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не так



А Р Х И Т Е К Т У Р А  О Т Р Е Ч Е Н И Я

Мое направление сформировалось из чувства отречения 
от современной действительности. 

Фигура «отказа» становится основной 
движущей силой направления. 
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Опыт восприятия современого города
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Стремления человека бежать вовне, формирует 
множество шумов. Шум наслаивается друг на 
друга, формируя критическую серую массу, ко-
торая оказывает сильнейшее воздействие на че-
ловека в кажды момент времени.  Единственным  
выходом становится  обращение голоса  внутрь. 
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Обращение голоса внутрь

Поворот внутрь - это совсем не поворот. 
Идти внутрь - это совсем не значит идти. 

Все путешествия – это путешествия вовне, не бывает путешествия внутрь. 
Как можно совершить путешествие внутрь?

Когда исчезает желание идти, когда идти никуда не надо, ты внутри. 
Именно остановка приводит туда, что называется обращение внутрь.
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«I Am Sitting in a Room»
Alvin Lucier , 1969

В этом произведении вибрация вступает в диалог с 
мифом о Платоновой пещере, так как получается, что 
мы не знаем ничего об истинном звуке. 

Важным в этом произведении для меня стало, что вся 

сутьсодержания направлена внутрь, стремясь добить-
ся полноты воспринимаемого пространства. При 
помощи искажения звукового воспроизводства соб-
ственного голоса, автор меняет границы восприятия, 
добиваясь тем самым, возможно, истинного звучания. 
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Молчание как способ достижения полноты

«Мы не столько воспринимаем видимое, 
сколько подслушиваем слышимое, слыша то, 

что говорит молчание».  
Silencio. Раппапорт А.Г
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Форма 
Свои поиски в архитектурной форме я начала c 
отказа от  фасада. Форма состоит из 2-х контуров, 
внешнего куба и внутреннего. Внешний контур абсо-
лютно глухой, без каких-либо проемов. Внутренний 
контур это фасад, состоящий из множества обликов. 
Таким образом, здание выворачивается внутрь. 
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Облики

внутренние фасады 
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Смерть фасада

Размышляя о внутренней границе, я решила совершить второй акт 
отказа. Таким образом, происходит смерть внутреннего фасада. Я 
разрушила макет и затем склеила его обратно методом Кинцуги. Воз-
рождение макета трансформировало его привычные качества, прои-
зошел акт трансгрессии. 
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Пространство между
Дальнейшие размышления были о внутреннем 
мире за стенами куба. На 2-й стадии обитаемости 
куба, появилось «пространство между». В результа-
те поисков я поняла, что внутренний фасад должен 
совсем исчезнуть, размывая внутреннюю границу
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разрез на отм. +6000 разрез на отм. +12000 разрез на отм. +18000

Пространства «между», состоят из многоуровневых 
пространств, которые образуют воздушные пусто-
ты. Разномасштабные помещения и пустоты, дезо-
риентируют человека в здании, тем самым открывая 
ему новый способ восприятия действительности.
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Мир внутри 

Глухая граница куба формирует удивительный внутренний мир, 
выстраивая  новый тип коммуникации
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Новый тип коммуникации 

Согласно интегральному подходу на любое явление 
можно смотреть из четырех перспектив или четы-
рех квадривиумов. Таким образом, если представить 
себе какой- либо феномен или холон в различных 
квадрантах, его можно рассмотреть как изнутри, так 
и снаружи. Также каждый из квадрантов справедли-
во действует и в отношении архитектурной формы. 

В ходе мировой истории, какие-то квадранты были 
более активны, что привело к некоторому дисбалан-
су, который привел нас к ряду проблем. К сожале-
нию, при всей пользе эмпирического знания, наука 
и правосторонние квадранты продолжают домини-
ровать в современном мире, что   подавляет левосто-
ронние квадранты сознания и культуры.
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область внутреннего или субъективного область внешнего или объективного 

Верхне-левый квадрант является внутренне-инди-
видуальным царством субъективного, психологии и 
интенциональности, переживания и непосредствен-
ного эстетического отклика. 

Нижне-левый квадрант является внутренне-кол-
лективным, межсубъективным царством культуры и 
символов, смысла и морали. 

Верхне-правый квадрант является внешне-инди-
видуальным, объективным царством наблюдаемого 
поведения и объектности, будь то биологические ха-
рактеристики или формы, вещества, конструкции и 
так далее. 

Нижне-правый квадрант является внешне-коллек-
тивным, межобъективным царством систем, будь то 
экологические, экономические, технические, соци-
альные или какие-либо ещё системы. 
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Сквозь город пробивается тепло человеческой души. Архитектура, 
также как и искусство, может  сопротивляться внешнему миру, ко-
торый достаточно  враждебно настроен по отношению к человеку. 
Моя архитектура интровертна, поскольку адаптируется под совре-
менную ситуацию. Мы нуждаемся в преобразовании действитель-
ности и выстраивании нового типа коммуникации. 



