
Знакомьтесь
Архитектура между прошлым и будущим:

диалог с архитектором Марио Боттой
НИНА ФОЙС
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Ресторан «Каменный цветок» на горе Монте Дженерозо, Швейцария



Начнём с «тичинской архитектурной школы», или «новой 
тичинской архитектуры», воплощающей в себе деятель-
ность группы архитекторов, в которую входите Вы и не-
которые из Ваших коллег: Луиджи Зноцци, Ливио Вак-
кини и Аурелио Гальфетти. Все архитекторы из Тичино, 
представители современной традиции в архитектуре. 
Всех объединяет схожий подход и характер работ, и 
при этом каждый сохраняет собственный язык и стиль. 
Синьор Ботта, как появилось понятие «тичинской архи-
тектурной школы», и есть ли общий знаменатель, связы-
вающий Вас и Ваших коллег?

Хочу сразу уточнить. Сегодня – по крайней мере, мне так ка-
жется – сложно говорить об упоминаемой Вами «тичинской 
архитектурной школе», поскольку с недавних пор у нас есть 
истинная тичинская школа – это Академия архитектуры в 
Мендризио. За исключением пары случайных схожих черт, 
она не имеет ничего общего с той «тичинской школой», кото-
рая появилась в 1975 г. благодаря выставке «Направления: 
Новая Архитектура в Тичино» (Tendenzen – Neuere Architektur 
im Tessin), организованной в Высшей Технической школе Цю-
риха и давшей начало движению, не совсем верно названному 
«тичинской школой». На самом деле, она не может считаться 
таковой, поскольку у неё не было ни чётко сформулирован-
ной идеологии, ни своей образовательной программы. Это 
скорее была просто группа друзей, которых объединяли 
взаимоуважение и сильна страсть к архитектуре. В 60 – 70-е 
гг. в Тичино действительно существовала группа архитекто-
ров, в которую входило преимущественно старое поколение, 
т.е. прежде всего Рино Тами и Альберто Камензинд, потом 
Джованни Баттиста (Тита) Карлони и Пеппо Бривио, и нако-
нец представители молодого поколения: Ваш собеседник, 
привнёсший элемент итальянской культуры, а также Ливио 
Ваккини, Луиджи Зноцци и Аурелио Гальфетти. Так, в Тичино 
установилось некое единство разных поколений и архитектур. 
Роль архитектуры тогда была довольно ограничена: круп-
ных общественных проектов не существовало – в основном 
школы да одноквартирные дома. По сути, это были заказы 
государственного и частного сектора; архитекторы прини-
мали в них активное участие, но ещё не могли похвастаться 
серьёзными достижениями – они появились позже. Поэтому 
уже упомянутая выставка в Цюрихе только собрала вместе 
дружелюбно относившихся друг к другу молодых ребят, но 
не дала им какой-то индивидуальности или теоретической 
программы.

Только позже, в 1996 г., благодаря цепочке благоприятных 
обстоятельств появилась Академия архитектуры, знаменитая 
своим гуманистическим уклоном. В ней работали междуна-

родные величины, а из старой гвардии архитекторов «тичин-
ской школы» был только я и Аурелио Гальфетти, который в 
первые годы занимал должность директора. За 25 лет Ака-
демия (названная так в противовес политехническим институ-
там) собрала под одной крышей многих студентов из Европы, 
США, Латинской Америки, Дальнего Востока, Китая и Кореи. 
Таким образом, Академия архитектуры в Мендризио обла-
дает настоящим статусом школы, который также признаётся 
на уровне ЕС.

Диалог между архитектурой, культурой и природой 
составляет одну из главных основ Вашего кредо: он 
продиктован необходимостью сопоставления архитек-
турного проекта с окружающей средой, т.е. общим кон-
текстом и территорией. Этот принцип требует глубокого 
уважения и знания истории места, к которому, помимо 
прочего, нужно подходить с позиций экологической 
устойчивости. Синьор Ботта, за всю карьеру Вы создали 
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100 работы разного типа: жилые дома, места культуры и 
отдыха, административные здания, банки и культовые 
сооружения, например, собор Воскресения Христова в 
Эври (Франция). Разные Ваши здания построены на лоне 
природы и в городах: в Европе, Азии, Америке. Какие са-
мые большие трудности возникают при работе с такими 
непохожими пространствами в плане культуры и геогра-
фии? Бывает ли такое, что какие-то особые обстоятель-
ства вынуждают Вас значительно изменить проект? И на 
какие компромиссы Вы в таком случае готовы пойти?

