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ПРЕДИСЛОВИЕ
О значении теории формообразования
в системе подготовки архитекторов
Курс лекций «Теория формообразования» появился в учебном процессе кафедры архитектурного проектирования в 1997 г. с приходом на кафедру доктора архитектуры, профессора Юрия Ивановича Курбатова. Уже тогда, в 1997 г., лекции
стали оказывать позитивное воздействие на повышение качества подготовки специалистов. Какими же полезными и конструктивными качествами обладало и обладает содержание этой учебной дисциплины!
Основой курса выступает модель полноценного формообразования. Она представлена студентам в системе трех аналитических блоков.
Первый блок – факторы и задачи, определяющие форму и программу ее разработки, ограниченную типом того или иного здания и его контекста.
При этом раскрыто содержание факторов, определяющих форму. Показано,
что факторы делятся:
• на внутренние – автономные, воздействующие на форму изнутри;
• внешние – ландшафтные, определяющие форму извне.
Второй блок – главный инструмент зодчего при решении творческих задач
в процессе преобразования «программы» в проектную модель искусства архитекторы.
Показано, что взаимодействие факторов не может быть заменено логической
суммой решенных задач-факторов. В процессе творчества факторы выступают не
самостоятельно, но в неразрывной взаимосвязи.
Третий блок – форма как результат творческого процесса взаимодействия автономных и ландшафтных факторов (сил) в процессе получения конечного проектного продукта архитектурной деятельности.
Для последующей детализации рассматриваемой модели формообразования
предлагается анализ связей формы с ее объективными определителями по схеме:
• форма–функция;
• пространственная структура формы – свет;
• форма–конструкция;
• форма–контекст.
В то же время автор показывает значимость субъективного фактора – творческой воли архитектора. Ибо полноценные качества архитектурной формы закладываются в процессе взаимодействия не только того, «что надо» по объективным
причинам, но и того, «чего хочет архитектор» как творец. Как известно, завершающим звеном этого процесса выступает восприятие архитектурной формы
потребителем.
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Предложенная модель формообразования, обладающая элементным составом и закономерностями взаимодействия их элементов друг с другом, есть не что
иное, как инструмент архитектора по решению проектных задач. Овладение таким инструментом – главная цель при подготовке архитектора.
В тоже время автор предлагает рассмотреть архитектурную форму как коммуникационный объект, обладающий своим специфическим зрительным языком,
который относится к группе знаковых (семиотических) систем.
Такой взгляд на форму весьма полезен и конструктивен, ибо полноценная форма – не только результат решения объективных задач, но и следствие определенного управления ее образно-языковой ипостасью. А именно: управление ее метафорами, ее «синтаксисом» (геометрией), семантикой ее элементов.
Заведующий кафедрой архитектурного проектирования,
кандидат архитектуры, доцент
Ф. В. Перов
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Глава 1. МОДЕЛЬ ПОЛНОЦЕННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ АРХИТЕКТОРА
Каждый архитектор, преобразуя программу на проектирование того или иного объекта в его проектную модель, опирается и на интуицию, и на логику. Системный анализ этих процессов позволяет получить модель формообразования.
Тем не менее, архитекторы относятся к такой модели с недоверием. Они считают,
что она может ограничить их творческую свободу.
Такое недоверие – в известной мере следствие нашего недавнего прошлого. В советское время теория формообразования обычно подменялась основами композиции, которые сводились к гармонизации материально-технической
основы зданий и сооружений. Самую убедительную оценку этим явлениям дал
А. В. Иконников [4, с. 121].
Сегодня, когда отечественное зодчество становится частью мирового пространства, когда нет деления архитектуры на «НАШУ» и «НЕ НАШУ», теория,
освобожденная от идеологии, становится важнейшей ипостасью творческого
процесса: она осмысливает его результаты, обобщает накопленный опыт, прогнозирует развитие.
Я, как преподаватель кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ, ведущий с 1990-х гг. основную творческую дисциплину «Архитектурное проектирование» и читающий курс лекций «Теория архитектурного формообразования»,
обязан заниматься осмыслением творческого процесса архитектора и разработкой модели формообразования как инструмента решения творческих задач. Сегодня, читая лекции по теории на V курсе, я вижу, насколько она важна и полезна студенту-архитектору для «кристаллизации» уже полученных им знаний
о мире архитектуры, его технологических и технических аспектов, а также начального проектного опыта для применения полученных знаний в практике архитектурного проектирования.
Уверен, что рассмотрение модели формообразования как инструмента архитектора будет полезно и для архитектора-профессионала — но отнюдь не в плане
поиска готовых рецептов. Полезность модели в том, чтобы добавить к интуиции
логику, найти необходимую гармонию между искусством и наукой.
Для анализа процесса формообразования полезно рассмотреть три аналитических блока, системно взаимосвязанных друг с другом (рис. 1.1).
Первый блок: факторы и задачи, определяющие форму и программу на ее разработку, ограниченную типом того или иного здания и его контекста.
Полезно отметить, что факторы, определяющие форму, делятся на внутренние,
воздействующие на форму изнутри, и внешние, определяющие форму извне. Разный вектор воздействия на форму позволяет назвать их «силами».
Внутренние «силы», обусловленные функциями объекта, формируют:
• конфигурацию отдельных пространств и их взаимосвязи;
• качество среды: влажность, температуру, свето-цветовые условия и их оптимальные характеристики;
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Рис. 1.1. Методология полноценного формообразования

• мебель и оборудование, определяющие комфортные условия при использовании помещений;
• строительные материалы и конструкции, определяющие возможность реализации формы, а также ее надежность и долговечность.
Внешние «силы» обусловлены средой и ее характеристиками – природно-климатическими и градостроительными, которые воздействуют на форму следующим образом:
• конфигурацией внешнего пространства, его размерами;
• объемно-пространственными, историко-культурными, цветовыми, текстурными и фактурными свойствами контекста, а также через совокупность ограничений на изменения этих свойств;
• климатическими условиями и приспособлением к ним, позволяющим создать оптимальный внутренний климат.
Второй блок – главный инструмент зодчего по решению творческих задач,
возникающих в процессе преобразования «программы» в произведение архитектурного искусства.
Наиболее важный аспект такого инструмента зодчего – диспозиция (иерархия) формообразующих факторов. В то же время следует отметить, что взаимодействие факторов всегда носит характер искусства и никогда не может быть заменено простой логической суммой факторов как решенных задач. В процессе
творчества факторы выступают не самостоятельно, а в неразрывной взаимосвязи.
По этому поводу в свое время вполне определенно высказался выдающийся
американский архитектор Ф. Л. Райт. Пытаясь усовершенствовать формулу «форма следует функции», он утверждал, что «в архитектуре ничто не следует после
другого, но все вопросы должны решаться во взаимосвязи» [2, с. 30].
В то же время творческая проблема всегда сталкивалась с необходимостью
разрешения конфликтов. Ей в полной мере соответствует один из методов устранения непримиримых противоречий в стратегии проектирования зданий по работам Пейджа, изложенных в книге известного английского ученого Дж. Джонса
8

[3, с. 157–158]. Основанный на оптимальной комбинации частичных решений,
т. е. на конструктивном соподчинении факторов, этот метод является одним из
наиболее эффективных для решения любой проблемной ситуации.
Мысль о преодолении противоречий как главной задаче в творчестве архитекторов была отчетливо сформулирована известным японским архитектором Кензо
Танге в его выступлении на Международном конгрессе дизайнеров ICSID в Токио
в 1960 г. «Мы живем в мире, – говорит К. Танге, – где существуют великие несовместимости: человеческий и сверхчеловеческий масштабы, стабильность и мобильность, постоянство и изменения, индивидуальность и анонимность, познаваемость
конкретного и недосягаемость универсального. Все эти несовместимости характеризуют разрыв между технологией и человеческим существованием» [5, с. 101].
Идеал, по мнению К. Танге, — это состояние динамического равновесия между
указанными несовместимостями. По существу, такого состояния можно достичь
лишь соподчинением факторов, порождающих противоречия.
Принцип конструктивного соподчинения факторов универсален для формообразования во всех областях искусства. Это подтверждается, в некотором приближении, литературоведением и поэтикой, раскрывающими многозначность
связей формы, сложное взаимодействие факторов. В этих областях произведение
для исследователей уже давно выступает не как простая сумма однозначных связей
формы, не как статистическая целостность ее элементов, а целостность динамическая, между элементами которой возникает динамический знак соотносительности
и интеграции. Искусство живет этим сложным взаимодействием.
Третий блок – форма как результат творческого процесса по взаимодействию
внутренних и ландшафтных факторов (сил) в процессе получения конечного продукта архитектурной деятельности (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Структура материальной оболочки постройки как выражение соподчинения ландшафтных и
автономных «сил»
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Наиболее наглядным выражением соподчинения автономных и ландшафтных
«сил» может служить структура материальной оболочки постройки. Обычно она
решает многочисленные противоречивые задачи, которые можно сгруппировать
по следующим парам:
1) определить конфигурацию как внутреннего, так и внешнего пространства;
2) выразить структуру внутренних пространств и в то же время отразить связь
с объемно-пространственной структурой окружения;
3) отразить не только функциональную структуру формы, но и ее образы;
4) изолировать интерьер от агрессивного визуального и физического воздействия внешней среды, т. е. определить необходимую меру его «закрытости»,
в то же время предусмотрев необходимую меру его визуальной и физической
«открытости».
Для создания зримого образа такой оболочки полезно еще раз вспомнить,
что термин «силы» использован нами для обозначения причин, обуславливающих формообразование. Тогда оболочку хорошей формы можно представить как
«границу» (или линию) динамического равновесия между полями внутренних
и внешних «сил» (см. рис. 1.2).
Изучение формообразования как процесса согласования и соподчинения факторов уже давно изменило наш взгляд на понятие формы, сложившееся в период
узкорационалистического подхода к данному вопросу. Оно опровергает сложившееся мнение, постулирующее, что каждый фактор должен быть решен полностью
и выражен «бескомпромиссно честно». Это устаревшее, но устойчивое мнение противоречит принципам сложения полноценной формы. Необходимое соподчинение
факторов, как мы уже отмечали, может привести к комбинации частичных решений и адекватной частичности их выражения, поэтому имеет огромное практическое значение в современной архитектуре.
Но имеет значение не только это. Определенная неполнота в решении отдельных факторов имеет и эстетический смысл как своеобразная недосказанность,
как некоторое расхождение между требованиями и их реализацией, между сутью
и ее выражением; наконец, как некоторая неоднозначность, она может спровоцировать «эстетическую работу» зрителя. И это крайне важно.
Свои эстетические функции архитектура выполняет в той мере, в какой становится объектом восприятия. Для этого архитектурной форме недостаточно
просто воплощать информацию о своем утилитарном, техническом и идейнообразном содержании, о своих композиционных связях со средой. Чтобы донести
эту информацию до зрителя, форма должна «спровоцировать» его «эстетическую
работу». К сожалению, этому аспекту коммуникационных функций архитектуры
не уделяется достаточного внимания.
Если бы функция произведений искусства ограничивалась только передачей
информации, то можно было бы легко заменить, скажем, художественную литературу и поэзию кратким изложением их содержания, а театральную драму — своим либретто. Нелепость подобного предположения очевидна, поскольку искусство преследует значительно более широкие цели. Оно заставляет зрителя и слушателя «работать эстетически». Необходимое содержание, изложенное не самым
простым и экономным способом, пробуждает чувства и эмоции, помогает реализовать человеку его прошлый опыт. Содержание познается творчески, глубоко.
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О порождении эмоциональных переживаний, возникающих при чтении произведений литературы и поэзии, написано немало работ. В сфере архитектуры по
этой проблеме есть лишь отдельные высказывания.
Некоторая неполнота в выражении отдельных факторов не «предопределена»
канонами: архитектор достигает ее в процессе работы. Архитектор, прежде всего, думает о другом. Его основная задача – учесть все факторы. Овеществление их
сложного взаимодействия – основная причина той недосказанности, о которой
идет речь. Она не самоцель, а следствие полноценного формообразования. Она
не означает свободы от обстоятельств. Напротив, последние делают систему формообразования более гибкой, способной выразить как внутрисистемные, так
и внесистемные связи формы.
Прорыв восприятия к сути, восполнение неполноты требуют «работы» зрителя. Но нужна ли эта работа? Может быть, чем легче восприятие, тем лучше форма? Сказать «да» – значит отождествить простоту и элементарность с красотой.
Принцип простоты и экономии энергии при восприятии и связанная с ним теория простых форм, выдвинутая в свое время гештальтпсихологией, оказались
ущербны. Они явились закономерным следствием механического переноса законов естествознания, где экономия сил целесообразна, на принципы эстетического восприятия.
Хорошо известно другое: восприятие произведений искусства связано с расходом нервной энергии.
В самом деле, человек создан, чтобы преодолевать препятствия, постоянно
тренируя свои мышцы, сознание, эмоции. Без этого немыслимо здоровое и счастливое существование. Создавать простую утилитарную форму – значит ограничиться сугубо рациональными аспектами восприятия, исключив при этом работу эмоций.
Но важно еще и другое. Чем сильнее восприятие, тем в большей «работе» оно
нуждается. Неразвитое сознание требует, чтобы все было выражено однозначно.
Для него неполнота есть неправильность. Такое сознание отвергает многозначность, не может понять «глубинных слоев» произведения, сложности формы.
Широкий диапазон и эстетическая гибкость художественного сознания нашего соотечественника делают его восприятие более творческим, расширяют вклад
мышления и прошлого эстетического опыта.
Таким образом, соподчинение факторов, как одна из основных черт полноценного формообразования, имеет два характерных следствия: практическое решение всех условий архитектурной задачи (сложение целостности и ее корреляция
со средой) – и создание форм, способных донести свое содержание до зрителя.
Творческий процесс зодчего на протяжении всей истории архитектуры всегда
был объектом пристального внимания и историков, и теоретиков. Двадцатый век
не стал здесь исключением.
Вот, например, что писал архитектор Пол Рудольф о творчестве Мис ван дер
Роэ: «Все проблемы никогда не могут быть решены… Для XX в. действительно характерно, что архитекторы отбирают [лишь] те проблемы, которые могут решить.
Мис ван дер Роэ, например, создает прекрасные здания только потому, что игнорирует многие их аспекты. Если бы он решал большое количество проблем, его
здания были бы значительно менее сильными» [1, с. 544–545].
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Еще энергичнее критикует творческий процесс Мис ван дер Роэ Роберт Вентури: «Принцип “меньше – это больше” отвергает сложность и оправдывает ограничение в целях усиления выразительности. Он действительно позволяет архитектору “строго отбирать проблемы, которые он хочет решать”. Но, если архитектор
должен иметь свое видение Вселенной, то такое видение предполагает, что архитектор определяет, кáк должны быть решены проблемы, а не только то, какие из
проблем он будет решать» [1, с. 544–545].
Конечно, Роберт Вентури прав. Тем не менее содержание последней фразы лучше было бы уточнить, «внедряясь» в творческий процесс и используя положение
о диспозиции факторов. Безусловно, функция, обеспечивающая необходимое
предназначение объекта, должна быть решена оптимально. Но всегда есть возможность выбора, ибо могут быть разные приемы решения функций. Однако есть
и другие факторы, определяющие облик постройки, в какой-то мере обусловленные и контекстом, и эстетическим содержанием формы. Значимость этих факторов и их иерархия в процессе творчества определяются архитектором, опирающимся на свои творческие принципы.
Итак, мы рассмотрели модель формообразования, состоящую из трех аналитических блоков.
Факторы и задачи, определяющие форму и «программу на ее разработку», дают
представление о «строительном материале», который должен быть преобразован
в архитектурный проект.
Наиболее значимое звено формообразования – творческий процесс зодчего
или его метод по преобразованию программы в конечный продукт. В принципе, метод является инструментом по управлению факторами и решению задач.
Овладение таким инструментом – доминанта учебного процесса, что очень важно
в подготовке архитектора-профессионала.
Наконец, конечный продукт – проект архитектурной формы – есть результат
творческого процесса, который преобразует строительный материал (факторы
и задачи) в объект искусства архитектуры.
Используя модель полноценного формообразования как инструмент архитектора, попробуем проанализировать некоторые хорошо известные и уже ставшие
хрестоматийными объекты мировой архитектуры. При этом уделим особое внимание «творческому процессу» архитектора, а именно диспозиции факторов или
их иерархии, роли фантазии, интуиции и логики архитектора.
Ф. Л. Райт
Здание Музея Гуггенхейма, Нью-Йорк (рис. 1.3)
Райт не любил город и его среду. Здание Музея Гуггенхейма в Нью-Йорке игнорирует свой градостроительный контекст. Придуманный зодчим прием «решения внутренней функции» музея становится доминантой формообразования.
Посетитель поднимается на лифте, а затем начинает спускаться по спиральному
пандусу, на котором размещена картинная галерея. Громадный пандус, охватывающий внутренний атриум, перекрытый прозрачным куполом, занимает основной объем здания.
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Рис. 1.3. Здание Музея Гуггенхейма. Нью-Йорк. Арх. Ф. Л. Райт

Мис ван дер Роэ
Здание художественной галереи, Берлин (рис. 1.4)
Доминанта формообразования здесь – демонстрация универсального пространства, реализованного с помощью рациональной конструктивной системы:
квадратная металлическая плита размером 65×65 м из сварных металлических
балок. Опоры плиты – металлические крестообразные стойки (две на каждой из
сторон). В результате был получен предельно упрощенный объем, покоряющий
своими пропорциями и отточенностью конструктивных деталей. Здание, построенное по принципу «почти ничего», по убеждению Миса, – выражение крайней
степени невмешательства архитектора в формы эксплуатации этого здания.

Рис. 1.4. Здание художественной галереи. Берлин. Арх. Мисс ван дер Роэ

13

А. Аалто
Главное здание Политехнического института в Отаниеми (рис. 1.5, 1.6)
Основные факторы формообразования здесь – стремление создать физический и световой комфорт. Взметнувшийся вверх объем амфитеатральной аудитории напоминает воронку, развернутую к свету. Ступенчатые проемы «воронки»,
интегрированные с конструкцией перекрытия, — это своеобразные фонари верхнего света, которые улавливают его, а затем с помощью отражающих поверхностей направляют в аудиторию, создавая бестеневое, комфортное освещение.

Рис. 1.5. Главное здание Политехнического института в Отаниеми,
Хельсинки. Арх. А. Аалто

Рис. 1.6. Главное здание Политехнического института в Отаниеми. Фрагмент схемы
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А. Аалто
Флигель дворца «Финляндия», Хельсинки (рис. 1.7–1.9)

Рис. 1.7. Флигель дворца «Финляндия», Хельсинки. Арх. А. Аалто

Рис. 1.8. Схема флигеля дворца «Финляндия»
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Рис. 1.9. Флигель дворца «Финляндия». Интерьер

Флигель обладает уникальной особенностью: один из его фасадов, обращенный к лесопарку и его скальным образованиям, словно повторяет рисунок скал,
выходящих на земную поверхность.
При этом воздействие ландшафта на конфигурацию фасада не физическое,
а метафорическое. Скалы как будто оставляют впадины на стене постройки.

