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ПреДисЛовие

книга о феномене современной мечети появляется 
на русском языке впервые. За рубежом существует целый ряд изданий 
об общих и специальных проблемах архитектуры современной мечети. 
весь корпус этих книг не доступен русскоязычному читателю. в част-
ности, эта причина заставила нас снабдить книгу обильными ссылками 
и отсылками к соответствующим книгам, статьям, сайтам. но вовсе не 
это обстоятельство позволило нам очертить круг проблем, выдвинутых 
автором этих строк во время работы над книгой. Перед нами не стояла 
задача изложения всей истории существования современных мечетей1. 
и вот по какой причине.

в книгах о современных мечетях не рассказывается о теоретических 
и методологических подступах к формированию мечетей некласси-
ческого типа. Больше того, кроме книг р. холод и хана2, а также Ал-
кахеры3, все остальные сочинения по истории современной мечети 
имели дело не с динамичной архитектурной системой форм, значений 
и потаенных смыслов, а со статичными зданиями того или иного сти-

1 До конца 50-х – начала 60 годов XX в. архитектура мечети, столь активно появляющаяся 
в разных странах земного шара, носила чаще всего традиционный характер. она попросту 
воспроизводила привычные модели мечети, обогащаясь часто смешением известных сти-
лей. Две ранние мечети в европе появляются в конце XIX века. Первая из них возведена в 
Лондоне в 1889 г. под очевидным влиянием тадж махала. вторая и много более серьезная 
постройка возведена в Париже в 1926 г. французскими архитекторами (во главе с морисом 
манту) с намеренным воспроизведением стиля североафриканской архитектуры. третьей 
является мечеть Петербурга (1913 г.), построенная н.в. васильевым с осознанным использо-
ванием самаркандской гробницы тимура (Гур-е Амир). Петербургская мечеть должна быть 
включена в реестр первых трех европейских построек, как самостоятельное (несмотря на 
стилизацию высокого класса) и величественное сооружение, что не отмечено в книгах даже 
общего характера.
2 Holod R., Khan H., The Contemporary Mosque. Architects, Clients and Designs since the 1950s, 
New York, 1997. рената холод является прямой ученицей недавно ушедшего от нас олега 
Грабара. она является выдающимся специалистом в области средневековой архитектуры 
ислама, а в последние 10 лет она введена в число специалистов при фонде Ага хана, резуль-
татом чего и явилось издание указанной выше книги. 
3 Kahera A.I., Deconstructing the American Mosque: Space, Gender and Aesthetics, University of 
Texas Press, 2002.
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ля. в какой-то момент встала задача строительства современной мечети 
перед ведущими архитекторами европы и Америки. 

Это были люди, хорошо знавшие историю архитектуры той страны, 
в которой им надлежало строить «свою» мечеть. Достаточно назвать 
имена этих архитекторов XX в., чтобы понять всю серьезность пробле-
мы: Ф.Л. райт, в. Гропиус, Л. кан, о. нимейер. Эти люди привнесли в 
строительство мечети новые формы и новые смыслы. с этих пор исто-
рия архитектуры мечети оказалась погруженной в контекст так назы-
ваемой «интернациональной архитектуры». что означают наши слова 
по отношению ко всему корпусу современных мечетей, разбросанных 
по всему свету?

что читатель должен знать о книге в первую очередь? наша книга 
посвящена исключительно становлению архитектуры современной ме-
чети, а также истокам форм и значений, отличных от системы значений, 
свойственных для знакомой нам мечети классического типа. Полное 
обследование всего корпуса современных мечетей не входит в нашу за-
дачу, мы предлагаем обсудить предпосылки сложения того, что вошло в 
разительное противоречие с установленными правилами строительства 
мечетей. еще раз напомним, что в предлагаемой читателю книге ставит-
ся задача исследовать архитектурные формы и семантические мотивы 
(исторические, религиозные, метафизические), совокупность которых 
была положена в разработку архитектуры современных мечетей. 

