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Сооружение в 
разрушенном состоянии 
приобретает новую 
форму и 
выразительность, 
благодаря неизменному 
симбиозу материи и 
природы. Можно 
сказать, что руина - 
явление длящееся, как 
выразился Андреа 
Шенле, руины – «это 
скорее процессы, чем 
объекты». 
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«Величественные руины» Ю. Робера, представленные в Парижском 
салоне 1767 года, привлекли в свое время Дидро противоречивым 
переживанием «чувства бренности, которым от них веет» и желанием 
«отдалить момент смерти». 

Воображаемый вид Большой 
галереи Лувра в руинах. Юбер 
Робер. 1796. Холст, масло. 

Галерея с руинами. Юбер Робер. 
1785. Холст, масло. 
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Руины в садах, чаще всего, несли в себе сугубо эстетическое 
содержание, воплощая своеобразные симулякры античности, 
которые давали созерцающему меланхоличное переживание 
времени. 

Сад поместья Эрменонвиль. 1753. 
Разработан Рене Луи де 
Жирарденом.  

Парк Монсо. 1773-1778. 
Разработан Кармонтелем.  
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Писатель Дмитрий Бавильский пишет, что в эпоху симулякров и 
тотальных подмен, руина становится знаком подлинности и 
«пропуском в настоящее, настоящее, позволяющее 
максимально близко подойти к неподтасованной реальности»  

Кадр из художественного фильма «Нелюбовь». 2018. 
Режиссер Андрей Звягинцев 
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«Чернобыльское» восприятие руины,  как отчужденной зоны, 
передающее ощущение неизменного влияния природы, которое 
создает мертвенные, отчужденные зоны энтропии. 

Завод «Большевик». Украина, Одесса.  
(https://ukraina.ru/exclusive/20190621/1023976327.html) 
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Индустриальные пейзажи Павла Отдельнова из проекта «Промзона» 
(2019), в которых бесстрастным взглядом автора анализируются 
руины родного для него промышленного города Дзержинска. 

Руины. Цех 537. 2018. Холст, масло.  Руины. ФАД. 2016. Холст, масло. 

Руины. Цех оргстекла. 2016. 
Холст, масло. 

Руины. Тетраэтилсвинец. 
2017. Холст, масло.  
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Заброшенные жилые здания в 
пустынном полярном научном 
городке. Россия, Республика Коми, 
2014. Фотография. 

Штаб коммунистической партии. 
Болгария, Юго-Восточная 
область, 2015. Фотография 

Котельная закрытого аэродрома. 
Казахстан, Карагандинская область, 
2015. Фотография 

Даниил Ткаченко. 
Забытые территории. 
2014-2015. Фотография 
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Серия «Кабинеты» Марии Сафроновой 

Мария Сафронова. «Биология». 
2019. Холст, масло.  

Мария Сафронова. 
«Зоология». 2019. Холст, 
масло. 
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Восприятие руины как территории личной памяти  и места 
интимных, ностальгических воспоминаний о недавнем прошлом, 
молодости, семье. 

Кадр из художественного фильма   
«Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына». 2014. Режиссер 
Андрей Кончаловский.  

Петр Белый. Мой микрорайон. 2014. 
Инсталляция.  
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Вывод:  
Руина воплощает в себе борьбу природы и материи, в которой  
природа оказывается сильнее. Под влиянием природы постройка 
прошлого приобретает новую форму и выразительность. При этом 
каждая эпоха создает свой образ руин. «Развалины» прошлого могут  
быть территорией личной памяти, примером  мощи и силы природы, 
предметом эстетического потребления.  

Заброшенный торговый центр в Бангкоке. 
(https://www.free-writer.ru/pages/abandonedbkk.html) 
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