Рис. 1.10. Здания транспортных компаний НТС, Хельсинки.
Район Руохолахти
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Архитектурное бюро Кай Вартиайнен (Поёри)
На рис. 1.10 представлены здания транспортных компаний НТС.
Доминантами формообразования здесь служат в равной мере как контекст
(берег залива, корабельные причалы), так и функции построек НТС.
Здания нависают над заливом.
Их консольные выступы поддержаны металлическими конструкциями (явный
хай-тек), что напоминает элементы корабельной архитектуры.
Норман Фостер
Купол немецкого Парламента. Берлин (рис. 1.11, 1.12)
Стеклянный купол, повторяя силуэт исторического, прикрывает сложное многофункциональное устройство. С одной стороны, это система видовых площадок
(верхняя платформа и ведущие к ней спиралевидные пандусы), а с другой – уникальный световой инструмент.

Рис. 1.11. Купол немецкого Парламента, Берлин. Рефлектор.
Арх. Норман Фостер

Главный элемент купола – конусообразный, многосегментный стеклянный
рефлектор – стеклянная воронка, которая направляет лучи естественного света
в зал немецкого парламента.
Доминанта формообразования – уникальное сохранение исторического силуэта с реализацией современных функций, создающих световой комфорт в зале и использующих подкупольное пространство как видовые площадки для гостей города.
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Рис. 1.12. Купол немецкого Парламента, Берлин. Вид на остекление.
Арх. Норман Фостер

Даниэль Либескинд
Здание Еврейского музея, Берлин (рис. 1.13)
В плане здание представляет собой гигантский зигзаг.
Это начало деформаций, которые продолжаются внутри. Его полутемные «коридоры смерти» с нависающими, готовыми сомкнуться стенами, становятся знаками трагической судьбы еврейского народа, метафорой холокоста. Внешний
объем здания, облицованный стальными листами и изрезанный насечками окон,
развивает тему трагедии.
Марио Ботта
Баптистерий (часовня), Швейцария (рис. 1.14–1.17)
«Археформу» цилиндра архитектор преобразует в современный «знак памяти», срезая его наклонной плоскостью. Вместе с тем и в детализации формы архитектор обращается к традициям. Так, крыша здания – своеобразный витраж,
поддержанный аркбутаном, – характерный атрибут экстерьера средневековых
храмов. Кроме того, горизонтальные полосы облицовки естественным камнем
как внешних, так и внутренних поверхностей баптистерия – выражение особой
любви зодчего к романской архитектуре.
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Рис. 1.13. Здание Еврейского музея, Берлин.
Арх. Даниэль Либескинд
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Рис. 1.14. Деревушка Моньо в кантоне
Тичино, Южная Швейцария

Рис. 1.15. Церковь Св. Иоанна Крестителя
(баптистерий). Арх. Марио Ботта

Рис. 1.16. План, фасад и разрезы церкви Св. Иоанна Крестителя (баптистерий, 1986/92–1998). Арх. Марио Ботта
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Рис. 1.17. Церковь Св. Иоанна Крестителя (баптистерий). Интерьер
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Глава 2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО
ПРОСТРАНСТВА ФОРМЫ
Внутреннее пространство – суть постройки. От того, как оно спроектировано,
зависят и практические удобства, и наше самочувствие, и наше настроение. Полноценное пространство становится основой внутреннего мира интерьера, который ассоциируется с надежным и уютным кровом.
2.1. Функция как формообразующий фактор
Первопричиной создания любой формы, в том числе и внутреннего пространства, служат функциональные условия. С их помощью определяется то, что нужно сделать. Как правильно отмечает К. Жуков, они являются той силой, которая
порождает, а затем выводит из инерции покоя процесс формообразования, сообщает ему (если можно так выразиться) начальный импульс, а затем и дальше поддерживает этот процесс [4]. Несмотря на отсутствие жесткой связи между конечным результатом формообразования и функцией, роль последней можно назвать
конструктивной. Своеобразие функциональных процессов находит отражение
в характере пространств и их взаимосвязей. Однако эти принципы могут оставаться абстракцией до тех пор, пока мы в полной мере не разберемся с функцией
и ее влиянием на пространственную структуру.
2.2. Методология изучения пространств и их регламентация
Изучение функции с помощью точных методов стало характерной чертой
XX в. Оно обусловлено не только необходимостью получения целесообразного
пространства, но и наполняющих его элементов: мебели и оборудования.
Основой таких исследований в архитектуре послужил опыт совершенствования производственных процессов на фабриках и заводах. Методика таких исследований, открывшая путь для анализа всех повторяемых процессов и движений,
заслуживает особого внимания [3, с. 271]. Прежде всего трудовые процессы были
классифицированы на отдельные категории. Далее разработали технику фиксации этих движений. Разработанная техника позволяла получить картину траекторий наиболее часто повторяющихся движений человека с учетом конфигурации
движения и затраченного на это времени. Эти аналитические графики получили
название циклограмм (или хроноциклограмм) и явились хорошим инструментом
оптимизации связей в системе «человек–машина».
Вот почему в современных хорошо организованных промышленных цехах рабочему не нужно делать лишних движений: у него всё под рукой. Пространство,
механизмы и пульты управления спроектированы с учетом особенностей человеческого тела и его физических возможностей.
Образ цеха лег в основу интерьеров и их оборудования в гражданской архитектуре с ее специфически функциональными процессами. Однако если в промышленности изучение движения и времени, затрачиваемого на него, было
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направлено на повышение производительности труда, то в гражданской архитектуре основной целью исследования движения в пространстве стало определение
целесообразных размеров и конфигурации последнего.
Фундаментальной основой исследования функционального процесса в жилье
явилось утверждение о том, что именно человек и его образ жизни определяют
масштаб своего предметно-пространственного окружения. То есть размеры как
пространства, так и оборудования должны отвечать пространственной кинетике эксплуатационных процессов. Тем самым были найдены пути решения связей
в системе «человек–среда».
Предметом лабораторных исследований движений человека внутри жилья, согласно чехословацкому архитектору К. Гонзику [3, с. 269], были действия, включенные в единый непрерывный процесс: приготовление ко сну, утренний туалет, одевание и т. п. Пространственная фотофиксация этих процессов позволила получить
различные их проекции. Они показывали предельные размеры пространства, занимаемого движениями человека. Ближайшим практическим результатом этой работы явилась возможность уточнить объемы тех помещений жилища, где наблюдалась наибольшая пространственная теснота, – ванные комнаты, прихожие, кухни.
Следующим логическим шагом явилось изучение пространственных связей
между отдельными категориями функциональных процессов. Здесь снова помог
опыт промышленной эксплуатации. Диаграмма связей, применяемая технологами в промышленности, оказалась полезной для определения графической схемы
связей в жилье. От схемы связей перешли к схематической планировке. Однако картина все еще была неполной: следовало определить пространство для коммуникаций. Только после этого аналитическое изучение функции было закончено. Аналитический план стал проекцией основных категорий функциональных
и коммуникационных зон, объединенных схемой целесообразных связей.
Современная практика широко использует эти методологически правильные
пути для определения планировочных параметров помещений. Именно так в конце 1950-х гг. были определены планировочные параметры для проектирования
современных квартир. Своеобразие этой методики заключалось в том, что для
определения параметров отдельных функциональных зон прежде всего обращали внимание на оборудование для этих помещений, т. е. функциональные процессы учитывались опосредованно.
В настоящее время метод определения необходимых пространств значительно
расширен и доработан. Он используется при разработке нормалей планировочных элементов не только жилых, но и общественных зданий.
2.3. Функциональная структура внутренних пространств
Первичным элементом пространственной структуры любого здания служит
функциональная зона. Она должна обеспечить: 1) размещение соответствующей
мебели или оборудования; 2) удобство действий при пользовании ими; 3) свободный доступ к ним.
Параметры функциональной зоны задаются требованиями антропометрии
и эргономики. Антропометрия (от греч. antropos – человек, metreo — измеряю) –
статистическая отрасль науки о человеке, изучающая размеры и пропорции его
тела. Антропометрия позволяет определить целесообразные размеры мебели
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и оборудования, а также внутризонального пространства, которое необходимо для
их использования. Эргономика (от греч. érgon – работа и nómos — закон) – «наука, изучающая комплексное взаимодействие человека со средой на основе функциональных особенностей и возможностей человека с целью создать оптимальные
условия человеческой деятельности и сохранить здоровье людей» [4].
Требования эргономики обязательны для организации зон с активной формой
деятельности.
Функциональное зонирование – четкое разделение пространства на зоны,
основной принцип целесообразного формообразования.
Существенным элементом структуры внутренних пространств является помещение. Оно может объединить комплекс функциональных зон и коммуникаций
между ними. Как правило, объединять одним помещением можно лишь сходные,
тесно взаимосвязанные процессы.
Комплекс помещений и коммуникационных пространств между ними завершает структуру внутренних пространств. Целесообразность требует, чтобы связи
между функциональными зонами и помещениями осуществлялись по кратчайшим путям. Из этого следует другой важный принцип функционального формообразования – компактность.
Каждый тип зданий характерен своим специфическим составом зон и помещений, их габаритами, функциональной нагрузкой, схемой целесообразных
связей. Эти данные, как правило, являются содержанием норм. Однако простое однозначное переведение структурной схемы целесообразных пространств
в реальное пространство не даст полноценного результата.
Велика роль «норм» и «правил». Они исключают возможность создания функциональных недочетов, позволяют экономить силы на решение наиболее ответственных творческих задач.
В то же время разумная система планировочных норм не является жесткой
регламентацией пространственной структуры. Пространство никогда не может
быть точным слепком с функциональных процессов. Один и тот же комплекс таких процессов может получить оптимальное разрешение в различных вариантах
пространственной структуры. Эта неоднозначность связей пространственной
структуры и функции открывает большие возможности перед творчеством.
2.4. Восприятие пространства как формообразующий фактор
Функциональные факторы, получающие точно фиксированные оценки, являются необходимым, но не достаточным условием для проектирования. Наши постройки – не машины для жилья или выполнения общественных функций. Практические удобства нужны лишь для того, чтобы облегчить нашу работу, сделать
более комфортным наш отдых – иными словами, они призваны удовлетворить
требования тела. Архитектура как искусство обращается к сфере эмоций и чувств.
2.4.1. Роль различных видов чувственного восприятия
и представлений о пространстве
Внутреннее пространство как форма, заключенная в бетон или камень, становится источником разнообразных «посланий» к нашему мозгу [11].
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Физиологи уже давно обратили внимание на то, что общение с пространством есть не что иное, как биологическая функция, необходимая для непрерывного приспособления любого организма к окружающей среде. Тысячелетия
приспособления к этой среде оказали огромное влияние на человека и созданные им формы.
Горизонтальные и вертикальные направления стали доминирующими элементами в архитектуре, в том числе и потому, что они соответствуют физиологии человека, его экологическим связям со средой. По горизонтальной плоскости человек передвигается с минимум усилий, а вертикаль – то направление,
параллельно которому он бессознательно старается держать свое тело. Наклонные плоскости, «вступающие в противоречие» с человеческим равновесием, подсознательно обладают неустойчивостью [11].
Установлено, что восприятие пространства относится не только к зрительному
процессу [9]. Зрительное восприятие не может рассматриваться в отрыве от кинестатического и слухового. Экспериментальные исследования говорят о том, что
движение в пространстве изменяет его восприятие, т. е. кинетическая деятельность и зрительное восприятие в этом отношении равнозначны.
Достойны внимания представления о пространстве, связанные с эволюцией
культуры [11]. Первым пространством, освоенным человеком, была сфера, порождаемая раскачиванием вытянутых рук и ног. Эту зону человек стал считать
своей личной, принадлежащей только ему одному. Отображением этой «сферы»
явились не только первые жилища первобытного человека, в основе которых лежит круг, но и первые ритуальные танцы человека. Прямоугольная форма жилья является дальнейшим развитием представлений о пространстве, связанным
с осями: вперед – назад, вверх – вниз, влево – вправо.
Примечательно, что фронтальный танец согласуется с появлением и развитием прямоугольных домов. То есть и он, как культурное явление, становится отражением более поздних представлений о пространстве.
Таким образом, восприятие пространства и представления о нем становятся
формообразующим фактором. Человек создает искусственное пространство, «лепит» его в соответствии с тем, как он его представляет. А эволюция пространства
следует за эволюцией представлений о нем.
На представления о пространстве сегодняшнего дня продолжают оказывать
воздействие научные открытия XX в. «Барочная система» Ньютона, ограничивающая классическое понимание пространства тремя координатами, уже давно кажется ограниченной и односторонней. Открытие четвертого измерения – времени – делает пространство зависящим от точки отсчета, а значит, относительным.
Сущность архитектурного пространства XX в., по мнению Зигфрида Гидиона
[2, с. 252], определяется бесконечностью возможных соотношений внутри него.
Фундаментом постижимого и переживаемого пространства служит широкий
комплекс факторов, связанных с биологическими и культурными основами поведения человека. Исследование психологии зрения, слуха, обоняния, осязания,
термического восприятия и кинестетичности пока не принесло ощутимых результатов. В этой области остается немало открытых вопросов. Их постепенное
разрешение поможет поднять проектирование на новый уровень, включив в него
новые факторы.
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Архитектура только тогда сможет реализовать все свои возможности, когда
будет достигнуто глубокое понимание биологических, культурных и идеологических основ человеческой жизни.
Нет никакого сомнения в том, что зрение дает мозгу бóльшую часть информации о трехмерном пространстве. Поэтому основное внимание мы будем уделять
визуальным элементам и их восприятию.
2.5. Элементы, определяющие пространство. Особенности
их визуального восприятия
Внутреннее пространство ограничено сверху, снизу и с боков. Вместе с тем
пространство само по себе не идентично ограничивающим его элементам: оно
лишь определяет то, что между ними находится. Образование пространства можно объяснить еще и так: оно появляется, когда между чем-то ничего нет.
Юрген Ёдике [10, с. 341] поясняет эту трудность такого определения ссылкой
на пример из области электротехники. Установив наличие электрических потоков, еще нельзя констатировать факт возникновения электриситета.
Ограничения пространства можно обозначить различными способами. Чтобы
выявить те составляющие, которые формируют структуру восприятия пространства, были проведены различные эксперименты. В одном из них Юрген Ёдике
[10, с. 341] приходит к выводу, что визуальными определителями пространства
являются воспринимаемые отношения между наблюдателем и физическими телами, ограничивающими какой-либо участок пространства.
Ёдике правильно отмечает, что воспринимаемые отношения субъективны.
В этом их отличие от фактических расстояний между этими же телами, поддающихся измерению и существующих независимо от того, воспринимаются они или
нет. Опираясь на результаты своего эксперимента, Юрген Ёдике определяет пространство как сумму расстояний между его ограничителями. Более правильным
было бы, на наш взгляд, назвать пространство совокупностью воспринимаемых
расстояний между ограничителями пространства.
Многообразие элементов, способных выступить ограничителями пространства, другой исследователь Филип Тил [12] сводит к трем типам: «Поверхность»,
«Экран», «Предмет». Мы воспользуемся этой классификацией применительно
только к внутреннему пространству.
Предметы представляют собой трехмерные выпуклости, существующие в качестве визуальных форм в пределах определяемого пространства.
Поверхности – двухмерные плоскости, ограниченные в своем визуальном эффекте тем пространством, которое они помогают определить.
Экраны – перфорированные поверхности и вплотную распложенные к ним
предметы, влияющие на конфигурацию пространства.
Оценку зрителем физического пространства, определяемого этими элементами, Филип Тил [12] (так же, как и Юрген Ёдике) связывает с восприятием выявленных посредством света соотношений между местоположением и качествами
Поверхностей, Экранов и Предметов.
Соотношения между качествами Поверхностей – их освещенностью, цветом
и фактурой – существенным образом влияют на воспринимаемое пространство.
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Однако мы будет рассматривать лишь первичные визуальные свойства этих определяющих пространство элементов – такие, какими они обладают при любых
условиях освещения подобно всем визуальным формам. Речь пойдет о положении, размере и форме.
Поверхности, Экраны и Предметы можно легко классифицировать исходя из
их положения относительно определяемого или пространства. Элементы, находящиеся в горизонтальной плоскости в верхней части пространства, могут быть названы «верхними». В качестве таких элементов в интерьере выступают потолки,
навесы. В интерьере открытого двора это будет небо. Те элементы, которые расположены более или менее вертикально «по бокам» пространства, могут быть названы «боковыми», а в нижней плоскости – «нижними».
Используем таблицу примеров Поверхностей, Экранов и Предметов, предложенную Филипом Тилом. Но трансформируем ее применительно к интерьеру
(табл. 2.1).
Таблица 2.1

Возможные поверхности в интерьере
Расположение

Элементы
Поверхности

Верхние
Потолок

Боковые
Стена

Крыша

Портьера

Настил

Навес

Ширма

Платформа

Небо
Экраны
Предметы

Нижние
Пол

Терраса, сцена

Листва

Решетка

Ветви

Ширма

Светильники

Мебель

2.6. Роль движения
Восприятие пространства зависит не только от его геометрии, но и положения
наблюдателя.
Пространственная геометрия охватывает соотношение пространствообразующих элементов и может фиксировать пространство в трех координатах.
Как правило, с одной видовой точки мы можем зафиксировать лишь часть
пространства. То, что мы можем обозначить как «переживаемое» пространство,
есть следствие ряда частичных восприятий, происходящих во времени.
Таким образом, время выступает как следствие нашего способа восприятия.
Будучи его характерной особенностью, оно становится важным фактором как
проектирования, так и оценки архитектурного пространства.
Путь, который оставляет наблюдатель в пространстве, существен для способа переживания пространства и определяется как сумма отдельных восприятий,
лежащих на линии движения. Таким образом, в руках архитектора есть средство
создавать определенное пространство и «провоцировать» способы его переживания. Чередование пространственных впечатлений и их наложение друг на друга,
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создающее определенный рисунок и структуру, могут стать важным элементом
проектирования.
Самым простым подтверждением идеи о неразрывной связи пространства
и движения служит различный характер пространственных впечатлений при
движении по главным и диагональным осям одного и того же интерьера.
Знакомство со зданием в результате движения через его помещения приводит
к формированию визуальной модели пространства, которая удерживается в памяти и позволяет хорошо ориентироваться.
Такая модель не может сложиться только в том случае, если в сочетании пространств нет формального порядка, который можно было бы зафиксировать
и запомнить.
Вместе с тем восприятие пространства во времени не есть простая «смена кадров». Психологи отмечают, что восприятие происходит на фоне того, что было
раньше, и того, что ожидается впереди. Постигаемая сущность пространства становится сложным сплавом формы и впечатления.
2.7. Гармонизация пространств
Переведение пространства функционального в художественно-чувственное,
основанное на закономерностях восприятия, определяется понятием «гармонизация». Таким образом, гармонизация диктуется объективной необходимостью человеческого восприятия.
Так, А. В. Иконников [5] указывает на известное в психологии правило Мюллера, которое требует расчленения множества объектов, одновременно охватываемых зрением, на отдельные группы с числом объектов, доступных восприятию.
Стремление глаза и мозга упорядочить воспринимаемый мир отмечает и другой исследователь, на работу которого мы уже ссылались, – это Михаил Леонард.
Он пишет: «Внутренняя потребность человека найти порядок и смысл в мире
настолько сильна, что он делает попытки упростить то, что является сложным,
считать упорядоченным – хаотичное, прямоугольным – непрямоугольное» [11,
с. 128–133].
Далее Михаил Леонард указывает на то, что в поисках порядка человеческое
восприятие идет двумя путями: разрушая или достраивая. В сложной форме восприятие избирает прежде всего основные линии. При восприятии элементарной
формы с недостаточной информацией сознание стремится достроить эту форму,
чтобы образ получил завершение.
Интересна в этом отношении и работа И. Шевелева [8]. Опираясь на нейрофизиологические исследования врожденных механизмов кодирования формы
зрением, автор доказывает, что пропорционирование и геометрическая упорядоченность форм отвечают биологическому механизму восприятия. Знание особенностей работы зрительного анализатора и мозга позволяют с большей точностью определять некоторые задачи геометрической упорядоченности форм.
Однако не стоит забывать, что архитектор старается вписать свое произведение в существующий контекст, при этом в той или иной мере изменяя его.
Упорядоченные соотношения уже с давних времен строились на базе условной
единицы – модуля. Это был размер наиболее существенной части постройки, ко28