При этом в книге сделано все возможное, дабы представить иссле-
дуемый материал на фоне истории архитектуры прошлых времен и, ко-
нечно же, зодчества хх в. мы убеждены в необходимости учитывать 
далекий и ближайший контекст исследуемой постройки и вместе с тем 
не забывать о ее глубинных, семантических коллизиях. третья и четвер-
тая главы книги построены именно так. в целях полного представления 
об отношении архитекторов к форме и смыслам храма мы обращаемся 
к опыту строительства церквей и буддийских храмов (Ле корбюзье, та-
дао Андо, ричард мейер). читатель должен понимать, что мы живем 
во времена активного существования интернациональной архитектуры 
храмов, эта архитектура и ее концептуальные основания хорошо отра-
ботаны ведущими архитекторами хх в. Архитектурное существование 
невозможно без осознания контекстуального погружения в современ-
ную среду форм и смыслов. в книге мы также будем говорить о возмож-
ности появления архитектурного образа этой среды. 

слово «контекст», впрочем, лишь отчасти характеризует нашу по-
зицию, на самом деле мы предпочитаем говорить об интегральности 
видения самого памятника и, соответственно, об исследовательской 
позиции. следует судить о характерном типе видения архитектурного 
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памятника, где нет линейной иерархии в последовательности наблю-
дения. видение должно быть объемно и интегрально, оно включает 
в себя не только видимое и знаемое самим памятником, но и декла-
рируемое извне автором этой книги. резервы видения-знания, суще-
ствующие у нашего архитектурного памятника и исследователя, не 
совпадают, ибо мы в состоянии видеть больше, чем знает памятник. 
только в наших силах углубить горизонт видения памятника, обнару-
жить генезис его формы и одновременно увидеть его будущее. то есть 
создать неустранимый горизонт видения, когда видение восстанавли-
вает ту интегральную структуру видимого и невидимого, которую ис-
следователь вносит в свое поле восприятия1. взор м. Фуко устремлен 
по направлению к одной вещи и за вещь, в то время как мы уже знаем, 
что видение способно одновременно объять несколько позиций, не-
сколько объектов2. 

мы сказали «будущее архитектурной постройки»; что означают эти 
слова? если прошлое содержится в самом памятнике, в его формально-
семантической структуре, то будущее того же памятника содержится 
в аналогичной структуре других памятников. об интегративном виде-
нии архитектурной постройки мы расскажем на примерах архитектуры 
Ф.Л. райта и Л. кана.

Правомерен вопрос о том, что такое мечеть в ее нынешнем понима-
нии. Этот вопрос должен быть обращен одновременно к традиционной 
мечети и мечети современной. Для того чтобы понять, что такое мечеть, 
следует знать основные архитектурные идеи, характеризующие мечеть 
как таковую и как отдельно взятую постройку. мечеть как таковая есть 
совместный дом Бога и человека. Архитектурную же композицию ме-
чети арабского типа ввел в обиход сам пророк мухаммад, она и лег-
ла в основу дворовой мечети с гипостильным залом для отправления 
молитвы. с течением времени эта композиция и гипостиль закрытого 
помещения мечети подверглись решительным переменам, которые не 

1 Последняя фраза является парафразом из книги м. Фуко (рождение клиники. м.: смысл, 
1998. с. 180).
2 Фуко М. рождение клиники. с. 187. вот слова Фуко, к которым мы должны быть чрезвы-
чайно внимательны: «взор же не витает над полем, он упирается в точку, которая обладает 
привилегией быть центральным или определяющим пунктом. взгляд бесконечно модули-
рован, взор двигается прямо: он выбирает, и линия, которую он намечает, в одно мгновение 
наделяет его сутью. он направлен, таким образом, за грань того, что видит; непосредствен-
ные формы чувствительности не обманывают его, так как он умеет проходить сквозь них, по 
существу он – демистификатор. если он сталкивается со своей жесткой прямолинейностью, 
то чтобы разбить, чтобы возмутить, чтобы оторвать видимость. он не стеснен никакими за-
блуждениями языка. взор нем, как указательный палец, который изобличает. взор относит-
ся к невербальному порядку контакта, контакта, без сомнения, чисто идеального, но в конеч-
ном итоге более поражающего, потому что он лучше и дальше проникает за вещи».
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были предусмотрены исламским пророком. иранцы на основании эт-
нических пристрастий предложили свой иконографический тип архи-
тектуры мечети, османские турки – свой тип. 

сказав это, мы делаем начальный и кардинальный вывод для всей 
книги – мечеть изначально нацелена на трансформативность своей 
формы и, как мы увидим в тексте, трансформациям подвержены даже, 
казалось бы, непререкаемые формы в интерьере. например, в настоя-
щее время раздаются голоса архитекторов из мусульманских стран о 
возможности обойтись без михраба и минарета1.

