окружающее 
средовое и социальное пространство. 

На сегодняшний день в области устрой-
ства и развития городов можно определить 
наиболее перспективные факторы:

− природные (взаимодействие с природ-
ными ресурсами города, защита экологии);

− трудовые (качество организации труда);
− научные (проведение научно-исследо-

вательских работ) [3];
− образовательные (повышение квали-

фикации специалистов);
− инвестиционные (развитие конкурен-

тоспособности города и привлечение инве-
стиций); 

− инновационные (поддержка совре-
менных технологий) [4].

Ч. Лэндри в книге «Креативный город» 
определяет концептуальный инструмента-
рий как «набор концепций, идей и спосо-
бов мышления, предназначенный для того, 
чтобы понимать, изучать и решать опреде-
ленные проблемы» [5]. Перспективы кон-
цептуального проектирования будущего 
городов можно охарактеризовать несколь-
кими аспектами: экологический, ресурсос-
берегающий, средовой, формообразующий, 
функциональный, производственный и тех-
нологический [6].

В начале XXI в. архитекторы сосредо-
точились на создании уникальных непо-
вторимых объемов. Архитектурные формы 
отличаются плавностью и текучестью из-
гибов, фрактальностью, «живой» динами-
кой, отдавая предпочтение имитации при-
родных форм и принципам биоморфизма. 
При проектировании концепций городов 
будущего внимание уделяется передовым 
инновационным технологиям, которые 
преследуют цель создать жизнестойкие 
проекты. Основные направления техно-
логий XXI в.: биотехнологии, нанотехно-
логии, энергетика и топливо [6]. Именно 
эти направления дают новый толчок совре-
менному градостроительству. Применение 
аддитивных технологий в строительстве 
сопряжено с задачами обеспечения мак-
симальной функциональности, комфорта, 
экономии ресурсов и времени, так же дан-
ный подход позволяет создавать наислож-
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нейшие формы и конструкции [7]. При этом 
функциональность и комфорт также вы-
ходят на новый уровень. Иными словами, 
город будущего – это бионаправленный, 
ресурсосберегающий, экологически чи-

стый, лечебно-восстановительный, высо-
котехнологичный, информационно-комму-
никационный, когнитивный, автономный, 
функциональный, легко адаптируемый, 
природоинтегрированный город [6].

Визуальные примеры авторских концепций в современном архитектурном творчестве
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Итальянский архитектор Альдо Росси 
(1931–1997 гг.) говорил, что функция зда-
ния часто меняется на протяжении времени 
и критерий функциональности, определя-
ющий форму, крайне непостоянен. Форма, 
предназначенная для определенного рода 
активностей, сохраняется, но функция 
может уже в ней не осуществляться. Ле-
тербарроу рассматривает архитектуру как 
декорацию или фон для развертывания 
разнообразия человеческой жизни. Архи-
тектор Луис Кан (1901–1974 гг.), так же 
как и Лоос (1870–1933 гг.) трактовал ар-
хитектуру как концепт «обслуживающих» 
человека пространств, при этом самоустра-
няясь. Все эти подходы объединены одной 
идеей – архитектурная форма должна иметь 
возможность видоизменяться. Принципы 
проектирования, основанные на свойстве 
перформативности архитектуры, подраз-
умевают одновременность различных ре-
альностей: пространственной, технической, 
социальной, эстетической и др. Таким об-
разом, стираются границы между техникой 
и эстетикой, зданием и ландшафтом, функ-
цией и формой, что является важнейшим 
сдвигом в понимании архитектуры совре-
менности [8]. Перформативность может яв-
ляться возможностью создавать трансфор-
мируемую, развивающуюся архитектурную 
среду, направленную на перспективность 
развития территорий. Стремление к орга-
ничному включению в природный ланд-
шафт побуждает авторов создавать объекты, 
пластичные во времени, то есть способные 
к перформативности в зависимости от об-
стоятельств и требований времени. Изме-
нение функции возможно при сохранении 
творческой идеи, адаптации её под новые 
задачи. Стержнем в таком случае являет-
ся творческая концепция автора и влияние 
природного ландшафта, в который вписан 
архитектурный (дизайнерский) объект. 

Современный дизайн архитектурной 
среды города направлен на решение несколь-
ких задач. Архитектурная среда в различных 
теориях имеет два основных смысла: «это 
совокупность облика зданий и сооружений 
и пространств, ими образуемых, а также 
благоустройством и системами оборудова-
ния» и «это взаимосвязь предметно-про-
странственного окружения с человеком» [9]. 
Архитектурная среда, с ее акцентными визу-
альными элементами, оказывает огромное 
воздействие на психическое состояние че-
ловека, «что непосредственно влияет на его 
психосоматическое здоровье, поведение, ин-
теллектуальное и социальное развитие» [10].