торая определяла общую структуру. В стоечно-балочной каменной конструкции
за модуль принимали основание опоры. Установленные опытом пределы расстояний между опорами диктовали структуру плана. Строительная площадка была
своеобразной чертежной доской. Модуль облегчал «расчерчивание» плана на земле в натуральную величину. Высотные размеры являлись производными. А. А. Тиц
пишет о том, что согласование высоты с размерами плана осуществлялось или
путем числового соотношения, или геометрическим построением. Выступающий
как фактор, организующий строительное производство, модуль становится
фактором гармонизации архитектурного произведения [7, с. 62]. Геометрическая пропорциональная упорядоченность построек XX в. – прямое следствие
индустриализации строительства. Единая модульная система, принятая в нашей стране, является обязательной для планировочных и конструктивных элементов, для строительных изделий и оборудования различных видов зданий.
Единая модульная система осуществляет новые способы пропорционирования,
характерные для эпохи научного и технического прогресса. Способы геометрического пропорционирования уступают место числовым.
Хорошо известно, что на параметры внутреннего пространства все большее
воздействие оказывают планировочные нормы. Однако простая координация
четко фиксированных конструктивных, технологических и функциональных параметров еще не означает создание совершенного пространства.
Необходима специфическая художественная корректировка пространств, которые допускает система модулей, планировочных и других норм.
Существуют определенные «правила» пропорционирования – своеобразные
каноны, которые облегчают решение этих задач. Однако нельзя переоценивать
роль таких «правил». О модулере Ле Корбюзье великий ученый XX в. Альберт
Эйнштейн сказал, что его система «помогает созданию хороших вещей и затрудняет создание плохих» [6]. Необходимость канонов в прошлом определялась также неразвитостью воспринимающей способности человека. Привычные закономерности облегчали восприятие форм.
Человек XX в. обладает широким культурным горизонтом, развитым эстетическим восприятием. Такое восприятие не нуждается в канонах. Ему необходима
«работа». Вот почему оно требует новизны, новых кодов художественного языка.
Удовлетворить требования такого восприятия можно в том числе и закономерным нарушением привычных правил.
Вместе с тем эстетическая упорядоченность необходима. Если ее не будет, зритель будет выбит из всякого логического ряда, пространство будет невозможно
«прочитать».
Особое значение в гармонизации ансамбля внутренних пространств приобретает отношение к интерьеру как к динамической целостности, воспринимаемой
во времени.
Динамическая целостность интерьера, прежде всего, требует разнообразия
своих элементов. Нa особенность сложной композиции уже давно обратили внимание дизайнеры.
В. А Ганзен, П. А. Кудин и Б. Ф. Ломов пишут: «Разнообразие элементов делает композицию информативно насыщенной, что обеспечивает длительное сохранение активности воспринимающих систем» [1, с. 1–3]. В самом деле, если
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в пространственной структуре интерьера нет разнообразия, то перманентность
движения будет столь же монотонной и неинтересной, как прогулка без смены пейзажа. Простое примыкание одного помещения к другому, обусловленное
лишь функциональной логикой их взаимосвязи, не решает задач художественной композиции. Необходима «реакция» одного помещения на другое. Только
она может привести к их крепкой художественной связи.
Помещения могут взаимодействовать друг с другом через контрасты (плавные
или резкие) размеров и форм.
В этом отношении велика роль и ритмических пространственных последовательностей. Пространство может расчленяться на отдельные формы, закономерное
повторение, нарастание или убывание которых служит композиционной связью.
В создании динамической целостности интерьера особое значение приобретает сочетание противоположных свойств. К сожалению, изучение архитектурных
форм как статических привело к их искусственному ограничению.
Важной парой противоположных свойств, формирующих динамическую целостность интерьера, служит обособленность отдельных пространств и их слияние. Жесткое, характерное для классицизма, расчленение пространств или,
напротив, принцип «текущего» пространства, унаследованный от барокко и исключающий обособление (взятые отдельно), как правило, не дают положительных результатов. Интерьеру как художественной целостности необходимо и то,
и другое.
Другой важной парой противоположных свойств служит открытость внутреннего пространства и его закрытость. Как целостность интерьер должен обладать
«оправой», отграничивающей его от внешней среды. Стремление максимально
связать интерьер с внешней средой в архитектуре 50-х – 60-х годов, ставшее демонстрацией технических возможностей XX в., таило определенные опасности. Дематериализация архитектуры, замена стен широким стеклом, почти полное стирание
границ между внутренним и внешним пространством нанесли явный ущерб интерьеру как крову. Его мир, слившись с миром внешним, утратил свою традиционную роль.
Динамизм внутренних пространств – одно из важных художественных средств
организации ансамбля. Многообразные сочетания пространств – протяженных
и коротких, высоких и низких, закрытых и открытых – могут обеспечить необходимую динамику сочетания.
Но динамическая целостность – это не механический результат функциональной организованности объекта. Требования функциональных процессов, какими
бы специфичными они ни были, не способны создать совершенного разнообразия. Вот почему необходима сознательная «артикуляция» пространств.
Создание полноценного пространства обусловлено не только требованиями
функциональной рационалистичности. Огромное значение приобретают особенности восприятия пространства, а также использование представлений об эволюции пространственных структур, несущей смысловые значения и ценности, накопленные культурой.
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Глава 3. СВЕТ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ФОРМЫ
Задача освещения естественным светом комплексная, так как свет – один из
важнейших факторов формирования внутренней среды. Он не только обеспечивает зрительную работоспособность человека, но выполняет также психологические, биологические и эстетические функции.
Биологическое действие света связано с его влиянием на обмен веществ и деятельность желез внутренней секреции. В целом свет – самый важный элемент
среды после пищи, который управляет функциями человеческого организма.
Свет оказывает воздействие и на психическое состояние человека. В связи
с этим чрезвычайно важно правило цикличности, на которое указывает чехословацкий архитектор Карел Гонзик [1, с. 287–288]. Согласно этому правилу, чередование различных видов освещенности и их интенсивности отвечает одной
из важнейших потребностей человека. Такое чередование уравновешивает противоположное влияние света и тени. Интересна мысль о том, что этим же можно объяснить различное отношение к окнам городских и сельских жителей
[1, с. 287–288]. В то время как горожанин испытывает потребность в окнах большого размера, сельский житель, работающий в поле и пресыщенный светом, делает окна своего жилья меньшего размера.
Значительны архитектурные свойства света. Он лепит форму и пространство,
корректирует их визуальные свойства, управляет восприятием.
Многофункциональность света ни у кого не вызывает сомнений. Тем не менее
не так уж редко мы являемся свидетелями утилитарного одностороннего подхода.
Функциональный уровень использования света различает прямое солнечное
излучение – инсоляцию и освещение рассеянным и отраженным светом, которое
является основным источником освещения рабочих мест.
Инсоляция зданий путем их соответствующей ориентации решается на этапе градостроительного проектирования. Создание оптимальной световой среды
развивается и завершается проектированием отдельных зданий.
Приспособление к внешним световым факторам в целях получения оптимальной среды оказывает формообразующее воздействие на постройку. Инструментом приспособления служат пространственная структура формы и конфигурация световых проемов.
3.1. Защита от прямого солнечного излучения на юге
Перистиль римских дворов, патио испанских зданий, внутренние дворы арабских караван-сараев были своеобразным климатическим устройством, создающим тень в жилых пространствах.
Защите человека от прямых солнечных лучей способствует также соответствующая трактовка оболочки постройки. Этой цели, например, служат окна, утопленные в тень сводов или ниш. Частичную тень создают ажурные стены, жалюзи
и солнцерассеивающие устройства. Существуют различные системы солнцерассеивателей: неподвижные и подвижные, вертикальные и горизонтальные.
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Защита от прямого солнечного излучения получила выразительную материализацию в архитектуре городов Средней Азии. Так, например, на пересечении улиц
Бухары в Средние века возникли удивительные сооружения крытых базаров – таки
и торговых пассажей – тимов. Их сложная и интересная форма, как правило, представляла собой комбинацию центрального купола и обходной галереи с нишами,
перекрытой серией малых куполов. Эта сложная оболочка, лишь в редких местах
пробитая небольшими проемами, создавала полумрак и прохладу.
Формы других зданий также сложились под сильным воздействием солнца. Внутренний двор соборной мечети – калян, характерный для построек этого типа, охвачен четырехрядной галереей, перекрытой 288 куполами, дающими
спасительную тень. Некоторые из куполов пробиты небольшими световыми
отверстиями.
Группировка помещений вокруг двора – характерная черта зданий духовных
заведений – медресе. Защитой интерьера от солнца выступают также лоджии
и окна в их глубине, закрытые ганчевой решеткой.
Реакцией на солнце служат традиционные формы хивинского и ферганского
жилья. Как правило, их жилые комнаты сообщаются с внешней средой с помощью
своеобразных устройств – айванов. В ферганском доме их два: айван-кашгарча
и открытый айван-галерея. Связаны они раздвижной стенкой.
Современная архитектура использует опыт веков. Традиционный двор-айван
получил своеобразную интерпретацию в проекте малоэтажных домов для Ташкента. Проект был разработан в институте ТашЗНИИЭП (архитекторы С. А. Розенблюм, И. А. Абдулов, Ю. В. Логиновский). Вместе с тем жилые здания, выполненные по проектам ЦНИИЭП, снабжены глубокими лоджиями при общих
комнатах и спальнях. Они используются бóльшую часть года как летние помещения и представляют собой не что иное, как традиционные айваны.
3.2. Использование прямого солнечного излучения в средней полосе
Если в южных районах одна из задач архитектуры – защита от солнца, то
в средних и северных преобладает желание использовать солнечные лучи наиболее эффективно. Строительные нормы и правила регламентируют ориентацию
зданий для создания оптимальной инсоляции. Однако и в этих географических
зонах существуют разумные пределы использования остекления.
Чрезмерное остекление создает сложные микроклиматические условия в помещениях. Летом они подвергаются сильному перегреву, а зимой – значительному
охлаждению. Наука и техника позволяют разрешить эти проблемы. Разработаны
новые виды стекла с высоким коэффициентом отражения, созданы технические
средства для искусственного охлаждения помещений. Однако наиболее целесообразный способ создать комфортный микроклимат – выбор необходимого соотношения между стеной и проемом.
3.3. Использование рассеянного и отраженного света для решения
эксплуатационных процессов
Прямой солнечный свет не пригоден для освещения рабочего места. Основную
функцию освещения рабочих площадей выполняет рассеянное освещение.
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Инструментами улавливания и распределения света служат световой проем
и фонари. Их размеры определяются соответствующими светотехническими расчетами, достаточно подробно разработанными специальным разделом строительной физики.
Различают боковое освещение (через окна в наружных стенах), верхнее (через
фонари) и комбинированное.
Назначение помещения – решающий фактор в выборе системы естественного освещения. В зависимости от необходимых условий освещения все помещения
можно разделить на несколько основных категорий.
Первая категория определяется требованиями достаточной и равномерной
освещенности на всей полезной площади (производственные помещения с поточной организацией технологического процесса).
Вторая категория задается требованиями достаточной общей освещенности
и высоким уровнем освещенности в определенной зоне (музейные и демонстрационные залы, где нужна повышенная освещенность в зоне экспонатов).
Третья категория помещений требует направленного светового потока (промышленные цеха с весьма тонкими и точными работами, аудитории и классы,
чертежные и конструкторские бюро).
Четвертая категория характерна отсутствием жестких требований в распределении освещенности, допускает его неравномерность (жилые, административные
и культурно-бытовые помещения).
Большое значение приобретает также освещение коммуникационных путей
между зонами отдельных эксплутационных процессов. Свет должен стать активным средством ориентации. Движение в пространстве должно быть простым
и логичным без наличия особых указателей.
3.4. Неравномерность естественной освещенности как средство
корректирования пространства и управления
зрительным восприятием
Один вид неравномерности естественной освещенности – это чередование
разных уровней света при переходе из одного помещения в другое. Так возникает
ритмическая цепь «свет – мало света», которая способна подчеркнуть чередование пространств, их структуру или, напротив, деформировать их. Изменяемость
освещенности заставляет глаз работать, адаптироваться. Результат всего этого –
более острое ощущение света и темноты, изменяемости пространства.
Ярким примером структурирующего воздействия света на пространство служит архитектура египетского храма. Его первая пространственная ячейка – открытый и замкнутый двор – был залит светом. Плотное пространство гипостильного зала освещалось слабее. Сжатое пространство святилища с окружающими
его помещениями было темным. В то же время свето-пространственный сценарий, контрастное сопоставление светлого, темнеющего и темного имели огромный идейный смысл. Интересен и другой эффект. Постепенное уменьшение света
и пространства приобретает в завершающем звене композиции (святилище) новое качество – беспредельность. Темнота размывает границы пространства, делает его не воспринимаемым.
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Другим видом неравномерности естественной освещенности служит ее изменяемость в пределах одного пространства. Сопоставление темного поля со светлым становится средством управления зрением. Глаз привлекают не столько высокие яркости, сколько сопутствующие им контрасты. Н. М. Гусев и В. Г. Макаревич отмечают, что «глаз автоматически “охотится” за контрастами в поле зрения,
делая их объектом нашего внимания». Определяя последовательность восприятия, свет становится стратегическим средством. В то же время неравномерность
естественной освещенности определяет меру восприятия формы, ее зрительную
четкость, а также выявление или уплощение и деформацию.
Исследуя освещенность собора Св. Петра в Риме, Н. М. Гусев [3, с. 42] отмечает умелое использование адаптации зрения для усиления зрительного впечатления от купола. Невысокая освещенность интерьера создает ощущение полумрака.
На таком фоне отчетливо выделяется купол, пронизанный лучами солнца. Нарастание же яркостей и контрастов от входа в глубину определяют последовательность восприятия и движения [2, с. 74].
Двойная оболочка исторических куполов не раз была использована в качестве
своеобразного светового устройства, усиливающего впечатление глубины купольного покрытия. Так, в нижней оболочке купола церкви Голицынской больницы
в Москве (арх. М. Ф. Казаков) устроен зенитный световой проем. Внутренняя поверхность второй оболочки купола освещается через окна барабана, создает ощущение бездонной глубины, побуждает взгляд к стремительному движению вверх.
Интересен эффект «парения» купола Святой Софии в Константинополе, связанный с дифракцией света и удачным выбором соотношения между сечением
простенков и размерами многочисленных окон барабана, расположенных в глубоких амбразурах. Физические свойства света и особенности его восприятия зрительно деформируют форму, отрывают купол от барабана.
Исследуя стратегические свойства света, Н. М. Гусев и В. Г. Макаревич выделяют семь типов освещенности интерьера и логического движения в них [3, с. 47].
Первый тип. Все помещения характеризуются одинаковой высокой яркостью.
Траектория движения произвольная.
Второй тип. Траектория движения определяется естественным желанием посетителя «идти на свет».
Третий тип. Посетитель идет через темную зону, если видит за ней освещенное пространство.
Четвертый тип. Траектория движения определяется большими яркостями
светопроемов, расположенных по оси движения. Вероятную траекторию движения легче сделать определенной в том случае, если первый зал будет иметь пониженную яркость.
Пятый тип. Все помещения имеют пониженную яркость. Траектория движения произвольная.
Шестой тип. Траектория движения определяется стремлением посетителя
«найти свет» и желанием идти из темноты на свет.
Седьмой тип. Ритм яркостей во втором зале создает чередование контрастов,
за которыми «охотится» глаз. Став объектом внимания, ритм яркостей определяет порядок восприятия (зрительное поведение) и траекторию движения
посетителей.
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Восьмой тип. Высокие яркости торцевых стен второго и третьего залов могут
затруднить выбор предпочтительной траектории движения посетителей.
3.5. Взаимодействие многих функций света с системой интерьера
Целостность и выразительность интерьера во многом зависят от полноты его
связей с различными гранями формообразующих факторов. Динамическое развитие наук, детализирующих требования к архитектуре, все более нарушает эту
полноту. Комплекс точно фиксированных требований все более заслоняет факторы неточные, роль которых в сложении целостности интерьера крайне важна.
То же самое происходит и со светом.
Мы, например, увлечены научными методами определения естественной освещенности интерьера. Светотехнические науки располагают для этого значительными данными. Но это нередко заслоняет представление о свете как факторе
структурном, эмоционально-художественном, который не переводится на язык
точных цифр.
Нарушение равновесия в связях света, его точных и неточных граней с пространством есть, по существу, нарушение сущности архитектуры, которая является сплавом техники, науки и искусства, сплавом точных дисциплин и чувства.
И это особенно важно. Даже если мы научимся находить точное соответствие между структурой пространств и света, мы еще не получим произведение архитектуры.
Чтобы спровоцировать эстетическую работу зрителя, вызвать у него акт сотворчества, необходимо и закономерное нарушение в связях света и пространства. Как соответствие структуры света и пространства, так и своеобразные неточности, «допуски» в этом соответствии, связаны с природой произведений архитектуры.
Решить такие задачи можно только в том случае, если архитектор является
«хозяином» своей постройки, если он сам определяет необходимые связи света
и пространства, а специалист-светотехник лишь детализирует технические аспекты освещения.
3.6. Анализ некоторых примеров удачного использования естественного
света для создания полноценного внутреннего пространства
Используем для этого работы архитекторов, для которых естественный свет
выступает многофункциональным фактором, в том числе и структурным, который «лепит» внутреннее пространство и управляет восприятием человека.
3.6.1. Свет в творчестве Алвара Аалто
Тема света – одна из интереснейших в творчестве финского мастера А. Аалто. Особый интерес в рамках этой темы представляют связи пространственной
структуры с игрой света и тени, а также движение Аалто от автономных световых
устройств к специфической световой форме.
В 1930-е гг. Аалто строит библиотеку в Выборге. Изолируя читальный зал
и абонемент от ненужного здесь визуального контакта с внешней средой и давая
ровный рассеянный свет, Аалто обеспечивает идеальные условия для умственной работы.
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Рассеянный свет формируется воронкообразными фонарями. Солнечные лучи
проникают в помещение не прямо, а через тысячи рефлексов, получающих разнообразные направления. Рассеянию света способствуют также светлые поверхности стен и потолка. Иначе решено освещение других помещений. Непредвзятое
и порой неожиданное сопоставление проемов разного размера и стены образуют
в интерьере разнообразное чередование сгустков света и тени. Это создает ощутимую световую цепь, своеобразным завершением которой служат главные залы,
снабженные верхним светом. Передвигаясь в пространстве интерьера, вы попадаете то в ярко освещенные зоны, то в затененные, ощущая то плавность переходов,
то неожиданные контрасты. Благодаря разнообразию движение становится ощутимым. Пространство получает четвертое измерение – время.
В общественном центре поселка Сяйнатсало (1951–1953), напротив, световая цепь в интерьере ослабевает по мере движения от вестибюля в сторону зала
заседаний поселкового управления. Закономерности пространственной структуры переплетаются со световым ритмом в сложную, но полную разнообразия
композицию.
В Железном доме – административном здании, построенном в Хельсинки
в 1952–1955 гг., – Аалто использует фонари верхнего света, подобные выборгским.
Внутренний перекрытый двор постройки акцентируется их мощным светом. Архитектор пытается также «совместить работу» естественного и искусственного
света. Над центром каждого фонаря, только вне интерьера, он размещает электрическую лампу с защитной арматурой.
Двор Железного дома можно назвать световым не только по количеству света, но и по характеру его распределения. Светлые поверхности стен, пола, потолка, многократно отражая свет, вызывают своеобразное свечение интерьера. Впрочем, и в Выборгской библиотеке, и здесь форма световых устройств автономна по
отношению к форме помещений.
В библиотеке Ювяскюльского университета, построенного в 50-е – 60-е гг.
XX в., фонари воронкообразной формы Аалто сочетает с большим фонаремпризмой, освещающим центральное пространство читального зала. Однако как
форма большого фонаря, так и форма зала «равнодушны» к преобладающим потокам света: пространство зала подчиняется только технологии эксплуатационного процесса. Центральный фонарь-призму можно заменить светящимся потолком, а воронкообразные фонари – точечными лампами: восприятие формы зала
от этого не изменится. Форма зала универсальна по отношению к свету, а значит
и не зависима от него.
Заслуживает внимания решение света в коммуникационных пространствах
главного университетского корпуса в Ювяскюля. В создании системы взаимосвязанных перетекающих пространств огромное значение имеет их разнообразие,
способное обеспечить динамический уровень восприятия. Аалто хорошо пользуется здесь контрастом. Постепенно понижающееся пространство вестибюля он
«сталкивает» с вертикальным пространством лестничного холла. Свет усиливает этот контраст. Освещенность вестибюля, резко поднимающаяся от наружного широкого стекла в глубину корпуса, неожиданно сопоставляется с яркой освещенностью лестничного холла. Верхний свет в холле вместе с тем подчеркивает
вертикальность его пространственной структуры.
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Верхний свет Аалто использует здесь и для освещения главной веерообразной
аудитории, способной расчленяться на две независимые части. Каждая из них
освещается лентой фонарей, размещенной вдоль задних стен.
Особое внимание следует обратить на откосы, формирующие входное отверстие. Они широки и наклонны и дают возможность свету проникнуть глубоко
в интерьер. Но они еще не являются экраном, отражающим и распределяющим
свет. Недостатком аудитории является и то, что ее бóльшая часть освещается искусственным светом. Эта работа – одна из первых попыток мастера использовать
верхний свет в лекционной аудитории.
Университетский комплекс в Ювяскюля совсем недавно был завершен новым
корпусом. Это двухэтажное здание благодаря применению верхнего света смогло
приобрести почти неограниченную ширину и свободную конфигурацию, необходимую для связи с участком.
Здесь так же, как и в других постройках Аалто, коммуникационные пространства представляют живую и разнообразную систему. Слабо освещенный вестибюль сменяется ярким верхним фойе. Освещенная лестница как объект, привлекающий наше внимание, направляет и организует движение.
В центре каждого конусообразного зенитного фонаря, ставшего теперь гораздо больше, Аалто располагает электрическую лампу со светорассеивающим колпаком и решеткой. Теперь уже можно говорить о том, что конусообразный фонарь композиционно объединился с источником искусственного света.
Система естественного освещения внутреннего пространства главных аудиторий Политехнического института в Отаниеми, законченных в 1965 г., является
наиболее зрелой (рис. 3.1, 3.2). Два секторных зала неравной величины образуют
общий воронкообразный объем. Ступени световых фонарей, составляющих как
бы внутреннюю часть воронки, ее покрытие, обращены в сторону солнца. Каждая лента проемов снабжена оригинальным обрамлением – устройством, отражающим и перераспределяющим свет. В разрезе это устройство представляет собой
асимметричный раструб, верхняя боковая грань которого криволинейна. Эта же
грань несет и источники искусственного света. При его использовании поверхности раструба выполняют также функции отражателей.
Таким образом, и общая форма объема главных аудиторий, и форма их перекрытий складываются в сложную систему, улавливающую и перераспределяющую свет. Световой климат здесь близок к идеальному, а свет и форма этих аудиторий – к полной интегральности.
В здании библиотеки Политехнического института (рис. 3.3), строительство
которой было завершено в 1970 г., Аалто применяет фонари разного типа. Два
из них – самых больших – представляют подлинные ловушки солнечного света.
Вместе с тем эти фонари не воспринимаются формой, независимой от интерьера.
Криволинейная плоскость этих фонарей, отражающая свет, становится, по существу, и потолком (рис. 3.4).
Здесь полезно отметить и другую функцию света. Читальные залы, каталог
и абонемент формируют систему «переливающихся пространств». Разная мера
освещенности этих пространств приводит к их визуальной расчлененности. Особенно это заметно на стыке каталога и абонемента.
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Рис. 3.1. Разрез по главной аудитории Политехнического института в Отаниеми