мечеть всегда неподобна самой себе. в храмовой теологии ислама 
в конце времен мекканская мечеть с каабой в центре, подобно невесте, 
должна сняться с места и перенестись в мечеть Ал-Акса, что в иеруса-
лиме. таким образом, мечеть может быть и мекканской мечетью, и Ал-
Аксой, и, как мы увидим в третьей главе, оперным театром. во второй 
главе мы расскажем об одной современной теории про водную природу 
каабы, что соответствует ее же трансформативным функциям. средне-
вековые иранцы предлагали уйти от каабы в питейный кабак, там са-
мым сменяя семантическую и оптическую диспозицию. из кабачка они 
видели и познавали мир в ином свете.

трансформативность формы мечети обострилась в середине хх в., и 
складывается такое впечатление, что лидерами в поисках новых форм 
являются христианские вероисповедные постройки – церкви, капел-
лы. Ф.Л. райт (церковь А. Пфайфер во Флориде – 1938–2007 гг.), мис  
ван дер роэ (капелла христа спасителя при технологическом универ-
ситете иллинойса – 1949–1952) и Ле корбюзье (капелла в роншане – 
1955) – безусловные пионеры в строительстве неканонических форм 
церквей2. в конце 50-х – начале 60-х гг. хх в. лучшие архитекторы За-
пада приступили к опытам по возведению мечетей на востоке. 

нас интересует именно организация трансформативного процесса, 
а не история современной архитектуры мечети или представление от-
дельных зданий. Для этого существуют специальные книги, и познако-
миться с ними можно в библиотеках или приобрести их электронный 
вариант на специальных сайтах. на чем основывается трансформатив-

1 минареты, используемые для призыва на молитву, в современных европейских городах 
вступают в очевидное противоречие с жизнью этих городов, больших и малых. Призыв на 
молитву не может осуществляться вопреки мнению большинства. интереснее всего то, что 
архитекторы из мусульманских стран все чаще говорят об излишестве декора минаретов.
2 По мнению некоторых современных архитекторов (Фаршид муссави на сайте FT.com  
14 августа 2009 года), в настоящее время не существует архитектуры мечети, не существует, 
собственно, и современной архитектуры церкви только потому, как они вовлечены в единую 
глобальную культуру (http://www.ft.com/cms/s/2/fb5744f4-8860-11de-82e4-00144feabdc0.
html#ixzz1CFytcUwo). 
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ный процесс, в результате которого восприятие традиционной мечети 
сменяется интернациональными формами и обновленными значения-
ми? смысл трансформативного процесса состоит в разработке новой 
архитектурной ткани и, соответственно, новой реальности архитекту-
ры мечети. Архитектурная ткань обладает особым пространственным 
измерением, которое состоит из переплетения уже известных смысло-
форм с инновационными малыми и большими формами, а также значе-
ниями. одна из задач книги состоит в ответе на вопрос, как формирует-
ся архитектурная ткань современной мечети, о чем мы более подробно 
расскажем в первой же главе. 

мы не сможем перечислить всех особенностей архитектурной тка-
ни современной мечети. сделать это невозможно, однако назвать наи-
более яркие ее черты вполне возможно, что мы постараемся сделать 
на основании нескольких известных и не очень известных мечетей  
хх века. скажем сразу, в каждой главе, наряду с решением специфи-
ческой проблемы архитектуры современной мечети, одновременно 
содержится характеристика архитектурной ткани, соответствующей, 
например, Ф.Л. райту или Л. кану. мы не сможем говорить об ар-
хитектуре мечети, не сказав о целостной характеристике творчества 
названных мастеров. и еще раз, нельзя ограничивать исследование 
одного из типов построек архитектора без знания его творчества, во-
первых, и его же окружения, во-вторых. как можно изучать характер-
ные особенности одного из зданий, например, Ф.Л. райта, не зная его 
взглядов на архитектуру, его архитектурных и внеархитектурных при-
страстий, а также выведения определенных закономерностей всего 
творчества мастера.