Мне не очень нравится слово «компромисс». Я попробую 
объяснить, как у меня в голове и в моём видении отношений 
между рукотворным (т.е. результатом деятельности человека) 
и природой постоянно сосуществуют диалог, сопоставление, 
а иногда и противоборство.

Место, на котором воздвигается здание, всегда представляет 
собой неповторимое сочетание географических, историче-
ских и культурных факторов, которые становятся частью про-
екта. Можно назвать это взаимопроникновением, благодаря 
которому здание и ландшафт взаимодействуют друг с дру-
гом, подчас формируя новое пространственное равновесие: 
построенное здание является частью окружения, которое, в 
свою очередь, во всей полноте, со своей историей и памятью, 
становится частью здания.

Именно в этом непрекращающемся «загрязнении» и взаи-
модействии пространственных отношений рождается новый 
ландшафт.

Однако здесь важно быть внимательными и не спутывать два 
явления: архитектура хороша лишь тогда, когда она выступает 
«чужим» по отношению к природе. Уже первый жест строи-
теля – положенный на землю камень – преобразовывает при-
родные условия в условия культурные. Речь идёт об основе 
основ архитектурного процесса, и очень важно не смешивать 
два явления, как это часто делают экологи, утверждая, что 
архитектура прекрасна, когда она растворяется в природе. 
Города прекрасны потому, что они являются «чужими» по 
отношению к природе. В этом смысле мне нравится описы-
вать собственный подход к архитектуре как противостояние 
между природным, органическим компонентом – озёрами, 
горами, равнинами, большими лугами – и рукотвор-ным объ-
ектом – результатом геометрии и рационального мышления, 
выступающим для природы в качестве контрапункта.

Кантон Тичино может похвастаться большим количе-
ством Ваших работ: это и одноквартирные дома, и «Ка-
менный цветок» на горе Монте Дженерозо, и часовня 
Санта Мария дельи Анджели на горе Тамаро, и церковь 
Сан-Джованни Баттиста в Моньо, перестроенная после 

Театр архитектуры
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схода лавины в 1986 г. Если говорить об отношениях 
между архитектурой и окружающим ландшафтом, что 
именно Вас вдохновляет, когда Вы, работая над очеред-
ным проектом, исследуете Тичино и его историю?

Чтобы ответить на этот вопрос, продолжим начатый ранее 
разговор: архитектура, помимо прочего, должна определять 
ландшафт, а не просто вписываться в него (так, мост соеди-
няет два берега, башня служит ориентиром, а дорога – это 
«чужой» на фоне природных изгибов): среда никогда не яв-
ляется нейтральным условием. У неё есть память и индиви-
дуальность, и архитектор в этом смысле должен осознавать 
свою ответственность. Вопрос, которым задаётся человек, 
рождается из его деятельности, и язык, выбранный для от-
вета на этот вопрос, интересен тогда, когда он выступает в 
качестве альтернативы языку природы. Вместе с тем, речь 
здесь идёт не только о физическом фак-те присутствия 
здания. Контекст, включая его культурное наследие, всегда 
является частью архитектурного объекта: вторгаемся ли мы 
в среду или преображаем физический ландшафт – мы при 
этом вторгаемся и в сферу памяти, о которой современная 
культура совсем позабыла. Взять Пикассо, самого актуаль-
ного и современного художника культуры модернизма – он 
вдохновлялся примитивной скульптурой. Истинные ценности 
коренятся в сфере памяти, и для архитектуры это особенно 
важно, поскольку строительство есть вызов существующему 
балансу: вызов, порождённый поиском новых ценностей во 
взаимодействии с окружающей средой, и эти ценности вы-
ступают свидетелями своей эпохи.

При строительстве церкви, помимо технических и функцио- 
нальных требований, продиктованных литургическими за-
дачами, архитектор также должен учитывать символическое 
значение места, которое предназначено для раздумий и 
молитвы. Изучая примеры романской архитектуры, архи-
тектуры Ренессанса, барокко и т.д. вплоть до XIX – XX вв., 
мы видим, что все они невероятно тонко отвечали нуждам 
человека. Теперь и мы тоже, располагая имеющимися сред-
ствами, должны стараться отвечать на запросы современ-
ного человека.