Рис. 3.2. Интерьер главной аудитории Политехнического института в Отаниеми
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Рис. 3.3. Библиотека Политехнического института в Отаниеми. Вид снаружи

Рис. 3.4. Интерьер и разрез библиотеки Политехнического института в Отаниеми
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Особо усложненным и совершенным можно считать систему освещения Рованиемской библиотеки, построенной еще в 1965 г.
Двухъярусные залы с книжными полками подобно цветку веером раскрываются в сторону солнца. Это выдающийся пример формообразующего воздействия света на форму. Теперь уже не фонарь, а форма здания в целом улавливает
и распределяет свет. Форма становится световой. Интеграция света и формы достигает высокого уровня.
Попробуйте убрать здесь проемы – и ассиметричный слепок пространств читальных залов сразу покажется композиционно неудачным. Данное пространство
не может существовать без данного света: они едины.
В архитектуре Аалто свет многофункционален. Разные типы проемов и их разнообразное сочетание со стеной определяют световую динамику интерьера. Эта
динамика тесно связана с пространственной структурой построек. Световые контрасты нередко усиливают контрасты пространственные. Световая динамика
определяет и ориентацию в пространстве. В то же время световая динамика наполняет интерьер поэтической экспрессией. Свет выступает и как фактор структурный. В одних случаях он расчленяет пространства, в других – объединяет.
Световой ритм в интерьерах Аалто – не простое подчеркивание пространственной структуры, а сложное сочетание с ней, провоцирующее эстетическую
работу зрителя.
3.6.2. Свет в творчестве Луиса Кана
Серьезное отношение Л. Кана к свету определяется тем, что он фундаменталист.
Исследуя природу архитектуры, он приходит к закономерному выводу о том, что
свет – одна из основных составляющих архитектуры. Кан стремится к тому, чтобы выбору формы соответствовал выбор системы освещения. Он писал (цит. по [4,
с. 537]): «…Когда я выбираю характер структуры, требующей колоннаду, он представляется мне как ритм появления и исчезновения света, свет – нет света – свет.
Свод и купол – это тоже выбор характера света. Сделать квадратную комнату –
значит осветить ее так, чтобы подчеркнуть в своем бесконечном разнообразии
ее квадратный характер. Осветить – это не просто сделать отверстие в стене или
раздвинуть балки, несущие кровлю…». Особенно велика в концепции Кана роль
естественного света для интерьера. Меняющийся в течение дня, сезона, года, свет
заставляет «вибрировать» внутреннее пространство, создавая ощущение мира
внутри мира.
Кан преодолевает слепой культ как горизонтальных, так и вертикальных окон.
Он не связывает себя эстетическими традициями, а следует требованиям жизни.
Окно в его постройках становится гибким и многофункциональным инструментом организации внутренней среды. В то же время Кан всегда стремится не к максимальному, а к необходимому освещению.
Т-образные окна в типографии издательства «Трибюн Ревью» в Гринсберге
(1956–1961) (рис. 3.5, 3.6) обеспечивают достаточное освещение интерьера и вместе с тем его защиту от солнца. Широкая горизонталь окна, приподнятая к потолку, дает возможность свету проникнуть вглубь помещения. Узкое вертикальное окно, сопоставленное с широкими массивами стен, создает ощущение ритма
«свет – нет света». В то же время вертикальная прорезь выполняет функции зрительной связи интерьера с внешней средой.
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Рис. 3.5. Здание типографии «Трибюн Ревью»

Рис. 3.6. Интерьер типографии «Трибюн Ревью»

Защита от прямого света осуществляется Каном также с помощью углубления
проемов. В Унитарной церкви в Рочестере (1959–1962) (рис. 3.7, 3.8) сложная система выступов и отступов затеняет и, наоборот, открывает проемы.
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Рис. 3.7. Унитарная церковь в Рочестере

Рис. 3.8. Интерьер Унитарной церкви в Рочестере
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Обычно колонны служат рамкой для освещенных мест. Но если колонны пустые внутри, они могут стать носителями света. Цилиндры, врезанные в стены
синагоги в Филадельфии (1962 г.) (рис. 3.9, 3.10), становятся своеобразными световыми диффузорами. Улавливая свет через небольшие застекленные окна в наружной части цилиндров, они рассеивают его и направляют внутрь церкви через
арочные проемы внутренней части цилиндров.

Рис. 3.9. Макет синагоги в Филадельфии, вид сверху

Рис. 3.10. Интерьер синагоги в Филадельфии
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Кондиционирование воздуха позволяет интерьеру менее зависеть от внешней
среды. Стремясь овеществить связь здания с окружением, Кан отказывается от
искусственного климата. Не признает он и обычных солнцезащитных устройств,
которые могут быть навешены на любую коробку.
Задача защиты от солнца в условиях жаркого климата, основанная на традициях, получает у Кана яркую индивидуальную трактовку. Одна из интересных
в этом отношении построек – Консульство США в Луанде (Ангола, 1959–1962 гг.).
Здесь для получения нужного светового климата архитектор использует дополнительные стенки-экраны, которые располагает на некотором расстоянии от основных проемов. Стенка-экран, которую Кан назвал руиной, ограждает зону у окна от
прямых солнечных лучей. Эта часть помещения освещается лучами, отраженными
от внутренней стены помещения, куда солнце проникает через верхнее отверстие
в экране. Этим не ограничиваются функции стен-экранов (рис. 3.11, 3.12). Между
ними и основными стенами возникают токи воздуха, которые проветривают помещения. Для защиты от солнца Кан создает и вторую кровлю, не зависимую от
основной. Материалом для нее служит светопреломляющая черепица. Она образует своеобразную решетку, которая пропускает дождь, но задерживает солнце.

Рис. 3.11. План и разрез консульства США в Луанде
(Ангола, 1959–1962)
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Рис. 3.12. Фрагменты здания с показом стен-экранов

Менее убедительным представляется использование приема стены-руины в комплексе Института биологических исследований им. доктора Солка в Сан-Диего (1959–1970) (рис. 3.13). Части этого сооружения цилиндрической формы охвачены прямоугольными стенами, части прямоугольной конфигурации – круглыми.
Тем самым в каждой отдельной зоне стены экраны образуют вторую замкнутую
и законченную по композиции оболочку, которая слабо связана со своим ядром.
Целостности композиции не достигается, так как нет «взаимопроникновения»
внешних и внутренних стен.

Рис. 3.13. Институт биологических исследований им. доктора Солка в Сан-Диего
(1959–1970), макет
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В комплексе Института управления в Ахмадабаде (Индия) Кан в полной мере
реализует весь свой опыт в создании оптимального светового климата. Проникновение света внутрь здания решается здесь особенно сложно. Через арочные
проемы в заглублениях свет попадает в коридоры и только через них, тоже сложным путем – в центральную зону.
Одно из самых известных произведений Л. Кана – художественный музей
им. Кимбелла в Форт-Уэрте, Техас (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Художественный музей им. Кимбелла в Форт-Уэрте
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Выбор конструктивной структуры и способа освещения музея хорошо решает
задачу создания специфического освещения. Пять цилиндрических сводов, простершихся над равнинной местностью Форт-Уэрта, образуют галереи, конторские и складские помещения. Шестой свод открыт и заканчивается портиком, обращенным на улицу. Солнечный свет просачивается внутрь сквозь длинную щель
в тех местах покрытия, где соединяются половинки сводов. Таким образом, замок свода, освобожденный от своей конструктивной функции, становится линией света, идущей из одного конца свода в другой. Свет рассеивается и направляется в интерьер с помощью диффузора, подвешенного к световому промежутку
между половинками сводов. Свет омывает бетонную поверхность кольцеобразных цилиндров, нежно смешиваясь с отражением теплых тонов от пола из белого
дуба. На картинах музея нет блеска отражения.
3.6.3. Свет в комплексе Московского института электронной техники
в Зеленограде
Для освещения внутренних помещений института его авторы – лауреаты государственных премий, архитекторы Феликс Новиков и Григорий Саевич – широко
используют различные приемы верхнего света.
Вестибюль главного корпуса, охватывающий внутренний объем библиотеки
с читальным залом, освещен полосой верхнего света. Высвечивая объем библиотеки, свет подчеркивает композиционные функции ядра этого блока. Свет усиливает также контраст низкого и сжатого пространства входной части вестибюля
с его двухсветной зоной, обрамляющей читальный зал.
Центральная зона читального зала снабжена своеобразным световым устройством. Опрокинутая вершиной вниз армоцементная пирамида играет роль диффузора, рассеивающего свет, проходящий через остекленный пояс. Ярко освещенные грани пирамиды кажутся парящими. Потолок над местами для читателей
представляет собой пирамидальные кессоны, образованные с помощью основной
конструкции перекрытия. Их вершины перекрыты зенитными фонарями дневного света. Наклонные грани кессонов хорошо рассеивают свет.
Интеграция света и конструкции позволила создать отличное освещение в поточных аудиториях главного корпуса. Последние перекрыты поперечными гребенчатыми складками пролетом 18 м. Наклонная грань каждой складки остеклена; другая, вертикальная и глухая, отражает и рассеивает свет. Световая грань
в зоне демонстрационной доски увеличена.
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Глава 4. КОНСТРУКЦИЯ – ИНСТРУМЕНТ ОВЕЩЕСТВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ
Переведение конструкций в архитектурную форму связано с материализацией взаимодействия целесообразности и требований восприятия. Действия этих
факторов противоречивы. Целесообразность заботится об усовершенствовании
фактической работы конструкции, о наиболее экономном и рациональном использовании материала и рождает то, что не знало прецедента. Требования восприятия, напротив, основываются на прошлом опыте и опираются на то, что имело прецедент. Существенна и другая грань этих противоречий. Целесообразность
опирается, как правило, на расширяющиеся возможности точной проверки. Это точный фактор, который можно выразить и оценить языком цифр.
Психологический опыт не имеет фиксированных оценок: он неточен. Внедрение
точных методов в проектирование рождает стереотипы точного, которые нетерпимы ко всему неточному.
Полноценность архитектурной формы, ее выразительность – это всегда овеществленное требование конструктивной логики и восприятия. А эволюция этого
взаимодействия, обусловленная социальным, научно-техническим и культурным
развитием, определяет в свою очередь развитие самих форм. Анализ основных моментов такого развития как сложного морфологического процесса, проходящего во
времени, может помочь решению сегодняшних проблем, которые являются звеньями на пути из прошлого в будущее.
Мы рассматриваем эволюцию связей «форма–конструкция» в типологическом
плане, имея в виду не типологические отрасли архитектуры, но типы самих конструкций, обусловленные их морфологией. Мы исследуем формы, связанные
с тремя группами конструкций:
1) стоечно-балочные конструкции из камня и железобетона;
2) пространственные конструкции из камня и железобетона;
3) трехмерные пространственные конструкции из металла.
При этом главное внимание будет уделено основным несущим конструкциям,
которые являются определяющей основой формы.
4.1. Стоечно-балочные конструкции из камня и железобетона
(эволюция взаимодействия конструктивной логики
и требований восприятия)
Конструктивная сущность сооружений из камня всегда была тесно связана
с массой и весом этого строительного материала. Размеры сооружений лимитировались границами конструктивных возможностей камня. Сооружение могло
достичь того критического состояния, когда новый элемент, положенный сверху,
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разрушал аналогичный элемент, находящийся внизу. В то же время вес выступал
конструктивной силой, которая обеспечивала равновесие соседних элементов,
делала излишней дополнительные связи.
Первыми стоечно-балочными системами явились древнейшие общественные
сооружения – дольмены. Продолжением этого ряда стали египетские и греческие
ордера: колонны с архитравным перекрытием.
Многие теоретики считают происхождение ордеров результатом механического переноса в камень элементов стоечно-балочной деревянной конструкции.
Но могла ли такая механистичность создать формы, которые существовали с некоторыми перерывами более 25 веков?
Процесс создания ордеров был не механическим, но «закономерным, обусловленным требованиями создания универсального и понятного образа» [7]. Тем
самым новый материал – камень – стал средством создания общезначимой образной формы.
В выражении идеи несущих и несомых элементов особое значение приобрела
артикуляция архитектурной формы, также отрицающая теорию механистического происхождения ордеров. Так, в ордерах сложились элементы, расширяющиеся кверху (капитель с эхином и абакой) и расширяющиеся книзу (базы колонны).
Их детализация с точки зрения конструктивной логики – явное излишество.
Ордер явился гениальным решением проблемы читабельности массивных конструкций, т. е. проблемы их восприятия, понимания их «работы». Утилитарная
форма стала художественной, она обратилась к человеку, к потребностям его психологии. Постулат К. Маркса о технике как о «чувственно представшей перед
нами человеческой психологии» [6] в полной мере относится и к архитектурным
формам.
Информация о «работе» стоек, балок и стены выражалась посредством специфической артикуляции, внушавшей представление о напряженности этих элементов и их частей, способах передачи нагрузки сверху вниз. Образное выражение материально-конструктивной сущности постройки мы связываем с понятием
«тектоника».
«Овеществлением человеческой психологии» выступает последующая жизнь
ордера. В условиях медленного развития техники и господства «стилей эпохи», облегчавших творчество и восприятие его результатов наличием единства
«стилеформирующего ключа», эволюция ордера была постепенной, медленной.
Неоднократно предпринимались попытки закрепить каноны теорией (Палладио,
Серлио, Виньола). Всемерно облегчая перцепцию форм, каноны допускали возможность их нарушения.
Это становится особенно заметно в эпоху Возрождения с ее интересом к личности и личностному началу в искусстве. Отступления от канона выступают своеобразным препятствием, заставляющим зрителя «работать». Но такие отступления были незначительными. Жесткость проведения схемы построения целого
допускала свободу в интерпретации деталей.
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Эволюция стоечно-балочных конструкций из современного материала – железобетона характерна взаимодействием другого уровня мышления, конструктивной логики и воспринимающей способности человека.
Движущей силой этой эволюции выступает технический прогресс. Инженерная
интуиция, основанная на расширяющихся возможностях точной проверки,
ищет способы наиболее целесообразной «работы» конструктивного материала.
Восприятие, способное ассимилировать индивидуальные формы, открывает здесь
возможность для широкого поиска. Требования конструктивной логики реализуется главным образом благодаря экспериментальным работам отдельных творческих личностей и коллективов. Но путь к новому выразительному языку через
материал не был простым.
Первым конструкциям из железобетона придавали формы, свойственные конструкциям из других, ранее известных материалов: камня, дерева, металла.
Наиболее распространенной среди стоечно-балочных конструкций была система, предложенная французским инженером Франсуа Геннебиком. Для армирования балок Геннебик использует два двойных комплекта стальных стержней.
Эти стержни укладывали в растянутую зону балки. В середине пролета они проходили в ее нижней грани; в точках опоры один из стержней поднимался к верхнему ребру. Расположение арматуры соответствовало точному статическому
расчету. Тем не менее новый материал в этой конструкции работал не самым рациональным образом. В зоне растяжения напряженной балки бетон становился
мертвым грузом, лимитирующим пролеты. Форма здесь еще не следует материалу, его наиболее целесообразной работе. Новое содержание укладывается в старую, все еще общезначимую форму.
Великий мастер железобетона Огюст Перре применяет каркас рамного типа,
но придает ему формы, свойственные конструкциям из дерева и металла. Как отмечает Ж. Познер, Перре «артикулирует этот каркас в традиционном классическом понимании» [9].
Вальтер Гропиус был прав, считая, что форма должна не только быть прочной,
но и выглядеть таковой. Глаз должен поверить надежности конструкций. Для этого, согласно Гропиусу, форма должна отражать прошлый опыт восприятия конструкций, результаты которого он называет «статическими чувствами» [9, с. 43].
Но он был не прав, утверждая существование вневременного статического чувства. Вневременного чувства не существует: восприятие трансформируется в зависимости от времени и эволюции тех или иных конструкций.
В грибовидных конструкциях Робера Майара проявилось глубокое понимание
природы материала. Грибовидная колонна Майара с широкой капителью, постепенно переходящей в сплошную плиту, хорошо подчеркивает пластичность нового материала. Последний находит новую форму.
Тот же принцип положен в основу грибовидной конструкции одного из ресторанов морского курорта в Остии выдающегося итальянского инженера Пьера
Луиджи Нерви. Здесь форма грибовидной колонны и покрытия в совершенстве
отражает свойства нового материала. Весьма примечательна также трактовка
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краевой зоны перекрытия. Она образована диагонально пересекающимися изогнутыми ребрами, отражающими «работу», свойственную только железобетону.
В то же время ребра создают запоминающийся образ кессонированного потолка,
уходящий в далекое прошлое.
В одной из своих работ Пьер Луиджи Нерви идет еще дальше. Он ставит
себе целью сконструировать перекрытие, форма которого расшифровывала бы
его работу. Эту цель архитектор хочет сделать основой новой выразительности.
Грибовидные конструкции Робера Майара и его последователей не раскрывали
работу плиты.
В разных зонах на плиту действуют различные изгибающие моменты, и она
испытывает различные растягивающие и сжимающие усилия. Однако даже в тех
случаях, когда опорные полосы армировали сильнее, это скрывалось при последующем бетонировании поверхностей плиты.
Нерви укладывает арматуру по линиям главных изгибающих моментов (фабрика Гатти в Риме). Сооружение такого перекрытия оказалось намного сложнее плоской плиты, но зато был получен значительный пластический эффект (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Фабрика Гатти в Риме