казалось бы, современная архитектура мечети не может оконча-
тельно уйти от наиболее существенных идей и иконографических схем 
прошлых веков. иначе мечеть перестала бы оставаться мечетью. суще-
ствуют современные теологические взгляды на модернистскую фор-
му мусульманской архитектуры. согласно этим взглядам, обращение 
креативного мусульманского взгляда на строительство современных 
построек должно соответствовать понятию бид’а, т.е. обновления. Это 
понятие вводится нынешними исследователями современной мусуль-
манской архитектуры для обозначения обновленческих тенденций с 
непременной оглядкой на прошлое1. вот что пишет современный ис-
следователь об американской архитектуре мечети: 

1 Kahera A.I., Deconstructing the American Mosque (см. Introduction). соответствующую 
справку о бид’а см.: J. Robson. Bid’a // Encyclopedia of Islam (CD-Rom Edition), Brill Academic 
Publishers, Leiden, 2002. V. 1. P. 1199a. Автор пишет о противопоставленности бид’а сунне, о 
креативном характере понятия и о необходимости вынесения суждения по аналогии (кийас).
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«каждый раз, когда мы делаем попытку понять 
регулирующий принцип мечети – мы ищем опреде-
ления нового, но непременно в постоянстве характе-
ристики, т. е. идентичности в значении исторического 
постоянства»1.

однако сказанное с легкостью опровергается названными выше за-
падными и восточными по происхождению архитекторами. оказыва-
ется, что мечети, отстроенные в стиле современной архитектуры, вовсе 
не обязательно должны походить на мечети исторического прошлого. 
неважно, будь то дворовые арабские мечети либо мечети иранского 
или турецкого типа. немаловажен вместе с тем вопрос о том, что пони-
мать под прошлым – этническое, региональное, цивилизационное или 
какое-либо еще? новая мечеть, возникающая в недрах современной 
западной архитектуры, изменяет этос человека и, конечно же, культу-
ры, воспитанной в рамках традиционного ислама. так думают все те, 
кто меняет не только формально-смысловую нагруженность мечети, а 
также отказывается от привычных форм мечети вообще. «мои мечети 
воспитывают новый тип верующих», говорит современный архитектор 
Фарибурз хатам2. 

Дабы понять ситуативный аспект возникновения новой формы и 
нового смысла архитектуры мечети в пределах ислама, следует по-
яснить отличие вероисповедных основ ислама (иман) от собственно 
ислама. Здесь ислам решительно отличается от иудаизма и христи-
анства. иман – вероисповедальная сердцевина ислама – не подчи-
няет себе ислам целиком и полностью. если ранее, в средневековье, 
мечеть была расположена непосредственно в пространстве имана, 
то теперь, оставаясь там же, новая архитектура мечети решительно 
распространяется в пространстве ислама. интернациональная по 
форме и содержанию мечеть, посредством активнейшей деятельно-
сти западных архитекторов, буквально вбрасывается в контактное 
пространство ислама, где она вполне комфортно существует в сре-
де современной архитектуры. такая мечеть вполне может оказаться 
пригодной для воспитания нового типа верующих, вполне могущих 
уразуметь значение и необходимость новой архитектуры мечети или 
исламских центров для восприятия новых горизонтов исламского ве-
роучения. 

1 Kahera A.I., Deconstructing the American Mosque, P. 87. O. Khalidi. Approaches to Mosque 
Design in North America // In: Muslims on the Americanization Path? Yvonne Yazbeck Haddad 
and John L. Esposito (eds.) Atlanta, GA.: Scholars Press, 1998. P. 317–318.
2 Pauline M. Forte. Founded in Faith // Gulfnews.com (January 23, 2010) (http://gulfnews.com/
life-style/people/founded-on-faith-1.572027 )
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Архитектурное решение формы и композиции не должно оставаться 
в плену у традиции целиком и полностью, косность формы является 
следствием догматического мышления архитектора, заказчика и опре-
деленным образом всей паствы, которая продолжает мириться с отжив-
шим архитектурным мышлением. Примером тому может послужить 
решение нурсултана назарбаева не принимать проект мечети нормана 
Фостера для Астаны только потому, что она лишена примет классиче-
ской формы, к которой привык президент казахстана. хотя непремен-
но надо отметить особые заслуги назарбаева, формирующего принци-
пы восприятия новой архитектуры для новой столицы. 

Для понимания целей и задач современной архитектуры мечети 
следует прислушаться и к некоторым замечаниям недавно ушедшего 
от нас мухаммада Аркуна – самого известного философа на ниве ис-
лама, который был призван его высочеством каримом Ага ханом IV1 
для работы в постоянно проходящем семинаре и книгах о современной 
исламской архитектуре. вот программные заявления мухаммада Ар-
куна, обращенные ко всему комплексу современного художественного 
творчества в исламском мире: 

«We need a new rhetoric, we need a new syntax, we 
need a new semantics, we need a new theory of metaphors 
which is central to all languages»2.