Отношение между архитектурой и обществом. В некото-
рых интервью Вы подробно останавливаетесь на роли 
архитектуры по отношению к музейному пространству – 
месту коллективной памяти и вместе с тем средоточию 
современной эпохи – вспоминая при этом такие Ваши 
работы, как Музей современного искусства в Сан-
Франциско, музей Жана Тингли в Базеле, художествен-
ную галерею Ватари-Ум в Токио и Музей современного 
искусства Бехтлера в Шарлотте, США. Пространство му-
зея уникально само по себе. Здесь выстраивается диалог 
между функцией и формой, и здесь архитектура играет 
двойную роль: снаружи она сильная, иконическая, а 
внутри она уходит на второй план, уступая место экспо-

зициям, которые – как вы сами объясняете – заглушать 
нельзя. Как Вы достигаете этого сложного равновесия?

Архитектура – это всегда результат коллективного труда. 
Пространство можно использовать по-разному, что однако 
не противоречит общественному значению архитектуры. 
Город нельзя считать частной собственностью, поскольку 
каждый клочок земли, каждая улица и каждая площадь, 
каждое строение участвует в формировании общественного 
пространства. Архитектор нередко должен исполнять требо-
вания заказчиков. Но даже когда запрос исходит от частного 
лица, он обязан помнить, что реализация проекта не пере-
стаёт быть общественным актом.

Архитектурное бюро Atelier Collomb. Дипломная работа 
«High Street London», итоговая критика (2010/2011 учебный год)

Палаццо Туркони
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102 Музей – это и выставочное пространство, и место коллек-
тивной памяти, которая является краеугольным камнем куль-
туры. Здесь распространяются общечеловеческие ценности. 
Музей – один из немногих институтов, дающих человеку воз-
можность установить прямой контакт с произведением: без 
посредников и пояснений. В музее я могу напрямую увидеть, 
чего достиг Пикассо и составить о нём собственное мнение, 
минуя взгляд критиков. Никаких посторонних образов: это не 
фильм и не фотография; здесь нет виртуальности или чужих 
прочтений – только реальность. С точки зрения образов, за-
ранее обусловленной типологии не существует. Как я уже 
отмечал, подчас именно контекст порождает архитектурное 
произведение.

В моих проектах музеев я всегда старался найти баланс 
между силой и трезвостью образа, чтобы подчеркнуть при-
сутствие здания и при этом позволить произведениям искус-
ства играть ведущую роль.

Синьор Ботта, сейчас Вы работаете над знаковым про-
ектом, включающим расширение театра «Ла Скала» в 
Милане, реставрацией которого Вы уже занимались в 
2001 – 2004 гг. Проект предусматривает постройку зда-
ния, уходящего на 6 этажей под землю и на 11 этажей 
вверх: это очень непростое архитектурное вмешатель-
ство, включающее решение акустических проблем и 
особых пространственных задач. Не могли бы Вы рас-

сказать нам больше об этом впечатляющем сооружении 
и поделиться размышлениями о театральном простран-
стве в архитектуре?

Сейчас мы работаем над расширением, которое предпола-
гает сооружение пристройки взамен здания на виа Верди ря-
дом с театром. Пристройка будет сравнительно небольшой, 
но крайне важной для «театральной машины». В ней будет 
располагаться просторный репетиционный зал для орке-
стра (высотой 14 м), офисы на верхних этажах, а на самом 
верху – репетиционный зал для балета. Проект расширения 
отражает динамичный характер современного театра, ко-
торому в первую очередь нужна «гибкая» и универсальная 
театральная машина, способная реагировать на стреми-
тельные преобразования и постоянно сменяющие друг друга 
на сцене формы театрального искусства. Однако помимо 
технических аспектов нельзя забывать и о символическом 
значении театра и о роли, которую он до сих пор берёт на 
себя, располагаясь в самом сердце города (взять тот же «Ла 
Скала» в центре Милана). Театр – это место коллективного 
сотворчества, совместного проживания повествования. Всем 
нам нужны истории: красивые, таинственные, страшные или 
увлекательные, – чтобы мы могли противостоять трудностям 
повседневной жизни. Театр можно сравнить с воображае-
мой шкатулкой, внутри которой разворачивается рассказ 
с участием актёров, света и звуков: вместе они описывают 
события, создают иллюзии, вызывают в нас эмоции и воспо-
минания. Внутри этой шкатулки кажется, что всё возможно: 

Церковь Сан-Джованни Баттиста в Моньо, Швейцария (1986 – 1996) Художественная галерея Ватари-Ум в Токио, Япония (1985 – 1990)
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иллюзия становится реальностью, а воображаемое стано-
вится настоящим, пока представление не подходит к концу. 
Очарование театра тесно сплетено с потребностью помнить. 
Приходя в театр, мы с трепетом ждём, когда наконец под-
нимется занавес, чтобы мы могли помечтать о других мирах 
и пережить страдания, любовь и превратности судьбы, кос-
венно относящейся и к нам. Мы идём в театр, потому что в нас 
есть потребность в самопознании.