Работа плоской плиты была почти расшифрована. Именно почти, но не полностью, так как рисунок ребер не вполне соответствовал начертанию изостатических линий. Почему же?
Гениальный инженер, создатель большого числа новых форм, провозгласивший необходимость однозначного соответствия формы и конструкции, Нерви
чувствует, что для создания ценной художественной формы этой однозначности недостаточно. Архитектор пишет: «Техника открывает источник почти без52

граничных статических возможностей, конструктивных и функциональных, которые сами по себе невыразительны, но в том случае, когда они оживляются чувством композиции, гармонии и пропорции, а также заботой о деталях, они могут
стать яркими выразителями архитектоники» [3].
Выразительность реберного перекрытия фабрики Гатти в Риме обусловлена не
только тем, что в какой-то мере выражает работу плиты, но и тем, что отражает
представления о возможной конструктивной системе, распространенной в природе (нерватура листа) и получившей в прошлом такое блестящее развитие в нервюрных сводах готических соборов (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Нервюрные своды готического храма в г. Туре

Таким образом, Пьер Луиджи Нерви находит форму, которая подчиняется
не только конструктивной логике и законам композиционной гармонии, но и чувству, уходящему в прошлое.
Столь же интересна и работа соавтора Пьера Луиджи Нерви по зданию
ЮНЕСКО в Париже, архитектора Марселя Брейера.
В здании библиотеки в Колледж-вилле (США, штат Миннесота) Брейер отказывается от наиболее простых опор – утилитарных. Вместо них он создает впечатляющие и могучие разветвленные колонны. Это своеобразные бетонные деревья,
каждое из которых снабжено восемью крепкими ветвями (рис. 4.3). Усложнение
опор не противоречит инженерной логике и вполне окупается тем эффектом, который они производят. Их выразительность основана главным образом на том,
что создан широкий и впечатляющий образ дерева-поддержки – образ, уходящий
в прошлое, понятный и доступный образ-символ.
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Рис. 4.3. Интерьер библиотеки
в Колледж-вилле (США,
штат Миннесота)
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Здесь мы встречаемся с примечательным взаимодействием инженерной логики и пластического опыта прошлого. Этот опыт не имеет фиксированных оценок,
допуская возможность личностной интерпретации. Так рождается индивидуальная форма, в содержании которой содержится и определенная подсказка, облегчающая ее перцепцию зрителем. Опоры Марселя Брейера, не порывая с целесообразностью, преодолевают догмы однозначной связи формы со строительной
технологией, рационалистичностью. Содержание созданных им форм не исчерпывается конструкцией. Это и есть самый высокий уровень эстетического освоения конструкций.
Эволюция стоечно-балочных систем свидетельствует о том, что взаимодействие требований конструктивной логики и восприятия в процессе рождения новых форм и их освоения проходит три основных этапа. Каждый из них, рождая
формы, обращенные к человеку, формирует определенное соотношение привычного и нового.
На первом этапе привычные формы являются каноном, который не может
быть пересмотрен даже в свете последних технологических открытий.
На втором этапе происходит утверждение нового конструктивного опыта,
формирование нового выразительного языка, основой которого служит объективное выражение физических законов, «технической правды». Этот период можно назвать конструктивистским.
На третьем этапе новизна выступает и результатом изобретения новых способов целесообразной работы материала, и новой трактовкой прежнего психологического и эстетического опыта. Выраженный языком новых форм, этот опыт закладывает в содержание и определенную меру привычного.
Каждый из этих этапов рождает неповторимость, связанную с определенным
и постоянно изменяющимся соотношением нового и привычного. Это соотношение, определяя выразительность архитектурных форм, есть не что иное, как овеществление определенного уровня человеческой логики и психологии.
Характер протекания самой эволюции форм, преобладание в ней того или иного этапа, величина «сектора новизны» и пропорции его сочетания с привычным
определяются четырьмя ведущими формообразующими факторами:
• социальными условиями;
• психическим складом нации;
• уровнем ее технической образованности;
• эстетическим развитием.
Значительность привычного нередко выступает результатом особой приверженности традициям. В этом отношении уникальна современная японская
архитектура.
При использовании стоечно-балочной конструкции из железобетона зодчие
Японии ясно выявляют и подчеркивают взаимосвязь между главными и второстепенными балками. В оболочке зданий для выражения такой взаимосвязи служат
консольные выпуски второстепенных балок за пределы главной. С точки зрения
чистой инженерной логики эти выпуски представляют собой явные излишества.
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Подобный прием взаимосвязи между элементами стоечно-балочной конструкции
характерен и для работ известного японского архитектора Кензо Танге (городской зал
в Курасики и художественный центр Согэцу в Токио).
В ряде случаев в той же конструктивной системе мы встречаем своеобразное
решение углов. Стремление расшифровать перевязку балок двух разных направлений находит выражение в их торцах, выпущенных за пределы плоскости стены.
Ярким примером этому является городской зал в Курасики. С точки зрения конструктивной логики выпуски торцов в углах зданий также не рациональны.
Трактовка узлов стоечно-балочной железобетонной конструкции в данном
случае вызвана сильным влиянием традиционных архитектурных форм японского деревянного зодчества (рис. 4.4). Вот почему у японцев так велико желание
и в железобетонных конструкциях показать взаимосвязь их элементов. Это не
механический перевод формы из одного материала в другой, но определенная
концепция восприятия целого, «сплоченного» из отдельных ясно выявленных
элементов. Такая трактовка целого, основанная на традициях, прямо противоположна тому, что могли бы дать пластические качества монолитного железобетона. Вспомним, что Ф. Л. Райт стремился к тому, чтобы устранить «стойки и балки». Он считал, что современные материалы дают возможность создания непрерывной конструкции [10].
Beерообразные подпорки в здании культурного центра в Дзуяма (архитектор
К. Кавасиме) представляют собой не самое рациональное решение с точки зрения инженерной логики. Нависание одного этажа над другим можно было бы выполнить и более простыми средствами. Веерообразные подпорки появились под
сильным воздействием традиционных форм деревянных храмов с их многоступенчатыми консолями, несущими свесы кровли (рис. 4.5). Железобетонные подпорки в здании культурного центра в Дзуяма не копируют консоли деревянных
храмов.
Таким образом, здесь не форма переводится из одного материала в другой,
а используется лишь сама идея, при овеществлении которой бесспорно находят
отражение свойства железобетона.
Примечательна и детализация железобетонных поддержек (рис. 4.6). Их форма не вполне соответствует их конструктивной работе. Так, переломы в конфигурации несущих «пальцев» не рациональны. Вместе с тем они усиливают восприятие конструктивной роли этих подпорок.
Таким образом, в японской архитектуре на трактовку стоечно-балочной конструкции оказывает воздействие не столько материал и особенности его «работы», не технология производства работ, сколько стремление создать общезначимый образ, основанный на представлениях о слиянии элементов в единое целое,
сложившихся из опыта деревянной архитектуры, а потому понятных каждому
японцу.
Ярким примером индивидуальной трактовки национального опыта могут служить работы лауреата Ленинской премии за укрепление мира между народами,
бразильского архитектора Оскара Нимейера.
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Рис. 4.4. Конструктивная схема в архитектуре традиционного японского храма,
выполненного в дереве
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Рис. 4.5. Фрагмент традиционного
деревянного храма с многоступенчатыми консолями, несущими
свесы кровли

Рис. 4.6. Фрагмент конструктивной системы здания японского культурного
ного центра в Дзуяма, выполненного
в железобетоне. Арх. К. Кавасиме

Желая получить «пластический эффект» в оформлении правительственных
зданий нового города Бразилиа, Нимейер отказывается при проектировании
от обычных и наиболее простых опор – цилиндрических или прямоугольных.
Следуя принципам «простоты и чистоты», которые характеризовали архитектуру прошлого [13, с. 98], архитектор создает необычные стреловидные опоры.
И это уже не простые опоры, а (с условным допущением) плоские рамы, контур
которых следует возможной эпюре изгибающих моментов. Во Дворце рассвета
опоры развернуты вдоль фасада, а во Дворце Правосудия – поставлены перпендикулярно фасадам (рис. 4.7). Шарнирное соединение рам друг с другом во Дворце
рассвета создает впечатление легкости и напряженности [13].
Но форма рам соответствует не их фактической работе, а только возможной.
В действительности они почти не нагружены. Перекрытия опираются на ряды
опор, находящиеся внутри остекленного объема. Это становится очевидным
в трактовке входа в здание, на произвольное обращение с конструкциями которого справедливо указывал П. Л. Нерви. Вход в здание охватывают опоры, сечение которых уменьшено вдвое. Пролет же между этими (более слабыми опорами)
втрое больше соседних. Вместе с тем плита перекрытия остается той же величины.
Нимейер не боится нарушить требования рационалистичности. Но, нарушая конструктивную логику целого (решение входа, опирание перекрытия), он
заботится о правдоподобии деталей (рисунок стреловидных опор). Тем самым
он пытается внушить представление о победе сил устойчивости. Выражение
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Дворец рассвета, Бразилиа.
Арх. Оскар Нимейер

Дворец Правосудия, Бразилиа.
Арх. Оскар Нимейер

Рис. 4.7. Примеры шарнирного опирания опор
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этой победы – всегда обращение к человеку, к его чувствам, опыту, представлениям. Однако формы Нимейера несут и другую информацию – не конструктивистского, а пластического опыта прошлого. Столкновение этих факторов приводит
к нарушению «технической правды». Трудно согласиться с Д. К. Ричардсоном, что
архитектура Нимейера «является настолько же символической, насколько и конструктивной» [11, с. 52].
Пропорция нового и привычного может быть различной. Обязательным качеством полноценной формы выступает их тесная взаимосвязь, отражающая двойственность природы архитектуры. Нарушение сплава техники и искусства приводит к односторонности.
Так, в 1950-е гг. в западной архитектуре возникло своеобразное движение,
получившее название «брутализм». Его принципом, по словам академика архитектуры А. В. Иконникова [4], была «безжалостная честность» в выражении,
в том числе конструкций и материала. «Бруталисты» отрицали любые дополнения к конструкции. Формы, созданные ими, отличались жесткостью и холодностью.
В те же годы возник и иррационализм. Характерная черта этого направления –
полное абстрагирование формы от конструкции и материала. Форма подчиняется не материалу и не представлениям о его конструктивных возможностях, а прихоти архитектора, его стремлению к формальной, ничем не лимитированной новизне. Такие формы могут удивить, но остаются непонятыми.
Перед отечественной архитектурой уже в 1970-е гг. была поставлена грандиозная задача: создать высокохудожественные произведения, которые смогли бы
удовлетворить эстетические запросы нашего общества.
Но без рождения подлинной взаимосвязи между формой и конструкцией, отражающей двойственность природы архитектуры, невозможно получить те художественно ценные постройки, в которых мы так заинтересованы.
Опыт развития стоечно-балочных конструкций, охватывающий переходы от
одних материалов к другим, совершившийся в условиях непрерывного и длительного периода эволюции восприятия, заслуживает пристального внимания.
4.2. Пространственные конструкции из камня и железобетона
Пространственная форма сводов и куполов обусловила тесную солидаризацию элементов, из которых они были сложены. Объединение их рабочих усилий
происходит не только по вертикали. Закономерным следствием целесообразной
работы материала явились устойчивость, превосходящая ортогональные формы,
а также сокращение строительной массы.
Сферические формы появились раньше линейных, так как первым освоенным
человеком пространством была сфера.
Появление куполов связывают с двумя конструктивными системами. Одна из
них, основанная на кладке, образует монолит; другая, каркасная, принципиально
иная. Вершины стержней-мачт, заглубленных в землю, изгибали и связывали. Так
создавался каркас, который после заполнялся инертным материалом.
Сводчатые сооружения Древнего Рима обладали большой массой. Силам веса
массивных сводов противопоставлялись значительные массы толстых стен. Читабельность сводов и куполов, так же как и стен, определялась уже освоенным при60

