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Медиальность архитектурной топологии
Рассматриваются процессы трансформации архитектурного пространства современности под влиянием цифровых технологий. Новые медиа изменяют привычные представления о центре и перефирии, об устойчивости дома, о роли телесности и материальности в повседневном взаимодействии человека с обществом.
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Mediality of architectural topology
The report examines transformation processes of architectural space in modernity under the influence of digital technologies. New media change our usual understanding of center and periphery, sustainability of house, of body and materiality in everyday life and our communication with others.
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Целью предлагаемого доклада выступает анализ влияния визуальности цифровых медиа на современную архитектуру и пространство города. Архитектура на протяжении всей своей истории определяет жизненное пространство человека, оказывая непосредственное влияние на его положение в мире. Так, готический храм рассекает пространство на «священное и мирское», указывая место индивида, подчиненного священной высоте готического шпиля; или напротив – топология публичных пространств открывает, а не подчиняет возможности человека, делая его свободным собеседником Другого. 
Развитие медиатехнологий оказывает огромное влияние на облик современной архитектуры, ставя под вопрос наше прежнее представление о жизненном пространстве. Одним из следствий подобного влияния становится вытеснение «антропологических мест», на смену которым приходят «не-места» (М. Оже) Под не-местами вслед за Оже следует понимать локусы перехода, в которых символическое значение места сведено к минимуму. Несмотря на то что в культуре всегда существовали чисто функциональные места, не предназначенные для их обживания, созерцания и лишенные особой ценности, в современности следует отметить расширение границ подобной топологии, лишающей человека встречи с Другим. 
Рост не-мест сопровождается второй тенденцией, зависящей от медиатехнологий, а именно: отчуждением архитектурного пространства от телесного опыта переживания пространства. Как указывал известный медиатеоретик М. Маклюэн, данная тенденция отчуждения архитектуры от тела была начата задолго до возникновения цифровых технологий. Использование геометрических чертежей изменило обтекаемость форм, их зависимость от кинетического опыта, от которого изначально зависело первобытное жилище. Округлость стала заменяться прямоугольными постройками, которые стали дальнейшим «расширением» тела и его отчуждения. Введение технологий рендеринга в ХХ веке в архитектурное проектирование, казалось, давало больше возможностей для экспериментов с формой. Тем не менее архитектурная форма стала всецело зависеть от механизмов программного обеспечения и точности изображения. Роль изображения в проектировании лишь усилило историю отчуждения пространства от тела. Наиболее показательным примером усиления визуального начала в архитектурных постройках выступает роль стекла, которое дает возможность максимального обзора пространства изнутри здания. Следующим примером выступает распространённая по всему миру практика использования медиафасадов, организующих здание за счет цвета и света, стирающих различие между материей и образом. В неменьшей степени компьютерная визуализация архитектурных проектов приводит к экспериментам с формой и материалом, на что в свое время обратил внимание современный архитектор Р. Колхас, указывая на недолговечность и непрочность современных построек, «склеивающих» все возможные материалы и воплощающих идею гибкости и временности.
Третья тенденция, ставшая следствием развития медиатехнологий, может быть названа вслед за медиатеоретиком архитектуры С. Маккуайером, «детерриториализацией дома». Утрата границ обживаемой человеком территории осуществляется за счет использования нами ноутбуков, планшетов и смартфонов, которые связывают наш дом с множеством мест, находящихся на огромном отдалении от него, оказывая мгновенное воздействие друг на друга. Благодаря обмену информации мы перестаем придавать значение реальному географическому локусу: сообщества в социальных сетях, места работы и учебы связываются сетью отношений, лишая пространство определенного центра. Подобная утрата границ превращает пространство в «пространство потоков», по выражению М. Кастельса. Не только дом, но практически все обживаемые человеком места начинают организовываться благодаря телекоммуникациям, микроэлектронике, высокоскоростному транспорту. Подобное пространство без центра и четких границ становится единой системой унифицированных мест, лишающих город его уникального образа, неповторимости ландшафта.
Описанные тенденции обмена информацией, функционализации топологии, сведение жизненной топологии к визуальным схемам ставят вопрос о расположенности человека в современном мире, его возможностях взаимодействия с не-человеческим пространством больших информационных потоков и децентрализацией жилья.