В 1976 г. к Вашей архитектурной деятельности приба-
вилась образовательная: тогда Вы примери-ли на себя 
роль приглашённого преподавателя. С 1983 г. Вы рабо-
тали в штате в Федеральной политехнической школе 
Лозанны (EPFL), а в 1987 г. были приглашённым про-
фессором Йельской школы архитектуры в Нью-Хейвене, 
Коннектикут. В 1982 – 1987 гг. Вы входили в состав Фе-
деральной комиссии изящных искусств Швейцарии, а 
с 1996 г., основав Академию архитектуры в Мендризио, 
читаете в ней лекции (в 2002/03 и 2011/13 академических 
годах Вы были её директором). С 2008 г. Вы также яв-
ляетесь председателем жюри премии BSI Architectural 
Award. Что подтолкнуло Вас заняться преподаванием, и 
какие радости Вам приносит эта роль?

Цепочка неожиданных и совершенно случайных обстоя-
тельств привела к тому, что в Тичино решили построить 
италоязычный университет. Идеологом проекта, который 
зародился ещё в середине XIX в., изначально был Сте-
фано Франчини, однако только в конце прошлого века 
идея сформировалась окончательно. В начале 90-х гг. я 
разработал проект, предложенный мне президентом по-
литехнических школ в Швейцарии Роланом Кроттá, кото-
рый попросил меня оценить ситуацию с преподаванием 
архитектуры. Я воспользовался шансом и высказал идею 
о том, что Высшая техническая школа Цюриха успешно 
развивается, опираясь на традиции в сфере технологий, а 
политехническая школа Лозанны делает больший акцент 
на социологической традиции, связанной с семантикой. 
Далее я также отметил, что, возможно, пришло время об-
ратить внимание на Средизем-номорский регион и гумани-
стическую культуру к югу от Швейцарии, и предложил про-
ект (он тоже был опубликован), в котором я показал своё 
видение архитектурной школы. Мне казалось, что в этом 
плане у Тичино на руках были все карты: не случайно ведь 
архитекторы, работавшие в Санкт-Петербурге, приехали 
именно отсюда. Так что пришло время создать италоязыч-
ную университетскую школу, к которой потом добавились 
разные факультеты.

Что касается радости преподавания, я бы сказал, что только 
когда человек находит смысл и удовольствие в том, что он 
делает, тогда всё у него получается, и это само по себе уже 
приносит удовлетворение и окупает все затраченные усилия.

Строители и архитекторы из Тично всегда пользовались 
большой международной славой: достаточно вспомнить 
Трезини, благодаря которому, например, увидели свет 
Петропавловская крепость и Петропавловский собор в 
Санкт-Петербурге. В те годы тичинские строители, бри-
гадиры и архитекторы пользовались успехом и призна-
нием благодаря техническому мастерству, способно-сти 
адаптироваться к меняющимся условиям, а также прак-
тическим навыкам, позволявшим им руководить работой 
на больших строительных площадках. Каков секрет 
успеха современных мастеров, и какую роль в общем 
процессе играет глобализация?

С приходом глобализации (которой мы так радуемся и 
жертвами которой мы вместе с тем являемся) жизнь в эпоху 
постмодернизма обусловлена отсутствием границ между на-
родами, что повлияло среди прочего и на архитектуру. Я и 
сам получаю заказы со всего мира, включая рынки, которые 
совсем недавно казались недостижимыми: сейчас я работаю 
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Музей современного искусства Бехтлера в Шарлотте, 
США (2000 – 2009)
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104 в Китае и Корее, плюс у меня есть проект в Индии. Причиной 
тому является стремление упомянутых стран, пришедших 
к современной культуре с некоторым опозданием, соответ-
ствовать моделям, порождённым западной цивилизацией. 
Пандемия приостановила этот процесс, и нам ещё предстоит 
понять, как он возобновится и возобновится ли вообще. 
Лично у меня складывается ощущение, что различные страны 
– даже самые бедные – нашли большие запасы ресурсов и 
энергии внутри своих границ и, возможно, им больше не при-
дется искать далёкие модели.