емом артикуляции их поверхности. Глубокие кессоны в куполе Пантеона внушают представление о наличии каркаса. В апсиде храма Венеры и Ромы кессоны образуют конструктивную решетку – своего рода каркас. Зарождение каркаса помогает не только читабельности, но и облегчению свода. В цилиндрических сводах
нередко используются несущие ребра – гурты.
Византийские сооружения – качественно новая ступень в развитии сводов
и куполов. Она характерна появлением более совершенного конструктивного
каркаса и улучшением опорных частей, в композицию которых входят подпружные арки и аркада на колоннах. Примечательно также исчезновение антаблемента, чуждого архитектуре опор и механически членящего своды и поддерживающие их стены.
Намечавшаяся функциональная дифференциация элементов определяет и их
специфическую выразительность. Появляющийся каркас становится непосредственным выражением конструктивного содержания. Но элементы, внушающие
представление о работе форм, не утрачивают своего значения. Уменьшение веса
конструкций внушается плоским характером рельефа, отсутствием «сплющенных» под давлением соединительных элементов, тонкой профилировкой тяг, мозаичной облицовкой.
Огромный вклад в совершенствование сводчатых сооружений внесла готика.
Конструкция окончательно расчленяется на несущий остов каркас и заполнение.
То есть происходит дифференциация конструкций на элементы, каждый из которых выполняет определенную функцию – причем эта функция определяет форму каждого из них. Своеобразие готики еще и в том, что нервюры образуют каркас, введенный в интерьер сооружений, а контрфорсы и аркбутаны, освободившие
стены от излишней массы, формируют каркас, выведенный в экстерьер. Современная архитектура знает примеры обращения каркаса или внутрь, или наружу. Готика – это и то и другое, вместе взятое.
Но некоторые части конструкции по-прежнему артикулируются с целью внушить представление о своей работе. Они становятся знаком определенной конструктивной функции.
Так, форма вала зрительно выражает степень его нагруженности. В нервюрах
и колонках он имеет килевидную форму. В основании здания он сплющен, стелется по земле.
Таким образом, читабельность материальных элементов решается и обнажением структуры, т. е. непосредственно и опосредованно путем изображения их
работы.
Характерна и другая сторона нарушения рационалистичности в этой в целом
логичной функциональной системе.
Крупнейший исследователь готической архитектуры Огюст Шуази [14] пытался обосновать полную зависимость готических форм от конструкции. Он был
уверен, что открыл однозначность этой взаимосвязи. Шуази утверждал, что готические формы являются торжеством конструктивной логики. Однако советский
ученый В. Е. Петерсон, доцент кафедры инженерно-строительных дисциплин института им. И. Е. Репина, доказал, что Шуази был не совсем прав.
Согласно исследованию В. Е. Петерсона [8], аркбутаны представляют собой тип
ползучих арок. У таких арок, как гласят законы строительной механики, силы, возникающие в верхней опоре, резко отличаются от сил, действующих в нижней опоре.
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Вот почему такая арка не может воспринять горизонтальную силу распора
и передать ее на контрфорс. Подобная передача горизонтальной силы противоречила бы законам механики. Тем самым В. Е. Петерсон утверждает, что аркбутан – не орган передачи распора.
Вместе с тем сама форма аркбутана говорит о том, что он поддерживает стены.
И это представление имеет свое основание. Первые деревянные поддержки стен
романских соборов возникли в силу конструктивной необходимости. Они предупреждали опрокидывание некоторых недостаточно устойчивых стен. Деревянные
поддержки затем были переведены в камень и приобрели иное очертание.
Таким образом, можно говорить о том, что форма аркбутана отражает в том
числе и представления о желательной работе этого элемента.
Взаимодействие рационалистичности высокого уровня и требований развитого восприятия характеризует эволюцию современных пространственных конструкций из железобетона. Этапы этой эволюции в целом повторяют общие закономерности рождения новых форм и их эстетического освоения. В то же время
выразительность новых форм выступает отражением неповторимого и изменяющегося соотношения новизны и привычного.
Первый этап развития отражает прежний «статический опыт». Ранние работы
пионеров современного железобетона повторяют структуру сводчатых конструкций из камня и металла. Железобетон нередко применяется в арочных и рамных
конструкциях, которые противоречат присущим этому материалу свойствам. Примечательно в этом отношении здание Зала столетий во Вроцлаве (1912–1913 гг.,
архитектор Макс Берг, инженер Трауэр). Тридцать два сходящихся к центру железобетонных ребра создают большое и выразительное пространство. Но конструкция, охватывающая его, тяжеловесна. В этот же период появляются простые цилиндрические оболочки, купольные и цилиндрические своды. В 1922 г. Вальтер
Бауерсфельд строит купол правильной полусферической формы. В дальнейшем
его сотрудничество с фирмой «Дикергоф и Видманн» приводит к строительству
первых крупных сводов-оболочек для планетария в Иене, а затем и крытых рынков в Базеле и Лейпциге.
В Советском Союзе одной из первых пространственных конструкций стал
купол диаметром 60 м, возведенный в 1934 г. при строительстве Новосибирского театра.
Второй этап характерен освоением новых возможностей материала. Основной
принцип, на который опираются поиски более рациональных форм, тесным образом связывает несущую способность конструкции с ее пространственной геометрией. Прочность, таким образом, становится функцией геометрической характеристики формы. На этом пути был сделан окончательный переход от поверхностей одинарной кривизны к поверхностям двоякой кривизны. В необходимости
этого перехода убеждали не только эксперименты, но и формы, созданные природой. Яичная скорлупа, морская раковина, крыло жесткокрылого насекомого,
представляющие собой поверхности двойной кривизны, обладают повышенной
жесткостью.
В свою очередь, из поверхностей двоякой кривизны наиболее целесообразными оказались так называемые линейчатые (гиперболические) параболоиды
и всевозможные категории седлообразных поверхностей. Их геометрическое
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своеобразие определяется тем, что центры радиусов кривизны лежат по обе стороны оболочки.
Уже в процессе проектирования были установлены преимущества этих форм.
Их скорлупа требовала минимальной толщины и при этом обладала максимальной жесткостью, прочностью и сопротивляемостью деформациям. В то же время опалубка этих сложных форм собиралась исключительно из прямолинейных
элементов. В какой-то мере упрощались и арматурные работы. Ясность геометрии определила и возможность точного статического расчета этих форм, что
также содействовало их быстрому внедрению в строительство.
Стремление овладеть формообразующими возможностями новых форм не
могло не привести к их комбинациям в структуры. Этот метод в известной мере
был традиционным. В свое время крестовый свод – универсальная конструктивная ячейка, обладающая широкими архитектурными возможностями, родился
как гениальная комбинация цилиндрических сводов.
Комбинации и соединения отдельных фрагментов линейчатых поверхностей, безусловно, расширили возможности архитектурного творчества. Метод
комбинирования стал необходимой предпосылкой к решению не только функционально-технических, но и идейно-образных задач. Был сделан шаг к овеществлению в формах не только рационального, но и эмоционального, связанного
с потребностями человеческой психики.
Яркой иллюстрацией преимуществ этой тенденции может служить проект
рынка, разработанный одним из создателей гиперболического параболоида, талантливым инженером Феликсом Кандела. Ритмическое повторение гиперболических параболоидов разных масштабов в этом проекте создает впечатление волнообразного движения всего комплекса. Именно поэтому композиция получила
название «Морской прибой».
Растущая выразительность языка новых конструкций нашла свое отражение
в так называемых «произвольных формах». По словам Курта Зигеля [2, с. 234], эти
формы отнюдь не означают произвола. Они следуют сложным статическим закономерностям, графическое выражение которых не всегда подчиняется простым
геометрическим законам. Тем самым произвольные формы могут следовать статике более естественным и непосредственным образом. Их произвольность есть
не что иное, как освобождение от насилия жесткой геометрии.
Перспективы развития произвольных форм во многом зависят от совершенствования неточных методов конструирования. Как это ни парадоксально, точные
методы стали тормозом в развитии новых форм. Крайним пределом возможностей математического расчета служит гиперболический параболоид. Один из инициаторов внедрения произвольных форм в архитектурную практику, испанский
инженер Торроха считает, что условия устойчивости придуманной формы можно определить экспериментально-аналитическим методом на моделях [2, с. 238].
Неточные методы открывают огромные возможности для творческой интуиции,
без которой невозможно как рождение принципиально новых форм, так и решение новых конструктивных и художественно-образных задач. Наиболее интересный пример оболочки произвольной формы – здание аэровокзала в нью-йоркском
аэропорту им. Джона Кеннеди, выполненное архитектором Ээро Саариненом.
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Успех новых форм во многом зависит от их понимания. Перцепция новизны
облегчается при условии жесткого следования технической правде. Конструктивная логика, определяя построение формы, способна «запрограммировать» определенную логическую подсказку для понимания ее работы. Отсутствие логической связи с материально-техническими основами возникновения формы, следование моде, а не «конструктивной правде», опасно рождением непонятных форм,
упадком этой новой области архитектуры.
Восприятие материально-технического содержания оболочек требует решения и других проблем.
Целостность и непрерывность поверхностей оболочек – как следствие рационального использования железобетона – затрудняет их читабельность. Для облегчения перцепции таких форм архитекторы стремятся к их усложнению. В одних
случаях подобное усложнение образуется через пересечение непрерывной пластической формы вертикальными или наклонными плоскостями, в других – пересечением поверхностей между собой.
Можно было бы привести значительное количество примеров форм, созданных сочетанием нескольких или многих криволинейных поверхностей. Безусловно, создание таких усложненных форм требует немалых затрат. Зато мы получаем
значительный художественный эффект. Стыки между отдельными поверхностями образуют те элементы, которые вносят разнообразие, создают ритм и помогают процессу восприятия форм. Другим способом выявления формы оболочки
и ее толщины служит введение проемов.
Важная деталь, помогающая раскрыть конструктивные свойства оболочек, –
их стык с другими элементами сооружения. Так, например, ребра жесткости протяженных ненесущих стен создают ложное впечатление подпорок оболочки. Этот
недостаток обычно устраняется созданием значительного выноса оболочки. Иногда элементы жесткости выступают по всему периметру оболочки и могут совсем
скрыть ее истинную толщину. Для ее «раскрытия» оболочку стремятся выпустить
далеко за пределы элементов жесткости. Вынос оболочки вперед, осуществляемый лишь по этим соображениям, конструкторы вполне могут оценивать как
излишество.
Таким образом, раскрытие материальных свойств оболочек, их сознательное
подчеркивание связаны с некоторым нарушением рационалистичности и опираются не на изобразительные, а на выразительные элементы.
4.3. Трехмерные пространственные конструкции из металла: эволюция
взаимодействия конструктивной логики и требований восприятия
Общеизвестно, что параллельно с архитектурой больших масс и веса возникли сооружения, в которых вес не имел значения. Это были хижины первобытных
народов. Они сооружались из легких материалов – веток и тростника, которые
соединялись узлами. Исследуя эволюцию таких сооружений, Д. Ж. Эммерих отмечает [15, с. 5], что следующим этапом совершенствования их структуры было
соединение гибких элементов с помощью плетения или вязания. В таких структурах соотношение величины полезной нагрузки, работы конструкций на разрыв
и их собственного веса характеризует высокий уровень целесообразности.
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Подобными свойствами, по существу, обладало все деревянное зодчество, получившее высокое развитие на севере России и в Скандинавии. В соединении бревен конструктивные узлы, своеобразное пересечение и переплетение элементов
играют гораздо бóльшую роль, чем вес.
Хорошо известны трудности перехода к металлу в архитектуре XIX и начала
XX вв. Они связаны с инерцией привычного, что объясняется некоторым консерватизмом восприятия.
С одной стороны, металлу придают профили, характерные для дерева. Листовое железо, двутавры и уголки только заменяли доски и бруски. Труба как наиболее целесообразный элемент для конструкций из металла появилась намного
позднее. Естественно и то, что подобные металлические профили использовались
в конструкциях наряду с деревянными. Металлические купола XIX в. повторяют
радиоконцентрическую композицию деревянных куполов – и это вопреки свойствам металла, который как изотропный материал работает одинаково и на растяжение, и на сжатие во всех направлениях. По мысли Д. Ж. Эммериха, основной недостаток таких куполов с точки зрения конструктивной целесообразности в том,
что несущие элементы собраны в вершине, где они не нужны, и разрежены в основании, где их не хватает [15, с. 12].
С другой стороны, смелые конструктивные решения приобретают традиционные массивные одежды. Глаз должен поверить прочности новых конструкций,
которая связывалась прежде всего с весом и массой. Архитектор Лабруст в библиотеке св. Женевьевы делает свои металлические фермы массивными, чтобы
придать им традиционную весомость. Петер Беренс перекрывает цех турбинного завода легкой трехшарнирной аркой. Но классицистический тимпан и балочная система бокового фасада опровергают ее. Понимая природу металла, мастерá
стиля модерн пытались найти форму, соответствующую его свойствам. Но освоение природы этого материала идет через аналогию с привычными формами живой природы. Металл в произведениях модерна демонстрирует отсутствие массы, легкость. Графический рисунок стеблей, тонкая графика становятся важным
художественным свойством этих конструкций. Выражение работы материала
и ее изображение органично сочетаются. В одной из своих работ выдающийся мастер модерна Виктор Орта вплотную приближается к конструктивизму
Миса ван дер Роэ. В народном доме в Брюсселе Орта обнажает металлическую
форму.
Современные поиски характерны рационалистичностью, отрицающей всякую интерпретацию и артикуляцию конструкции. Так, Серж Кетов пишет о том,
что «необходимо учитывать общеизвестные законы физики и найти оптимальные
условия применения строительных материалов в соответствии с их определенными техническими свойствами. Таким образом, подлинная оригинальность заключается в способе использования материалов, в «технической правде» и, гораздо
в меньшей степени, в созданной форме» [5, с. 18].
Рационалистичность тесно связана с проблемой взаимосвязей формы – структуры – материала – веса.
Одним из показателей целесообразности служит уменьшение веса. Известны
слова Бакминстера Фуллера о том, что «для определения степени рациональности
здания достаточно его взвесить» [15, с. 6].
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Однако уменьшение веса должно быть не целью, а следствием поиска новых
структур, в которых материал работал бы наиболее целесообразно.
По существу, переход от плоских к пространственным конструкциям, явившийся скачком в новое качество на пути рационализации использования материала, снимает проблему веса. Основное значение приобретает построение конструкции, ее стереометрия.
В частности, в создании сборных куполов огромное значение имело новое открытие геометрического тела высшего порядка – икосаэдра, многогранника с двенадцатью вершинами.
Это открытие было сделано в 1946 г. крупным специалистом в области пространственных конструкций советским инженером М. С. Туполевым [12, с. 62]. В пятидесятые годы стало известно об аналогичных достижениях Б. Фуллера в США.
Проблема сборного купола заключалась в сегментации, т. е. разделении поверхности шара на доли с ограниченным количеством типоразмеров. С помощью
икосаэдра сфера была преобразована в многогранник.
Исследуя возможности развития структур, Д. Ж. Эммерих пишет о том, что
стереометрические знания могут открыть возможность создания многогранников третьего порядка, которые улучшат соотношение между полезной нагрузкой
и собственным весом [15, с. 12].
Новые трехмерные конструкции из металла легко ассимилируются развитым
восприятием нашего современника. Оно хорошо подготовлено к этому широкими и тесными контактами архитектуры с изделиями дизайна, взаимодействием
и взаимным влиянием их формообразующих принципов.
Такой ассимиляции содействует и читабельность таких конструкций, обеспеченная их открытостью и наличием привычных повторяемых элементов: стержней и узлов.
В традиционной архитектуре конструктивные функции элементов были строго дифференцированы. Необходимость «выражения их работы» смогла получить
разрешение в пластической артикуляции поверхности этих элементов. Внушение
представления о работе частей было основой выразительного языка.
В легких ажурных конструкциях из металла работа их основных элементов –
стержней не дифференцирована. Стержни и растягиваются, и сжимаются, и изгибаются. Суть сборных трехмерных конструкций из металла определяется способом их построения, стереометрией. Вспомним при этом решение проблемы сегментации сферических поверхностей. Вот почему характер пространственных
связей элементов структуры, способов их соединения в целое является основой
их выразительного языка.
Трехмерные структуры из металла переживают конструктивистский период, связанный с появлением большого числа новых целесообразных форм. Перцепция новизны облегчается жестким следованием «технической правде». Такая
дизайнерская трактовка структур сближает их с инженерным оборудованием
постройки.
Но можно ли утверждать, что в будущем эти обнаженные структуры смогут
удовлетворить нашим художественным требованиям, что будет достаточно их
формальной гармонизации, что в их трактовке не найдет отражение пластический опыт прошлого?
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Серж Кетов отрицает обращенность формы к человеку [5, с. 16–19]. Но такое
ее содержание, связанное с одной лишь с конструкцией, слишком узко. Существует различие между простым целесообразным применением материала и его сознательным художественным выявлением, раскрывающим его красоту и соответствие форме.
Решение проблемы выразительности объемно-блочного метода связано
с необходимостью сознательного выявления пространственной и функциональной автономности отдельных блоков. Экспериментальные работы отдельных авторов достаточно ясно обозначили пути эстетического выражения новой технологии.
В пансионате «Ставрополь» архитектор П. Бронников группирует объемные
блоки в три яруса. Разрывы между ярусами обнажили несущий сердечник и консоли. Его пансионат – это структура, ясно выражающая способы соединения элементов в целое. Еще интереснее другая его работа – павильон из консольных блоков (выставка «Химия-70»).
Демонстрацией пластической выразительности и читабельности нового метода явился жилой дом из объемных блоков в Монреале (архитекторы Сафди, Дэвид, Барро). Свободная пространственная группировка блоков подчеркивает их
автономность.
Интересно предложение американского архитектора Дальтона [1].
Объемные элементы он укладывает на открытый стальной каркас, который
складывается в своеобразную этажерку. Торцы блоков, образуя на фасаде разные
по величине выступы, демонстрируют автономность ячеек и принцип сборности.
1. Движущей силой эволюции связей «материальная оболочка постройки – конструкция» выступает развитие способов наиболее целесообразной работы материала.
2. Воплощение научно-технических достижений зависит от уровня развития
воспринимающей способности человека. Этот уровень «программирует» в форме определенное соотношение «привычного» и «нового». «Привычное» облегчает
перцепцию форм; «новое», напротив, усложняет.
В исторической архитектуре привычное программировалось единством стилеформирующих принципов. Развитое восприятие человека XX в. делает ненужным единство «стилистического ключа». Восприятие способно освоить индивидуальную форму. Более того, восприятие нуждается в работе и требует новизны.
Источником новизны служит инженерная интуиция архитекторов и инженеров,
контролируемая расчетом.
Привычное в форме может программироваться не только статическим, но
и скульптурно-пластическим опытом прошлого. Его субъективная трактовка, сочетающаяся с целесообразностью, также рождает новизну, в содержании которой
есть и определенная подсказка для ее перцепции.
Стремление к рационалистичности и скульптурной выразительности, основанной на творческом использовании прошлого опыта и отвечающей психологической потребности человека, – более высокий уровень связи формы с конструкцией. Отвечая потребности развитого восприятия, архитектура должна
обогащать свой словарь, не уходя при этом слишком далеко от принципа прямого соотношения между средствами и целью.
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3. Перевод конструктивно-технического содержания архитектурной формы на
язык «восприятия» (что формирует читабельность формы, возможность ее перцепции потребителем) связан с изменяющимся соотношением двух художественных подсистем: выразительной и изобразительной. Пропорция выразительного
и изобразительного в этом сочетании определяется не только уровнем социального, технического и культурного развития, но и спецификой конструктивнотехнического содержания.
4. Суть массивных каменных конструкций в основном выражалась артикуляцией их поверхности, изображающей работу материала.
5. Каркасные конструкции из камня, пластика которых выражает их структуру, сокращает количество изобразительных элементов.
6. Конструктивная целесообразность – основа выразительного языка современных тонкостенных оболочек из железобетона. Вот почему главное условие их
читабельности – точное следование их форм «технической правде». Частная проблема раскрытия конструктивной толщины применяемых структур разрешается
членением непрерывных поверхностей на части, введением проемов.
7. Ажурность трехмерных конструкций из металла снимает проблему их читабельности. Расширение возможностей их выразительного языка связано с поисками новых стереометрических схем их построения. Возможна сознательная артикуляция узлов, подчеркивающая функции элементов.
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Глава 5. ПРИРОДНЫЙ КОНТЕКСТ И АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
Хорошо известно, что композиция архитектурных форм, располагаемых в природной среде, должна быть, как правило, подчинена ее своеобразию. Сооружения
должны «принять» и «полюбить» то, что уже создано природой. Это единственный
способ сохранить своеобразие, красоту и непрерывность природного ландшафта.
Однако эти связи никак не упорядочены. Необходимые контакты с закономерной
совокупностью визуальных характеристик ландшафта нередко подменяются случайно избранными, так что научно обоснованная методика их решения отсутствует.
Но полное подчинение архитектурной формы окружающему ландшафту невозможно. Они разные по своей сущности и подчиняются своим собственным
закономерностям. Они могут взаимодействовать не в целом, а лишь некоторыми
своими «гранями».
Связи архитектурных форм с ландшафтом могут быть и ассоциативными. Как
правило, они являются результатом эмоционального воздействия на творческий
процесс зодчего художественно-обобщенных, образных свойств ландшафта.
5.1. Визуальные характеристики природного ландшафта
Создатель ландшафтов, природа, действовала как истинный скульптор и организатор пространства. Она «вылепила» леса и рощи, горы и холмы, террасировала
склоны озерных, речных и морских берегов. Вместе с тем, с помощью этой «скульптуры», представляющей своеобразные зрительные барьеры, природа расчленила пространство суши на отдельные, по-разному связанные друг с другом ячейки (так называемые визуальные пространственные единицы ландшафта – сокращенно ВПЕЛ). Как художник природа наделила все свои скульптурные формы
определенными сочетаниями цвета, фактур и текстур.
Для исследования ландшафта необходимы два подхода: научный и художественный.
Цель научного подхода – выявление тех визуальных характеристик ландшафта
или его «граней», которые лежат в плоскости столкновения с определенными сторонами архитектурной формы. Как правило, здания и их комплексы входят в соприкосновение с характеристиками трех уровней ландшафта:
а) визуальной пространственной единицей ландшафта (или их группой) как
определенной территорией, на которую распространяется воздействие архитектурной формы;
б) участком или той микрозоной, с которым(ой) архитектурная форма вступает в непосредственный физический контакт;
в) пейзажем, совокупность которого детализирует представление о той ландшафтной зоне, которая становится «объектом включения» постройки.
В связи с тем, что в литературе по ландшафтной архитектуре термин «пейзаж»
иногда по смыслу совпадает с термином «ландшафт», мы будем в ряде случаев использовать синонимичные пейзажу слова: картина, вид или кадр.
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На уровне визуальной пространственной единицы ландшафта основное значение приобретают характеристики ее объемно-пространственной структуры, на
уровне участка – объемной или пластической, на уровне пейзажа — характеристики его полиструктуры.
Отмеченные нами уровни ландшафта и их характеристики взаимосвязаны и обусловлены объемом и формой трансформации полученной зрением информации
(рис. 5.1).
Информация, связанная с определенной видовой точкой, т. е. ограниченная
полем зрения наблюдателя и приобретающая характер центральной проекции,
является видом или картиной.
Суммирование множества картин в процессе движения по территории визуальной пространственной единицы ландшафта дает информацию о ее объемнопространственной структуре. Но выявление этой структуры требует уже серьезной аналитической работы ума, необходимой дли осмысления и обобщения значительной по количеству информации, полученной зрением.
Вместе с тем можно отметить, что каждая картина в отдельности несет информацию лишь о трехмерной структуре ландшафта. Только их совокупность отражает его четырехмерность. При этом синтезированная информация об объемнопространственной структуре территории, как правило, получает отражение в ее
трехмерных проекциях.
Но способ или манера воздействия такой информации на человека в натуре
всегда будет четырехмерной.
Участок или физическая часть визуальной пространственной единицы ландшафта находит отражение в ряде пейзажей. Синтез их взаимодействия дает информацию как о естественном основании для строений, так и об их ближайшем
окружении.
Цель художественного подхода – формирование художественно-обобщенных,
образных свойств ландшафта, способных оказать эмоциональное воздействие на
творческий процесс и его конечные результаты.
5.1.1. Объемно-пространственная структура визуальных
пространственных единиц ландшафта
Значительный вклад в определение и изучение визуальных пространственных
единиц ландшафта внесли работы Дидье Буатро [1, с. 21–26], Мартинеса Пурвинаса
[8, с. 5–21] и К. Рамана [9, с. 94–126]. По Д. Буатро, такие единицы ландшафта – своеобразные «емкости». Концепция «емкости окружающей среды» обсуждалась в работе Wedale и Pickard [32, с. 387–391], некоторые выводы которых получили дальнейшее развитие в исследовании Питера Джекобса и Дугласа Вэя [26], посвященном изучению возможностей ландшафта «визуально поглощать» различные виды
деятельности человека. Автор настоящих очерков развивает эту концепцию, так
как она наиболее перспективна с точки зрения задач интеграции архитектурных
форм с ландшафтом. Проектировщик обычно заполняет пространство как определенную «емкость», сокращая ее размеры и изменяя конфигурацию. В то же время
природные «емкости», как правило, обладают своеобразием. Его сохранение и развитие – одна из существенных задач, стоящая перед архитекторами. Именно поэтому мы будем рассматривать объемно-пространственные связи с разнообразием
именно таких единиц ландшафта.
70