Призыв м. Аркуна пришел поздно, упомянутые выше западные 
архитекторы осуществили сказанное Аркуном почти на полстолетия 
раньше. Аркун не знал об этом по одной причине: он не был истори-
ком архитектуры. но он один из всех понял, как, каким образом должна 
двигаться архитектура мечети. Аркун выдвигает сугубо теологический 
вопрос перед архитекторами и историками архитектуры. не переставая 
оставаться теологическим, вопрос в устах Аркуна обращается в фило-
софско-архитектурную задачу3. так может поступить только философ. 

1 существует фонд Aga Khan Development Network, в рамках которого функционирует ряд 
социально-экономических, образовательных и культурных учреждений, а также ежегодная 
премия в области архитектуры. одновременно с учреждением премии Ага хан организовал 
специальные программные курсы по исламской архитектуре в университетах Гарварда и 
кембриджа. Гарвардская программа одновременно охватила и музей искусств Фогг, где под 
руководством блестящего специалиста олега Грабара была развернута программа по исто-
рии искусства и архитектуры ислама.
2 Expressions of Islam in Buildings. Exploring Architecture in Islamic Cultures. Proceedings of 
an International Seminar Sponsored by Aga Khan Award for Architecture and the Indonesian 
Institute of Architects Held in Jakarta and Yogyakarta, Indonesia, 15–19 October 1990. P. 70.
3 мухаммад Аркун предлагает деконструировать понимание корана, а соответственно, и 
ислама. Любая из поставленных Аркуном задач является теологической, ибо направлена 
она на понимание сути явления в контексте ислама. однако поскольку Аркун философ, то 
любая из поставленных им задач обладает философским смыслом, а то и просто архитектур-
ным, если речь идет об архитектуре.
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Аркун призывает в первую очередь архитекторов не оглядываться на-
зад, а думать, пересматривая старую риторику, старый синтаксис, ста-
рую семантику. он призывает модифицировать и теорию метафоры, ко-
торая является основой мусульманского художественного творчества. 
Аркун призывает пересмотреть (to rethink) всю исламскую традицию, 
ибо в прошлом она находилась под подавляющим влиянием аристоте-
лизма1. традиционный ислам, согласно авторитетной точке зрения Ар-
куна, был прямым продолжением античного и неоплатонического (су-
физм) наследия. если Делёз многое сделал в западной философии для 
пересмотра идей Платона, то Аркун поступает аналогичным образом с 
учеником Платона – Аристотелем. ислам должен вырваться из пороч-
ного круга прошлого и обрести истинно исламскую оснастку, считает 
Аркун. непосильную задачу должны взвалить на себя в первую очередь 
философы и архитекторы. 

в нашей работе будут использованы книги, статьи и отдельные заме-
чания в области теории архитектуры со стороны Ф.Л. райта, Ле корбю-
зье, Л. кана, о. нимейера, р. вентури, П. Портегозе, т. Андо, З. хадид, 
ч. Дженкса, Ж. нувеля и ряда других архитекторов. все эти книги и 
статьи читаются и на востоке – архитекторами, философами, студента-
ми, с чем мы неоднократно сталкивались в иране и иордании. мысли 
названных архитекторов и теоретиков архитектуры носят безусловный 
философский характер и оказывают воздействие на обновляющиеся 
нормы архитектуры мечети. Признаемся, нас интересует радикальный 
взгляд на современную архитектуру мечети, по этой причине в иссле-
дование не вошли ряд прекрасных мечетей, построенных западными и 
восточными архитекторами, например, мечети о. нимейера и н. Фо-
стера в малайзии.