Правильно спроектированная архитек-
турная среда способна преднамеренно вли-
ять на эмоциональное восприятие человека 

и тем самым влиять на его поведение и пси-
хологическое самочувствие [9]. Рекламная 
среда городского пространства тоже долж-
на учитывать эти факторы. Современный 
рекламный дизайн должен не только вы-
полнять свои непосредственные задачи 
привлечения внимания, но и быть более 
продуманным, решать задачи поддержания 
визуального, психологического и эстети-
ческого комфорта горожан. Формирование 
информационного комфорта (речь идет 
о вербальной и невербальной информации) 
позволит качественно улучшить психологи-
ческий аспект восприятия городской среды.

Имидж городской среды складывается 
из множества компонентов, транслируемых 
через образ данной среды. Для архитекто-
ров и дизайнеров образ трактуется как иде-
альное представление автора о существую-
щей действительности [11].

«Города нацелены на эмоционально на-
полненные отношения с их жителями. И го-
рода могут и должны использовать потен-
циал дизайна для стимулирования чувств. 
Город как живое пространство состоит не 
только из архитектурной среды, но и из эмо-
ций, наполняющих это пространство» [9]. 
Рекламный образ городской среды способен 
сформировать у воспринимающего челове-
ка представление об условно «идеальном». 
Реклама воздействует на изменение воспри-
ятия чего-либо через психологию людей, 
влияет на поведение потребителей. Поэтому 
важнейшим фактором эффективности ре-
кламы становится творческий уровень того 
или иного рекламного посыла, творческой 
идеи (концепции) [12]. Экология рекламной 
информации, включенной в городскую сре-
ду, может способствовать организации её 
целостности. Ключевым фактором разви-
тия города может стать архитектурно-стро-
ительный брендинг территорий. Разработка 
стратегии архитектурно-градостроительно-
го брендинга и планирование городского 
пространства в соответствии с принципами 
новой стратегии может популяризировать 
городские особенности и предоставит воз-
можность конвертации их в доходы, а также 
будет способствовать повышению качества 
городской среды и развитию интеллекту-
альной системы города [4].

«Представление об архитектурном про-
странстве всегда связано со смысловым 
полем культуры, в котором и происходит 
создание и восприятие пространственных 
форм, объединенных социально значимой 
информацией в архитектурное простран-
ство» [13]. Следовательно, архитектурная 
среда должна выступать в роли механизма, 
который сохраняет информационный ба-
ланс, «учитывает информационный фактор 
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с привязкой к картине мира, и человеческий 
фактор с привязкой к физиологии и вос-
приятию» [13]. Такое многоплановое по-
нимание архитектурной среды и городско-
го пространства позволяет наиболее полно 
учитывать задачи, ставящиеся перед архи-
текторами и дизайнерами. Огромное значе-
ние в сфере развития городской среды будут 
иметь: организация проведения научно-ис-
следовательских работ, повышение квали-
фикации специалистов, качество организа-
ции труда и прочие факторы, влияющие на 
конечный результат.

Выводы
Подводя итоги, следует отметить, что 

творческие подходы в современной архи-
тектуре и дизайне архитектурной среды 
многолики и многоплановы и предполага-
ют системный подход. Ассоциативность 
восприятия картины мира, предлагаемой 
образной концепцией автора, для потре-
бителя призвана формировать изначально 
сценарий ощущений и действий в архи-
тектурно-строительном пространстве [14]. 
Социальный дизайн, реализованный в про-
странственной архитектурно-строительной 
среде, призван формировать ощущение 
комфортности и удовлетворять основные 
человеческие потребности. Современные 
концептуальные подходы в формировании 
городской среды средствами архитектуры 
и дизайна призваны создавать образные 
концепции, способные к перформативно-
сти, формирующие у потребителя имидж 
архитектурно-строительного пространства 
как части природно-географической тер-
ритории, комфортной для проживания. Для 
современной городской среды уже недоста-
точно быть экологичной и эргономичной. 
Экология поддерживается семиотической, 
архитектурной и культурной средами [15].

Понятие комфорта для современного 
человека это:

− визуальный комфорт;
− информационный комфорт (в том чис-

ле речь идет и об экологии информации 
и медийно-техногенного пространства);

− коммуникационный комфорт;
− комфорт безопасности;
− комфорт устойчивого развития;
− комфорт бренда территории (её уни-

кальности, эксклюзивности и значимости).

Следовательно, имидж городской среды 
необходимо проектировать с учетом этих 
позиций.
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