Синьор Ботта, Вы входите в состав секции международ-
ных экспертов жюри архитектурного конкурса «Золотой 
Трезини», девиз которого – «архитектура как искусство». 
Конкурс выдаёт премии за проекты, направленные на 
преобразование архитектурных, дизайнерских, реста- 

врационных, декорационных и выставочных проектов, 
имеющих художественную ценность, в музейные объ-
екты ради сохранения и наилучшего выявления их исто-
рико-культурной, научной и художественной ценности. 
Какие наиболее интересные современные тенденции вы 
заметили в работах участников?

Сложно ответить на этот вопрос, поскольку конкурс открыт 
для самых разных культурных направлений. Студенты и мо- 
лодые специалисты, которые участвуют в конкурсе, чувствуют 
влияние глобализации, международных журналов и публика-
ций. Пожалуй, хотя и не очень ярко, начинает проявляться 
сильная ответственность за экологию, чего невозможно было 
представить себе в прошлые десятилетия – чтобы учиться, 
человек, к сожалению, должен совершать ошибки. Но одно 
можно сказать точно: продолжать следовать по нынешнему 
пути развития больше нельзя. Замедление процессов, об-
условленное пандемией, продолжится только если мы вы-
работаем иное критическое видение сложных проблем, 
стоящих перед современным обществом: забота об окружа-
ющей среде, доступность энергоресурсов, резкое изменение 
климата и т.д.

Глядя на Ваши работы, поражает их идеальный баланс и 
одновременно исходящая от них огромная сила. Можете 
ли Вы представить, что через сто или двести лет какому-
нибудь архитектору придётся вмешаться и изменить 
одно из Ваших зданий?

С одной стороны, мне было бы интересно посмотреть на пред-
ложенные изменения, потому что сам я уже знаю, что хоте-
лось бы поменять мне самому. Не стану отрицать, что иногда 
у меня возникает желание переработать и изменить какой-
нибудь проект, наделить его новым функционалом. Однако 
это редко когда возможно. С другой стороны, я бы, конечно, 
расстроился. Я понимаю, что все рукотворные произведения 
имеют свой срок, и архитектура не является исключением: 
даже если она создана из камня и бетона, ошибкой будет 
верить в её вечность. Наша деятельность разворачивается в 
очень хрупкой культуре, и большим достижением будет уже 
то, что произведение переживёт своего автора и прослужит 
хотя бы одному-двум поколениям. Очевидно, что мы не мо-
жем служить всему человечеству, однако это может сделать 
город: именно в его исторической многослойности следует 
искать ответы будущим поколениям.

Синьор Ботта, сегодня Ваши поразительные архитектур-
ные работы можно увидеть во многих странах – однако 
в списке нет России. Не предвидится ли в будущем про-
ектов в этой части света?

В обозримом будущем, увы, нет. Я участвовал в несколь-
ких конкурсах в России (к сожалению, без особого успеха), 

Музей Жана Тингли в Базеле, Швейцария (1993 – 1996)
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в частности, на проект нового здания Мариинский театр 
в Санкт-Петербурге и посольства Швейцарии в Москве. 
Однако в нашем ремесле никогда нельзя сказать, почему 
какие-то проекты получают зелёный свет, а другие – вопреки 
самым отчаянным надеждам – нет.

Есть много работ, которые я хотел претворить в жизнь – но 
не сложилось. Мои слова могут показаться банальными, но 
я верю, что всякий архитектор мечтает творить в городе, как 
всякий артист желает, чтобы его работа оказалась в музее. 

Музей современного искусства MOMA в Сан-Франциско, США (1989 – 1995)

Город, о котором я говорю, для меня, разумеется, европей-
ский, со своей тысячелетней историей: это место, с которым 
хочется спорить и в котором хочется размышлять. Мы добра-
лись до луны, но так и не нашли других способов общения 
и сожительства, кроме тех, что нам предлагает городская 
среда.

Город до сих пор остаётся самой прекрасной, умной и гибкой 
формой социального единения, которую человечеству уда-
лось создать за всю свою историю.
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