71

Рис. 5.1. Система визуальных характеристик природного ландшафта, вступающих во взаимодействие с архитектурной формой

Открытые, плоские территории, лишенные зрительных барьеров, как правило, маловыразительны. При их застройке возникают принципиально иные задачи. Маловыразительному ландшафту с помощью архитектуры необходимо придать конфигуративность и скульптурность. Такие специфические задачи, стоящие
в стороне от главной темы настоящего пособия, не рассматриваются нами.
При установлении общих закономерностей интеграции архитектурных и природных форм особое значение может приобрести типология визуальных пространственных единиц ландшафта. Вместе с тем типология ни в коей мере не умаляет значения индивидуальной оценки ландшафта, а делает ее более «целеустремленной». Индивидуальные качества диалектически дополняют типологические,
способные перевести композиционную схему постройки в конкретный проект,
отвечающий задачам создания целостной среды.
В соответствии с общеизвестными классификациями пространств (С. Митягин, А. Ефимов и др.), все многообразие ВПЕЛ можно свести к шести основным
типам (рис. 5.2).
Первый тип – замкнутая визуальная пространственная единица ландшафта.
Она представляет собой пространственный резервуар, непрерывные границы которого исключают какие-либо связи с окружением.
Второй тип – фланкированная визуальная пространственная единица ландшафта. Она может быть определена как ясно выраженная емкость, зрительная связь
которой с различными планами окружения носит лишь частичный характер.
Третий тип — сквозная, или коридорообразная, визуальная пространственная
единица ландшафта. Может быть определена как ограниченная емкость, ширина которой (или расстояние между ограничивающими ее барьерами) значительно меньше ее длины.
Четвертый тип – односторонняя визуальная пространственная единица ландшафта. Может быть определена как емкость, обладающая односторонним барьером и широким раскрытием к окружению.
Пятый тип – диффузная визуальная пространственная единица ландшафта.
Может быть определена как емкость без ясно очерченных границ, поле видимости которой частично нарушается объемными формами.
Весьма важно установить, какие конкретные участки географических ландшафтов представляют те или иные типы ВПЕЛ.
Группу замкнутых пространственных единиц ландшафта составляют:
• своеобразные «емкости», которые встречаются в лесных и лесопарковых
ландшафтах (поля и поляны);
• полные формы рельефа (котловины и озера).
Группу полузамкнутых пространственных единиц образуют:
• не полностью замкнутые поля и поляны;
• горные долины, обладающие зрительными связями с окружающей местностью;
• долины и лощины, рассекающие склоны морских и озерных берегов.
Группу сквозных визуальных пространственных единиц ландшафта составляют участки речных долин.
Группу односторонних визуальных пространственных единиц ландшафта представляют террасированные склоны морей и крупных озер.
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Рис. 5.2. Типология визуальных пространственных единиц ландшафта (ВПЕЛ)
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Группу диффузных визуальных пространственных единиц ландшафта могут
представлять изреженные участки лесных и лесопарковых массивов, а также емкости, размещенные в условиях холмистого грядового, грядово-холмистого или
увалистого рельефа.
Как показывает анализ различных ландшафтных участков, в ряде случаев соседние ВПЕЛ объединяются в закономерные комплексы, которые образуют пространственную единицу более высокого уровня. Для определения последней не
годятся критерии первичных единиц. Так, комплексная пространственная единица ландшафта, объединяющая первичные А и Б, не обладает единым видовым
полем. Основной фактор, определяющий их вычленение, – зрительные барьеры.
Комплекс первичных ВПЕЛ требует совместного рассмотрения своих элементов. Такой подход необходим, например, при анализе пространственной системы
террасированных склонов речных и морских берегов.
Аналогичный пример — комплексная ВПЕЛ речных долин. Одну из первичных пространственных ячеек образует здесь пойменная часть, основой других
служат террасы.
Такими же комплексными ячейками ВПЕЛ нередко становятся морские бухты
и заливы, если их береговые склоны изрезаны ложбинами и обладают террасами.
Объемно-пространственная структура визуальных пространственных единиц
ландшафта может быть охарактеризована следующими факторами (рис. 5.3):
а) величиной и размерами;
б) высотой «невидимого потолка»;
в) масштабом (соотношениями высоты зрительных барьеров с шириной и длиной пространственной ячейки);
г) пространственной целостностью (визуальными связями между точками
пространственной единицы, а также между этими точками и окружением);
д) конфигурацией зрительных барьеров;
e) зрительными фокусами.
Некоторые из этих характеристик (а, г, д) достаточно хорошо изучены.
Величина и размеры, согласно отмеченным ранее исследованиям, определяются двумя факторами: возможностями человеческого зрения и расположением зрительных барьеров. На плоской территории, лишенной зрительных препятствий,
линии нарушения видимости целиком совпадают с границами зрительного поля.
Согласно М. Пурвинасу [8, с. 5–21], теоретически радиус такой территории составляет 2,05 км, а площадь – 13,20 км. Однако это мало что дает в практическом плане.
Совершенно плоских территорий не существует в природе, а линии нарушения видимости, как правило, связаны со зрительными барьерами.
Пространственная целостность – характеристика, на которой основано выделение пространственных ячеек в визуальной структуре местности. Целостность
обусловливается визуальными связями между всеми точками ячейки на уровнях горизонтальной плоскости наблюдения. Но такое визуальное единство редко
бывает абсолютным. Связи с окружением ограничивают его. Пространственная
целостность ячейки может быть частично нарушена и объемными формами, находящимися в ее пределах.
Конфигурация зрительных барьеров определяет такие важные свойства природных емкостей, как их «рисунок», меру огражденности и раскрытости. Существуют
достаточно эффективные методы для оценки структуры зрительных барьеров.
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Рис. 5.3. Графические модели объемно-пространственной структуры
визуальной пространственной единицы ландшафта, образованной
лесами (А) и повышениями рельефа (Б)

Другие характеристики визуальной пространственной единицы ландшафта – высота «невидимого потолка», масштаб и зрительные фокусы – требуют определений.
Высотные границы зрительных барьеров вызывают ассоциации с потолком или
покрытием. Именно поэтому Бренда Кольвин с полным основанием обозначила это
явление эффектом «невидимого потолка» [20, с. 199]. Высоту «невидимого потолка»
принято использовать как одну из характеристик, оказывающих влияние на восприятие трехмерности ячейки и ощущение ее замкнутости по вертикали.
Масштаб – свойство, характеризующее размерные отношения между элементами пространственной ячейки ландшафта и их субъективную оценку особенностями человеческого восприятия. В связи с этим общий масштаб пространственной «емкости» складывается как результат субъективной оценки определяющих
ее отношений: высоты зрительных барьеров к размерам пространства. В пределах
общего масштаба может быть заключена шкала частных отношений.
Ее объективными определителями выступают следующие отношения:
a) между элементами объемных форм;
б) объемными формами;
в) объемными формами и пространством.
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Красота природы определяется разнообразием не только ее форм, но и их размерных отношений. Архитектурная форма, внесенная в природный ансамбль,
должна поддержать в нем сложившуюся шкалу масштабных связей.
Важнейшее значение приобретает, конечно, сохранение общего масштаба, что
зависит от основных размеров сооружений.
Рассмотрим подробнее определяющие общий масштаб природной емкости отношения ее ширины и длины к высоте зрительных барьеров. В то же время заметим,
что эти отношения оказывают существенное влияние на ощущение вертикальной
замкнутости или открытости емкости. Антропологические возможности человека, определяющие уровень зрения, а также психофизиологические, обусловленные
особенностями оптической системы глаз, представляют собой объективные факторы субъекта восприятия, поэтому давно использовались для оценки подобных отношений в пространственных структурах, созданных человеком. Первым исследователем, который свел эти факторы в систему, был Мертенс [29]. Вернер Хегеман
и Эльберт Пиитс переносят метод Мертенса в область градостроительства. Однако наиболее интересной в свете рассматриваемой проблемы представляется работа
Г. Шмидта, Р. Линке и Г. Весселя [31, с. 51]. Используем открытые ими закономерности и их условные обозначения для оценки некоторых природных емкостей.
При соотношении h / d = 1:1 (где h – высота зрительного барьера, d – дистанция максимального удаления от барьеров) визуальная пространственная единица будет производить впечатление тесной и замкнутой по вертикали. Находясь
у одной из границ ячейки и не поднимая головы, наблюдатель будет видеть только половину противоположного зрительного барьера.
При соотношении h / d = 1:2 визуальная пространственная единица также будет производить впечатление замкнутой по вертикали. Наблюдатель будет видеть
противоположный зрительный барьер без неба.
При соотношении h / d = 1:3 наблюдатель увидит не только барьер, но и небо.
Пространственная ячейка уже не будет производить впечатление полностью замкнутой.
Полную потерю замкнутости Г. Шмидт, Р. Линке и Г. Вессель связывают с отношением h / d = 1:6. Вместе с тем ощущение замкнутости пространства по вертикали тесным образом связано с восприятием его трехмерности. Такую замкнутость
определяют высотные границы зрительных барьеров или высота «невидимого
потолка».
При отношении h / d = 1:1 пространство воспринимается замкнутым и без эффекта «невидимого потолка». При h / d = 1:2 ощущение замкнутости дополняется
высотой «невидимого потолка». При h / d = 1:3 ощущение достаточной замкнутости также дополняется эффектом «невидимого потолка» При h / d = 1:6 и больше
теряется ощущение замкнутости и «невидимого потолка». При включении архитектурных форм в емкости ячеек необходимо стремиться и к сохранению их общего масштаба – меры сложившейся замкнутости или открытости.
Неотъемлемыми элементами визуальных пространственных единиц ландшафта могут явиться фокусные точки. Один из видов таких фокусов может быть связан с определенными точками пространства. К ним взгляд подводится структурой
обрамления. Другим видом фокусных точек могут быть перспективные раскрытия, которые действуют подобно телескопу, ведущему взгляд к далекой точке.
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Наконец, фокусные точки могут быть связаны с элементами ландшафта, обладающими содержанием, обусловленным как их действительными, так и ассоциативными качествами. Таким образом, зрительные фокусы являются зонами
повышенного интереса. Почти всякое изменение пространственной структуры
ячейки, ослабляющее или исключающее роль фокусных точек, можно считать
нежелательным.
5.1.2. Скульптурность участка
Как было отмечено ранее, на уровне участка главное значение приобретают характеристики его пластической структуры:
а) скульптурность рельефа;
б) скульптурность зеленых насаждений.
Известный ландшафтный архитектор Бренда Кольвин обратила внимание
проектировщиков на то, что на совершенно плоских участках деревья плохо связываются с рельефом. Ровные поверхности монотонны – возможно, потому, что
мы не воспринимаем эффект соединения форм земли и растений [20, с. 166].
Плохо связываются с плоским рельефом и архитектурные формы. Именно поэтому для установления таких связей необходимо использовать малейшие неровности. Для этого всегда есть некоторые возможности: поверхность земли редко
бывает абсолютно ровной. В то же время важен взгляд на рельеф как на природную скульптуру. Только в этом случае можно правильно дополнить его.
Однако нельзя рассматривать рельеф в полном отрыве от растительного покрова. Наряду с существенными отличиями, они обладают связывающей их общностью, так как выступают в скульптурном единстве. Завершая небольшие подъемы
рельефа, деревья могут усилить пластику участка; охватывая поляну, они нередко хорошо подчеркивают изменения уровней земли; располагаясь на берегах озер
или рек, они усиливают скульптурность рельефа, делают его более разнообразным и выразительным.
Таким образом, связь архитектурных форм только с пластикой рельефа или
только с пластикой насаждений не всегда достаточна.
Очень часто необходимо взаимодействие всех объемных форм: земли, растений и построек.
Вместе с тем есть участки, своеобразие которых определяется рельефом (и тогда
земля становится главным «пластическим партнером» архитектуры). Есть участки, своеобразие которых, наоборот, определяется растительностью (и тогда главный «партнер» архитектурных форм – зеленые насаждения). Но во всех случаях
не обойтись без оценки скульптурности участка, «дополнение» и «развитие» которого – одна из задач проектировщика сооружений.
5.1.3. Характеристики полиструктуры
отдельных «кадров» ландшафта
Пейзаж как картина, детализирующая представление о ландшафте, может
быть охарактеризован свойствами нескольких своих структур (рис. 5.4):
1) объемно-пространственной;
2) пластической;
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Рис. 5.4. Система визуальных характеристик пейзажа, лежащего в регулируемой плоскости взаимодействия с архитектурными
формами («дерево свойств»)