названные и многие другие западные архитекторы не просто уча-
ствуют в строительстве тех или иных объектов на территории восточ-
ных стран. нет, они буквально обустраивают «быт и бытие» восточ-
ного мира. Примером тому может послужить один из искусственных 
островов в Абу-Даби. на «острове счастья» (Saadiyat Island), как ни-
где в мире, располагаются следующие суперпостройки: национальный 

1 кроме упомянутых выше замечаний, см. также: Arkoun M. Current Islam Faces its Tradition 
// Space for Freedom. The Search for Architectural Excellence in Muslim Society. The Aga Khan 
Award for Architecture, London, Boston, Singapore, Sydney, Toronto, Wellington, 1989. Для тех, 
кто не посвящен в существо исламской мысли, следует знать, что, действительно, значение 
эллинской мудрости и эпистемологии трудно переоценить даже для теологии ислама. Фи-
гуры Платона и Аристотеля явно и неявно составляют ядро существа и хода мусульманской 
мысли. По этой причине возникает вопрос, так волнующий Аркуна: велика ли разница меж-
ду исламской и европейской теорией познания? но это же обстоятельство еще раз свиде-
тельствует о наличии базовых ценностей для всех культур авраамического цикла религий, 
как входящих в этот цикл непосредственно, так и отправляющихся от них.
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музей шейха Зайеда, построенный лордом норманом Фостером; музей 
Гуггенхайма – Фрэнка Гери; музей Лувра – Жана нувеля; Центр ис-
кусств – Захи хадид; музей моря – тадао Андо.

новая архитектурная ткань все более и более становится непрерыв-
ной, покрывая все большие пространства. из стран Персидского залива 
новая архитектурная ткань появляется на кавказе (Баку) и в средней 
Азии (Астана). в китае, как известно, именно новая архитектурная 
ткань, а не просто целый ряд построек, за которыми стоят хорошо из-
вестные имена современных архитекторов, существует достаточно 
плотно. Шанхай, Дубай и Алма-Ата в этом смысле равнодостойны.

в силу чрезвычайной активности западных архитекторов на восто-
ке (от Ближнего востока до китая) в мусульманском мире появляются 
архитекторы, имеющие достаточно сил для того, чтобы встать рядом с 
ведущими западными мастерами. Двадцатый век подарил мусульманам 
несколько первоклассных архитекторов – хасана Фатхи (египет), ри-
фата хадирджи (ирак), камрана Диба (иран, Франция), расима Ба-
драна (иордания), Гульзара хайдера (Пакистан, канада), Али мангера 
(Англия), Фарибурза хатами (Австралия). Действующие архитекто-
ры известны далеко за пределами своей родины. так, например, хасан 
Фатхи построил изумительный по восприятию комплекс Дар ал-ислам 
в нью-мексико (сША)1. расим Бадран и камран Диба известны свои-
ми постройками в разных странах мира. обо всех названных архитекто-
рах мы поговорим в разных главах нашей книги. 

в книге р. вентури «сложность и противоречия в архитектуре»2, в 
частности, говорится об острой необходимости видеть в архитектурной 
форме не одно значение, а несколько. Архитектура существует на пере-
сечении нескольких силовых семантических полей, а потому она резко 
отличается от своего окружения. в этой же связи Ж. нувель пишет о 
сингулярности архитектуры, ее особенности. мы вновь возвращаемся к 
сказанному выше – архитектура мечети также должна быть многознач-
ной, ибо это обстоятельство способно провоцировать появление нового 
типа верующих. скажем более того: архитектура такой мечети (и вообще 
сакральной постройки) вовсе не обязательно должна что-то означать, 
быть знаком чего-то еще. означает ли песок что-либо еще, кроме того, 
что он есть песок? именно такую мечеть, по форме напоминающую пес-
чаный бархан, Заха хадид в настоящее время возводит в кувейте. 

1 см. о творчестве Фатхи и этом проекте специальную монографию: Fathi Hasan. Ed. I. 
Serageldin. Bibliotheca Alexandria, Alexandria, 2007. P. 50–52; Steele J. Hassan Fathy. New York, 
St. Martin’s Press, 1988. там же см. библиографию из статей и книг о творчестве хасана  
Фатхи.
2 Venturi R. Complexity and Contradiction in Architecture. The Museum of Modern Art. New 
York, 1977. P. 16
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Аркун прав в том, что мы должны переосмыслить прошлое, не идти 
за ним по пятам, а предложить самим себе новую теорию значений. ме-
четь есть дом Бога и человека одновременно, разве этого не достаточно 
для понимания того, чтó есть мечеть? современная западная культу-
ра готова помочь в первую очередь арабскому миру избавиться от из-
лишней повествовательности, грубого понимания метафоры, а также 
привычных принципов следования традиции. уже сейчас существуют 
исследования, показывающие, сколь актуально строительство мечети 
современной архитектуры для подъема экономики.