Г О С Т И Н И Ц А - Р Е Т Р И Т  Н А  О К Р А И Н Е  Ш И Б А М А  

назначение: приют в пустыне, 
гостиница / караван-сарай нового типа 

общая площадь: 2 335 м2
этажность: 6 уровней, общая высота 28 м 

материалы: бетон, металл, стекло
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Место:  
мухафаза Хадрамаут близ Шибама, 
Йеменская республика  
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В качестве локации я выбрала вертикальный глиня-
ный город Шибам. У города уникальная простран-
ственная структура, его окружает внешняя граница 
в виде стены, сосредотачивая всю жизнь внутри. 
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Тип города:                                    фортификационный 
                                                        (наличие крепостной стены для  
                                                        защиты от набегов бедуинов) 
Высота над уровнем моря:            660 м.
Протяженность:                             длина – 350 м, ширина 250 м.
Население:                                      13 316 (2014г.) 
Возраст домов:                               1880 по 1915
Срок эксплуатации:                      200-300 лет
Высота зданий:                              20-30 м. 
Этажность:                                     5-11
Экономика:                                     сельское хозяйство
Климат:                                          тропический пустынный
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Пространственная структура Шибама 
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Внутри города здания сообщаются между собой при 
помощи мостиков на крыше. Каждое отельное здание 
принадлежит одной семье, где достаточно четко про-
исходит зонирования жизненного уклада. В зданиях 
поэтажное распределение зон, устанавливающих 
определенный тип коммуникации  внутри  семьи. 
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В процессе изучения Шибама, я заметила, как сильно на него 
влияет урбанизации. В настоящее время Шибам разраста-
ется за пределы города, теряя аутентичные особенности. Я 
предполагаю, что урбанизации будет только ускоряться, тем 
более, что она уже проникла и внутрь самого Шибама. Люди 
начали использовать современные технологии, электричест-
во, кондиционеры и др. меняет исторический облик города.  



30 30

плотное - городскоеразраженное - природное

Выбор Поиски  устройства здания, начинались с определения 
внешней для него среды. Одиноко стоящее здание и 
здание в городе, совершенно по-разному выстраивают 
взаимодействие , сосредоточенное внутри куба.
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S уч. - 1200 м²



34 34

Поиски типологии 
Типологически здание без окон нежилое. Эти здания позиционируют себя 
как проходящие пространства, человек не соотносит их со своей средой 
обитания. Вокзалы, склады, парковки, и т.д. пространства выполняющие 
чисто свою типологическую функцию. Эвристичность моего здания на-
правления в том, что оно ЖИЛОЕ, хотя не имеет связи с внешним. 

Заметка 1 

Что есть пространство? 

Наш взгляд всегда стремить-
ся вдаль, пока его что-то не 
останавливает. Преграда на 
нашем пути и есть простран-
ство, оно формируется из 
границ, без границ нет про-
странства. Точка схода границ 
раздаёт угол, угла достаточно 
для образования простран-
ства. Способность человека 
ограничивать пространство 
фундаментальна. 

Заметка 2 

Что есть стена? 

Стены бывают низкие, высокие, 
гладкие, кирпичные, шершавые, 
прозрачные, дырявые, монолитные, 
железные, решетчатые, толстые, мяг-
кие, цветные, стеклянные, мокрые, с 
проемами, глухие и т.д. При всем раз-
нообразии стен, назначение их одно, 
что-то от чего-то оградить. Заборы 
тоже стены.

Заметка 3

Как спроектировать здание без окон, функции и назначения?

Для начала нужно определить базовое устройство здания, где 
вертикальные коммуникации, вода, сколько людей и как войти. 
Программа внутри здания будет сильно отличаться на 1, 10 и 
100 людей. Как люди между собой взаимодействуют, все это 
принципиальные вопросы. 

Заметка 4

А стена - что происходит за ней? 

12 лестниц, 4 стены, 60 людей.     
Этого  достаточно, что бы спро-
ектировать  здание.
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план 2-го этажа 
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Пропорции:                          33  х  37,3  х  28
Кубатура:                              22  т.м3
Кубатура тела здания:         8    т.м3

Масштаб и размеры
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Ядро здания расположено по внешнему 
периметру здания. В него входят верти-
кальные коммуникации, санузлы и при-
ватные комнаты. В ядре нет естественно-
го освещения, внешняя стена полностью 
непроницаема для внешнего. 

Сердце здание состоит из колонн и раз-
ноуровневых перекрытий. Колоны обес-
печивают несущую способность здания, 
а также минимальную пространственную 
изоляцию, разграничивая перекрытия меж-
ду собой. 

Перекрытия делят внутреннюю структу-
ру на 12 сегментов. Каждое отдельное пе-
рекрытие, формирует отдельный остров 
обитания, которое я назвала «горизонталь-
ным плато». У каждого плато своя отдель-
ная лестница, расположенная в ядре.
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Стадии развития плана

Стадия 1   /   

Здание делится на 12 сегментов, сохраняя в центре пространственную 
пустоту. Внешний контур, оно же ядро, абсолютно непроницаемое. 
Сегменты разграничены стенами, расщепляясь до колонн к центру. 

Стадия 2  /  

Здание делится на 12 сегментов, пустота пронизывает всю внутрен-
нюю структуру. Приватный внешний контур окружает пустотная яма. 

Cтена расщепляется до колонн, растворяя центр здания. 
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1    |      S ~ 59 м2

2    |      S ~ 57 м2

3    |      S ~ 66 м2

4    |      S ~ 70 м2

5    |      S ~ 54 м2

6    |      S ~ 49 м2

7    |      S ~ 54 м2

8    |      S ~ 48 м2

9    |      S ~ 45 м2

10   |      S ~ 76 м2

11   |      S ~ 59 м2

12   |      S ~80 м2

план 2-го этажа 

Внутренняя структура здания делится 
на 12 номеров. У каждого номера есть 
своя приватная зона во внешнем ядре и 
пространственное полу-приватное пла-
то. Ядро отделяется от плато воздушной 
ямой. Номера соединяются с внешним 
ядром    при   помощи   узких   мостиков. 
 
Предполагается, что человек живет в но-
мере один, у каждого номера собственная 
лестница и санузел.  Номера отделены 
друг от друга пустотами, стеклянными ма-
товыми перегородками и растениями. 
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уровень +2.400

уровень +6.000
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уровень +2.400

уровень +9.600
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уровень +3.600

n 10

уровень +7 .200
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план 1-го этажа
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план 4-го этажа
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