Архитектура мечети справедливо стала опытным полем для тех, кто, 
вслед за салливаном, райтом, корбюзье и кулхаасом, находится в поис-
ках соответствия между формой и функцией1. Примером тому должна 
послужить вовсе не мечеть, а библиотека в сиэтле, построенная ремом 
кулхаасом. в ней сочетается сугубая сингулярность формы и утвердив-
шееся с детства убеждение, какой библиотека должна быть.

книга подготовлена в секторе искусства Азии и Африки института 
искусствознания при министерстве культуры, автор глубоко призна-
телен коллегам за внимание и понимание не всегда легких вопросов во 
время неоднократных обсуждений отдельных глав и разделов будущей 
книги, а затем и всей работы. особую признательность автор выражает 
е.А. сердюк и е.и. кононенко.

книга также проходила неоднократные обсуждения во время чтения 
докладов в научно-исследовательском институте теории архитектуры 
и градостроительства российской академии архитектуры и строитель-
ных наук (ниитиАГ рААсн). Автор благодарен особому участию 
в обсуждении разделов книги и судьбе книги директору института  
и.А. Бондаренко, а также А.Ю. казаряну.

1 о постановке сходной задачи см.: Kahera A.I. Deconstructing the American Mosque. P. 92.



Глава 1

АРХИТЕКТУРНАЯ 
ТКАНЬ





Архитектурная ткань современной архитектуры му-
сульман по определению должна обладать формальным и смысловым сво-
еобразием. насколько архитекторам второй половины хх века удалось 
это сделать, покажет наше исследование. еще раз скажем, что архитек-
турная ткань каждого отдельного здания характеризуется собственным 
пространственным измерением, составленным из множества отдельных 
ячеек, которые обладают внешней оболочкой и внутренним содержанием. 

скажем сразу, что понятие «архитектурная ткань» не синонимично 
другим понятиям – «архитектурная поверхность», «кожа» или «обо-
лочка», которые работают исключительно в пределах архитектурного 
тела одной постройки. Архитектурная ткань обладает различными из-
мерениями, вместе создающими динамичную пространственно-объем-
ную структуру современной архитектуры. Пространственно-объемная 
структура, в свою очередь, обладает своей инфраструктурой, позволя-
ющей осуществлять информационные потоки между различными про-
странственными кластерами, или вокселями, – элементами простран-
ственно-объемной структуры.

Архитектурная ткань, как мы теперь понимаем, не распадается на 
последовательный ряд формальных, цветовых и световых, образных и 
смысловых единиц. нет, архитектурная ткань обладает непременно ин-
дивидуальной и целостной природой. Целостность, непрерывность яв-
ляется важнейшей характеристикой архитектурной ткани, хотя никак 
нельзя исключать и того, что в пределах непрерывности необходимы 
не менее существенные примеры прерывности при переходе, скажем, от 
теологемы пещеры к акватеологеме в архитектуре. 

о переходе от теологемы к философеме будет рассказано в последую-
щих главах книги. следует тут же сделать логичный вывод – теологема 
и философема занимают в пространственном измерении архитектурной 
ткани свое особое место. исследуя формальные и смысловые (символи-
ческие, метафорические) данные топической и тропологической струк-
туры отдельного архитектурного сооружения, мы должны понимать, что 
они с разной степенью вовлеченности входят и в объемное пространство 
архитектурной ткани.
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Понятие «архитектурная ткань» в архитектуре мусульман в своем 
пространственном измерении отчасти пересекается с еще одним поня-
тием, введеным совсем недавно, – это пространство сунны1. По мысли 
А. кахеры, пространство сунны появляется в момент организации архи-
тектурной композиции дома-мечети Пророка в медине. А. кахера спра-
ведливо полагает, что дом-мечеть в медине был тем архетипическим 
образом, который нашел свое отражение во всех последующих мечетях, 
включая и современные американские. словосочетание «простран-
ственная сунна», говорит автор, можно подменить другим словосочета-
нием – «официально одобренное и огороженное место».

А. кахера понимает, что без архитектурной составляющей, говорить 
о «пространственной сунне» в дальнейшей эволюции термина довольно 
трудно. он ссылается на коран (18 айат 9 суры «Покаяние»), который 
он переводит несколько иначе, нежели это делают саблуков и крачков-
ский. вот эти слова в переводе саблукова: «мечети Бога посещают (йа-
муру масаджид) только те, кто веруют в Бога и в последний день, совер-
шают молитвы...». Для нас важно, что в этом айате присутствует слово 
‘amara в значениях жить, обитать, восстанавливать и строить2. следо-
вательно, глагол ‘amara может одновременно пониматься в трех значе-
ниях – посещать, восстанавливать, строить. А. кахера логично считает, 
что коранический глагол ‘amara в значениях строить, перестраивать, 
восстанавливать входит в состав понятия «пространственная сунна»3.

таким образом, выражение «пространственная сунна», взятое в его 
архитектурно-строительном аспекте, приближено к архитектурной 
ткани в нашем понимании. как мы помним, понятие «архитектурная 
ткань» работает на стыке теологии и философии, а «пространственная 
сунна» имеет дело исключительно с теологическим наполнением тер-
мина. современная мечеть часто возводится не мусульманами, а самое 
главное состоит в том, что, если архитектурная ткань мечети имеет дело 
с имманентным и метафизическим образом любого храма (см. об этом 
ниже), то «пространственная сунна» является следствием отвлеченно-
го теологизирующего мышления современного исследователя.

Архитектурная ткань – понятие универсальное, она присуща и хоро-
шим, и плохим постройкам. однако для здания или проекта, выделяю-

1 Kahera AI. Deconstructing the American mosque: space, gender, and aesthetics. University of 
Texas Press, Austin. P. 10–11, 27. книга получила признательность в том числе в среде тех, 
кто не занимается исламскими штудиями (ср.: Sacred space in early modern Europe. Ed. by  
W. Coster, A. Spicer. Cambridge University Press, Cambridge, 2005. P. 10).
2 Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. м.: русский язык, 1977. с. 539. саблуков и крач-
ковский, в отличие от А. кахеры, не принимают во внимание многозначность слова.
3 Kahera. Deconstructing the American mosque. P. 36.
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щегося на фоне своего близкого и далекого архитектурного окружения, 
архитектурная ткань имеет особое значение. она является событием, 
как «явление, обретшее индивидуальную выраженность, даже собствен-
ное имя»1. Для такой постройки или проекта свойственна, в частности, 
пространственная длительность. что это такое? Пространственная 
длительность архитектурной ткани осуществляется в тот момент, когда 
прошлое, настоящее и будущее находятся в одном пространственном 
измерении. Прошлое в этом случае не отдалено критически, напротив, 
как показал м. мерло-Понти в «Феноменологии восприятия», оно есть 
некий избранный горизонт прошлого, который рядоположен по гори-
зонтали с настоящим и будущим. 

сделаем немаловажный вывод: архитектор не представляет некое 
пространство, нет, он его непременно создает2. в искуcстве хх века, по 
словам автора, такими были корбюзье, клее, кандинский, райт. «мы 
должны разработать архитектуру из ткани самой жизни», – сказал кор-
бюзье3. невозможно сотворить пространство, одновременно не разра-
ботав архитектурной ткани, в результате существования которой будет 
создана одна постройка или целый город. кстати, корбюзье внес свою 
лепту в разработку новой архитектурной ткани для Багдада.

на возможный вопрос о том, как создается архитектурная ткань, 
ответил Луис кан. Архитектор продумывает целостность будущей по-
стройки еще до и во время создания ее плана: «Я вижу его как некую 
симфонию, как пространственную сферу, разлитую в конструкции и 
свете». Подробнее об архитектуре кана см. в главе 3. План, конструк-
ция и собственно архитектура воплощенного проекта ничто по сравне-
нию с «пространственной сферой» архитектурной ткани.

Архитектурная ткань ничего не означает, однако она вбирает в себя 
значения, которые могут характеризовать проект или постройку. во 
второй главе мы расскажем о проекте оперы в Багдаде Ф.Л. райта, вну-
тренним измерением которой была мечеть. следовательно, архитектур-
ная ткань, ничего не означая, тем не менее обладает различными изме-
рениями. мы приступаем к рассказу о проходящих в исламском мире 
обсуждениях проблем становления форм и смыслов современной мече-
ти в среде архитекторов и специалистов по архитектуре. 

1 Подорога В. словарь аналитической антропологии // Логос. 1999. № 2. с. 48–49.
2 Lefebvre H. From The Production of Space // Architecture theory since 1968. Ed. by K. Michael 
Hays. The MIT Press, New York, 1998. P. 189.
3 Agrest D. Design versus Non-Design // Architecture theory. P. 205.
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