3) графической;
4) цветовой;
5) текстурной;
6) фактурной.
В свою очередь, объемно-пространственная структура картины характеризуется (рис. 5.5):
1) масштабом;
2) глубиной;
3) замкнутостью;
4) зрительными фокусами.
Указанные характеристики идентичны качествам объемно-пространственной
структуры визуальных единиц ландшафта. И это закономерно. Каждая картина –
фрагмент определенной пространственной ячейки ландшафта. Вместе с тем многие характеристики пейзажа обладают своей спецификой.
Масштаб в пейзаже – важнейшее свойство, сохранение которого является одной из существенных проблем охраны красоты и своеобразия природного
ландшафта. Нельзя согласиться с Г. Джеллико, который считает, что нетронутый
человеком пейзаж не имеет масштаба [27, с. 59]. Человек хорошо знаком с природными формами и легко оценивает истинную величину многих из них. Прекрасным определителем масштаба являются деревья, так как они обладают постоянным лимитом высоты.
Проблема возникает при вторжении в пейзаж искусственных форм – чрезмерных по величине, не соответствующих ни масштабу самого человека, ни размерам
природных форм. Большая высота сооружений нередко деформирует восприятие
истинных размеров сооружения. Эстетика природы заключена не только в удивительном разнообразии и красоте ее форм, но и в соотношениях их величин. Именно поэтому архитектурные формы должны чутко реагировать на размеры своего
окружения.
Конфигурация зрительных барьеров (лесов и выпуклостей рельефа) – основной определитель пространственного своеобразия пейзажа. Их нарушения, как
правило, изменяют рисунок пространства, а создание новых барьеров – уже архитектурных, не согласованных с природными, – приводит к созданию новой пространственной структуры пейзажа. Таким образом, сохранение и развитие пространства пейзажа во многих случаях обусловлено согласованием архитектурных
форм с рисунком зрительных барьеров.
Глубина – специфическая особенность пейзажа как центральной проекции.
Его пространство всегда ограничено передним планом и может развиваться далее вплоть до горизонта. Глубина пространства нередко обозначается ритмом
природных форм, которые воспринимаются «рамой» картины. Человеку трудно
оценить глубину пейзажа, расстояние до удаленных от него форм или их размеры, если в поле зрения нет элементов, способных играть роль определителей масштаба. Такую роль могут исполнить объемы первого плана. Человек легко воспринимает их в отношении самого себя, ясно оценивает их размеры. Перенесение
этих размеров в глубину дает возможность расшифровать размеры обозреваемого пространства и величину определяющих его объемных форм.
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Рис. 5. 5. Объемно-пространственная структура пейзажа
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В этом отношении также велика роль промежуточных планов: именно они позволяют осуществить «перенос» масштаба с переднего плана в глубину. Последний
план образует завершение картины. Архитектурные формы, введенные в пейзаж,
должны поддержать сложившийся глубинный ритм.
Мера замкнутости определяет масштабы «раскрытий» пейзажа к дальним планам. Такие раскрытия, как правило, придают пейзажу своеобразие. В связи с этим
их охрана и использование приобретают особое значение. Мера замкнутости от
переднего плана в глубину определяет следующие типы пейзажа:
а) открытый;
б) закрытый;
в) полузакрытый с односторонним и двусторонним обрамлением вида.
Зрительные фокусы, как мы уже отмечали, – это точки повышенного интереса. Они самым тесным образом связаны со структурой обрамления пространства
или перспективными раскрытиями. Почти всякое изменение пространственной
структуры пейзажа, ослабляющее или исключающее роль фокусов, можно считать нежелательным.
Пластическая структура пейзажа обусловливается скульптурностью рельефа
и зеленых насаждений. В связи с этим, как мы уже отмечали, важен взгляд на них
как на природную скульптуру. Тогда зеленые насаждения, как правило, выступают в скульптурном единстве с рельефом (рис. 5.6).
Графическая структура пейзажа определяется конфигурацией доминирующих
линий и их сочетаниями. Структурные линии можно разбить на две группы.
Первая группа, формирующая абрис неба, включает следующие линии:
а) созданные формами земли;
б) образованные формами объемов, близких к переднему плану;
в) определенные отдельными объемами, видимыми через передний план.
Вторая группа, членящая совокупность объемных форм, не участвует в формировании контуров неба. Так, например, это может быть силуэт холмов или гор,
не достигающих неба.
Доминирование тех или иных (по своей конфигурации) линий и их сочетания
обусловливают графические структуры разных типов. Среди них выделяют горизонтальные, вертикальные, диагональные, комбинированные (см. рис. 5.6).
Схожесть некоторых структурных линий объекта и пейзажа может приобрести большое значение. Она дает возможность установить связи, которые позволяют архитектуре «внедриться» в пейзаж, не деформируя его.
Цветовая, текстурная и фактурная характеристики пейзажа крайне важны для
того, чтобы в него вписался объект архитектуры. Эти свойства не только корректируют восприятие объемно-пространственной структуры пейзажа, но и вступают в непосредственное взаимодействие с архитектурной формой. Однако подобные свойства природных картин во многом определяются ландшафтом, климатической зоной или временем года. Поэтому характеристики отмеченных нами
структур нельзя считать безусловно влияющими на архитектуру.
Совокупность всех свойств, лежащих в регулируемой плоскости взаимодействия архитектурных форм и пейзажа, может быть представлена «деревом свойств».
Однако совокупность свойств пейзажа является лишь частью всей системы визуальных характеристик ландшафта, выявленных в результате научного подхода.
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Рис. 5.6. Графическая и пластическая структуры пейзажа
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5.1.4. Художественно-обобщенные, образные характеристики
ландшафта и его элементов
Сила эмоционального воздействия природной красоты на человека хорошо
известна. Это воздействие достаточно точно описано термином «вдохновляющие
ресурсы природы». Автор этого термина А. В. Буркалов объясняет его происхождение тем, что «...вдохновение определено как «пробуждающий, стимулирующий, творческий импульс» и в качестве такового может воздействовать на разум
или дух [2, с. 130–133].
Вдохновляющие ресурсы природы оказывали очень сильное влияние на искусство и литературу. Но важно и другое. Искусство позволяло осознать эстетические ценности природы. Так, например, живописцы умели проникать в эстетические тайны пейзажа, чтобы схватить его главные художественные качества.
Они утверждали взгляд на ландшафт как созданное природой произведение,
обладающее закономерной совокупностью художественных свойств.
Такой взгляд на природный ландшафт характерен и для географов. По Семёнову-Тян-Шанскому, различные ландшафты и местности характерны типическими художественными признаками: жизненные элементы Земли, сконцентрированные на определенном пространстве, складываются естественным образом
в определенную гармоничную картину, составляющую типичный для данной местности географический ландшафт или пейзаж [12, с. 50]. В то же время СемёновТян-Шанский видит в ландшафте определенный стиль как результат сочетания
оригинальных линий и красок, «начертанных самым великим зодчим – природой» [12, с. 58]. В связи с этим, по его мнению, закономерно сближение географа
с художником-пейзажистом: «Географии есть наука изобразительная, наука зрительных представлений, зрительной памяти. Географом может быть только тот,
кто, зажмурив глаза, способен представить себе более или менее ясно размещение
предметов в пространстве <…> их природные сочетания: в линиях, формах и красках, т. е., в сущности, проделать в голове ту самую работу, которую производит
на полотне или бумаге художник, рисующий с натуры пейзаж <…> Цель художника – подметив красивые или своеобразные, хоти бы и корявые, сочетания линий и красок в природе, дать зрителю их стильный компендиум <…> Цель географа, в сущности, та же, но с подысканием научных толкований, с объяснением их
логической связи и преемственности» [12, с. 260–261]. Таким образом, и географ
должен мыслить образами, умея выявить в ландшафте типическое и уникальное.
Художественный подход к ландшафту необходим и архитектору. Выявленные
в ландшафте образные свойства могут оказать эмоциональное воздействие на
проектирование. Следствием такого воздействия могут стать ассоциативные связи с ландшафтом.
Образ ландшафта детерминируется его свойствами, но не совпадает с ними
полностью. Прошлый опыт наблюдателя, его эстетические пристрастия вносят
в образ субъективный фактор, т. е. человеческое «Я». Так возникает, согласно теории познания диалектического материализма, первичная (субъективная) модель
образа ландшафта в сознании.
Следующий этап формирования образа – создание его вторичной «овеществленной» модели – рисунков, фотографий. Сплав объективной картины природы
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с отношением к ней человеческого «Я» становится совокупностью знаков, свойственных человеческому языку.
Однако важно не только то, что вторичная модель становится носителем ценной художественной информация о ландшафте. Овеществленная модель способна
нести программу будущих действий [13, с. 305]. Такая программа, обусловленная
задачами архитектурного проектирования в ландшафте, определяется необходимостью определенной согласованности архитектурной формы со следующими
свойствами «овеществленной» модели:
• мотивами;
• эмоциональной окраской.
Финский архитектор Аулис Бломстед не без оснований отмечал, что облик
земли подсказывает человеку определенные темы и сюжеты для его творчества.
Бломстед писал: «земля в этом отношении — мать архитектуры, и все тематические мотивы и вариации, которые были открыты архитектурой и могли быть развиты, можно с большей или меньшей ясностью найти в структурах различных
ландшафтов» [19, с. 3].
Но «предложения» природы носят скрытый характер. Крайне важно увидеть
те из них, которые представляют обоснованный интерес для архитектуры.
5.2. Связи архитектурных форм с визуальными характеристиками
природного ландшафта
Выявив «грани» ландшафта, входящие в соприкосновение с архитектурной
формой, можно перейти к рассмотрению связей и тех задач, решение которых обусловливает их достижение. Метод решения таких задач – согласование тех или
иных сторон архитектурной формы с выявленными «гранями» ландшафта.
Наряду с этим, в настоящем исследовании будут рассмотрены связи архитектурных форм с художественно-обобщенными качествами ландшафта. Основой
подобных связей, как мы уже отмечали, служит эстетическое воздействие образных свойств ландшафта как на процесс, так и на конечные результаты архитектурного проектирования.
5.2.1. Связи архитектурных форм с объемно-пространственной структурой
визуальных пространственных единиц ландшафта (ВПЕЛ)
Определим общие задачи, решение которых обусловливает установление необходимых связей.
Типические особенности всех ВПЕЛ типа «емкость», сформулированные в разделе 5.1, определяют и сущность тех задач, разрешение которых помогает установить необходимые связи.
Одна из задач – сохранение природных «емкостей» как таковых. Можно заметить, что существуют определенные пределы насыщения пространства. Они устанавливаются таким критическим количеством архитектурных объемов, увеличение которого приводит к существенному изменению размеров и конфигурации
пространства. Как правило, при нахождении размеров рекреационных объектов
и комплексов этот фактор не учитывается.
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Величина рекреационных пространств в настоящее время определяется лишь
двумя критериями:
• функциональной и экономической эффективностью;
• порогами допустимого нарушения эколого-биологических условий участка.
Безусловно, эти критерии существенны, но они не способны до конца установить необходимые размеры сооружений.
Взгляд на ВПЕЛ как на определенную «емкость» помогает обозначить и еще
одно явление, осложняющее проблему зрительного объединения соседних единиц
ландшафта. Это явление обусловливается «выходом» зданий за пределы невидимого потолка емкости. Такой выход не должен быть случайным. Его возможные последствия необходимо тщательно проверить. Отметим некоторые из них:
• при застройке границ можно встретиться с двумя взаимосвязанными явлениями: развитием емкости пространственной единицы и визуальным объединением ее с соседними вследствие расширения пространства в зрительном поле
застройки;
• при застройке самой емкости визуальной пространственной единицы могут
возникнуть два явления: дробление ячейки вследствие установления новых совокупностей граней и в то же время визуальное объединение пространственных
ячеек с соседними.
Со всей определенностью можно сказать, что объединять разные и своеобразные по своему характеру ячейки нецелесообразно, так как это может нанести ущерб эстетической системе природного ландшафта, которая должна обладать разнообразием.
Можно отметить также, что проблему выхода за пределы «емкости» той или
иной визуальной пространственной единицы ландшафта особенно важно решать
на стадиях планировочного проектирования (рис. 5.7).
Другая задача – сохранить масштаб визуальной пространственной единицы
ландшафта. Архитектура, включенная в любую ВПЕЛ типа «емкость», не должна деформировать существующих в ней соотношений объемов и пространств.
Эта проблема может быть решена «установлением соразмерности» построек как
с высотой природных барьеров, так и с пространственной шириной ландшафтной
ячейки (см. рис. 5.7).
В то же время на соотношение высоты зданий к высоте зрительных барьеров
должны быть наложены ограничения. Размеры зданий по вертикали могут увеличиваться лишь до определенных пределов. Архитектура должна быть «сомасштабна» человеку.
Такие ограничения особенно существенны для зданий, соотносящихся с крупными формами рельефа. В тех случаях, когда рельеф не значителен по своим размерам, сооружения не должны искажать его истинный природный масштаб.
Особое значение приобретает установление правильных вертикальных пропорций между зданиями и зелеными насаждениями. В общем виде можно выделить следующие типы таких соотношений.
Малоэтажная застройка не нарушает масштаб лесных массивов. В то же время она не изменяет их силуэт.
Здания средней этажности (4-5 этажей) также не влияют на масштаб зеленых
форм, но могут наряду с ними участвовать в формировании общего силуэта.
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Рис. 5.7. Связи архитектурных форм с размерами, высотой «невидимого потолка» и масштабом визуальных пространственных
единиц ландшафта

Условные обозначения см. на схеме 6.

А – Чрезмерное заполнение ВПЕЛ.
А1
–
Приемлемое
заполнение
ВПЕЛ,
сохраняющее природную «емкость» как таковую.
Б –
Здания, согласованные по высоте с
размерами значительных форм рельефа, не
масштабны человеку.
Б1 – Соотношение высоты зданий с высотой
зелёных насаждений:
б – малоэтажная застройка не нарушает
масштаба зелёных форм;
б1 – здание средней этажности также не
влияет на масштаб зелёных форм;
высотные здания деформируют
б2 –
размеры зелёных насаждений.

Связи архитектурных форм с размерами,
высотой «невидимого потолка» и масштабом
визуальных
пространственных
единиц
ландшафта.

Высокие здания (9 этажей и больше) могут деформировать размерность зеленой скульптуры. С дальних видовых точек высотные объемы и размещенные
около них зеленые массивы воспринимаются как не гармонирующие друг с другом. Зелень выступает в качестве «бахромы» у подножий зданий. Как показывает опыт, «выход» зданий из зеленой среды способен резко изменить ее размерную
и объемно-пространственную характеристику (см. рис. 5.7).
В качестве полезной модели для оценки значения согласованности вертикальных размеров зданий и насаждений можно использовать застройку некоторых
городов-садов – тем более что по степени наполненности своих пространственных ячеек архитектурой их ландшафт близок к культурному ландшафту рекреационных зон.
Хорошо известно, что Тапиола, город-спутник Хельсинки, является одним из
удачных примеров композиционной согласованности зданий и природного ландшафта. Главный аспект этой согласованности – правильно установленные соотношения зданий с зелеными насаждениями. Большинство построек здесь ниже деревьев. Поэтому силуэт города формируется лесами. Вот почему с полным основанием говорят, что здесь доминирует природа.
Лишь особо значимые в функциональном отношении участки в Тапиоле отмечены высотными зданиями, которые композиционно хорошо увязаны с линиями
и структурой ландшафта.
В 1970-е гг. уникальный ландшафт Тапиолы и примыкающего к нему студенческого города Отаниеми был резко нарушен строительством одиночного 18-этажного здания акционерного общества «Несте».
В самом деле, его высотный 16-этажный объем с основными конторскими помещениями – точно так же, как и 2-этажная часть, заключающая вспомогательные
помещения, – характерен жесткими, упрощенными формами. Последние явились
лишь следствием так называемого стримлинг-эффекта – максимального эффекта с минимальными затратами. Следствие этого – полное отсутствие какой-либо
композиционной связи со структурой окружающего ландшафта. Ставший только благодаря своей высоте важным объектом зрительного внимания, этот строго
утилитарный объем умаляет природные достоинства места. Финская общественность протестовала против строительства этого здания, однако частная собственность на землю позволила реализовать его.
Высотность зданий, сооружаемых в природной среде, – проблема не только
эстетическая. Рационализация технологии призывает к стандартизации или сходству частей, и эти части, быстро срастаясь, становятся чем-то, что грандиозно
в масштабе. Между требованиями техники, технологии и экономики, укрупняющими размеры строений, и необходимостью сохранения эстетических качеств
ландшафта существуют определенные противоречия. Но в тех случаях, когда речь
идет о застройке рекреационных зон или сельских населенных мест, сохранение
природной среды и ее эстетических достоинств может компенсировать некоторое
удорожание строительства.
Проблема высотности комплексная и противоречивая. Способ ее решения не
может быть найден полным исключением одного из требований. В каждом отдельном случае необходимо находить приемлемый компромисс.
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Выход зданий за пределы зеленой среды каждый раз необходимо оценивать
с точки зрения того воздействия, которое может оказать здание на окружение.
Высотный объем иногда может быть знаком, ориентиром, и в этой своей функции
он должен хорошо соответствовать структуре ландшафта.
«Реакция» зданий на соотношение h / d пространственных ячеек (где h – высота зрительных барьеров, d – дистанция максимального удаления от барьеров)
представляется наиболее сложной.
Пространства, производящие впечатление замкнутых по вертикали, камерных, уютных, требуют охраны этих ощущений. Здесь здания должны подчиняться существующим отношениям h / d. А это значит, что при уменьшении d
должна сократиться и максимально возможная высота тех зданий, которые выполняют функции архитектурных барьеров.
Пространства, теряющие ощущение замкнутости по вертикали, не могут
служить основой для установления высоты зданий. Высотные размеры последних нередко определяются в таких случаях необходимостью создать масштабную
человеку среду. Понимание масштабной согласованности, или «соразмерности»,
окружающей среды человеку в значительной мере расширено работами Л. Кирилловой. Ее предложения опираются на закономерности восприятия формы, связанные с биопсихическими свойствами человека.
По Л. Кирилловой, «зрительное и кинестетическое восприятие человека – объективный «ограничитель» и регулятор размеров, формы и характера создаваемой
архитектурно-пространственной среды» [4, с. 105]. Кириллова использует эти
закономерности в оценке урбанизированной пространственной среды города, которая представляет комбинацию пространственных ячеек, различных структурных уровней (площадь, улица, микрорайон, жилой двор), обладающих выраженным интерьерным характером. По ее мнению, такая среда обладает несколькими
масштабами, наложенными друг на друга, и их согласованность может быть основана на шкале масштабных отношений.
Если пространство теряет границы, обозначающие его ширину и соразмерность с человеком, огромное значение приобретает включение в его структуру деревьев. Их высота становится лимитом «невидимого потолка», который делает
пространство сомасштабным человеку.
Сомасштабность пространственной среды человеку – одно из важнейших качеств, определяющих ее комфортность. Однако на соразмерность среды с человеком оказывает воздействие не только психофизиологическое, но и эстетическое ее
восприятие, соответствующее идеалам красоты и изменяющееся вместе с изменением социально-исторических условий.
Эволюция сомасштабности пространства человеку в полной мере подтверждается опытом садово-паркового искусства.
Японские сады обычно выполнены в масштабе меньшем, чем нормальные жизненные масштабы, и этот эффект придает зрителю чувство собственной значимости.
Создатели европейских садов, напротив, стремились получить пространство,
которое должно было казаться больше, чем оно есть на самом деле. Для этого,
в частности, использовалась фальшивая перспектива. Подобные трюки уместны,
пожалуй, только при организации больших общественных пространств.
Наконец, третья задача – сохранить пространственную целостность, конфигурацию и зрительные фокусы визуальной пространственной единицы ландшафта
или их группы (рис. 5.8).
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Рис. 5.8. Схема связей архитектурных форм с пространственной целостностью, зрительными фокусами и конфигурацией
зрительных барьеров визуальных пространственных единиц ландшафта

Условные обозначения см. на схеме 6.

Г1 – согласованность конфигурации архитектурной
формы с начертанием зрительных барьеров.

Г –
деформация конфигурации зрительных
барьеров – изменение рисунка пространства.

В1 – согласованность с визуальными связями между
системой точек и зрительным фокусом.

В – деформация визуальных связей между точками
внутри пространственной ячейки и нарушение
зрительного фокуса.

Связи архитектурных форм с пространственной
целостностью,
зрительными
фокусами
и
конфигурацией зрительных барьеров визуальных
пространственных единиц ландшафта:

Сохранение пространственной целостности требует сохранения системы существующих зрительных связей. Последняя может лишь частично нарушаться
объемными формами.
Конфигурация пространства визуальных пространственных емкостей, как известно, определяется рисунком зрительных барьеров. Они требуют особо бережного к себе отношения. Сохранить и развить пространство можно путем дополнения барьеров, повторения их конфигурации, создания их архитектурной оправы.
При введении зданий в пространственную среду ландшафта важно учитывать
наличие в ней фокусных точек. Как мы уже отмечали, это могут быть некоторые
точки в пространстве или объемные формы, представляющие особый интерес,
связанный как с их действительными, так и ассоциативными качествами. Если
такая фокусная точка, представленная пространством, группой деревьев, камней
или озером, может стать композиционным акцентом, то его окружение – как природное, так и архитектурное, – должно проектироваться таким образом, чтобы
вести взгляд в требуемых направлениях. В подобных случаях, как пишет Б. Кольвин, «окружение проектируется для того, чтобы вести глаз к такому акценту от
избранных точек зрения и чтобы привлечь внимание в том, что обладает потенциальным удовольствием» [20, с. 199].
Вместе с тем при отсутствии сильных природных фокусов ключевым объектом может стать само здание. В самом деле, здание, подходы и подъезды к нему
представляют совокупность точек для наблюдения и восприятия окружения.
Постройку можно расположить так, что система сопровождающих его видовых
точек откроет человеку наиболее ценные свойства места. Другими словами, внедряясь в ландшафт, архитектор предопределяет способ его восприятия человеком.
5.2.2. Значение групповых форм для решения общих задач
При застройке значительных по размерам закрытых и полузакрытых пространственных единиц ландшафта большое значение приобретает принцип концентрации архитектурных объектов в групповую форму. Исключение составляют
диффузные ячейки ландшафта. Как будет показано, они нередко требуют дифференциации крупных форм.
Определенная поляризация искусственных и природных элементов необходима не только для сдерживания тенденции нарастающего поглощения природного
пространства, которое доктор архитектуры А. В. Рябушин справедливо называет
гибельной [10, с. 63]. Иными словами, групповая форма необходима не только для
сохранения пространственных ячеек как емкостей. Существенны ее качества как
гибкого пластичного целого, способного подчиняться структуре пространственных единиц ландшафта, сохранять и развивать ее.
Каковы же характерные признаки групповой формы?
Прежде всего, они характеризуются определенной степенью слитности своих
объемов, степенью их «густоты» или плотности. Такая степень слитности возникает лишь тогда, когда отдельные элементы теряют свою самостоятельность, соединяются в непрерывную целостность.
Однако, по верному замечанию Н. 3. Матусевича, А. Б. Товбина и А. В. Эрманта, она не сводится к полному отсутствию физических разрывов между элементами [7, с. 67]. Существенное значение приобретает зрительное сцепление объемов,
зависящее от их пространственных характеристик – а точнее говоря, от правильно
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найденных пространственных интервалов между объемами. Вот почему так важно
установить, при каких интервалах происходит объединение объемов.
Можно утверждать, что подобное сцепление объемов происходит в тех случаях, когда они сближаются настолько, что ширина между ними становится меньше
их высоты, т. е. когда d / h > 1. Этот вывод косвенно подтверждается оценкой качества пространства между объемами, которую предложил японский архитектор
Ёшинобу Асихара [15, с. 43]. Так, согласно наблюдениям Ё. Асихара, отношение
d / h = 1 является критической величиной, которая определяется зрительным равновесием объемов и пространств. При увеличении этого соотношения, т. е. при
d / h > 1, человек ощущает, что расстояние между зданиями становится слишком большим. При d / h < 1 человек чувствует, что это расстояние слишком мало.
Последнее объясняется тем, что при d / h < 1 нарушается визуальное равновесие
между объемами и заключенными между ними пустотой, в ноле зрения человека доминируют объемы и сила их визуального взаимодействия увеличивается настолько, что они воспринимаются «сцепленными».
Другое характерное качество групповой формы, связанное со слитностью ее
элементов, – четкая артикуляция определяемых ею пространств. Такая артикуляция, по мнению Кристиана Норберга-Щульца, определяется тем, что нижний
уровень по отношению к более высокому выступает концентрированной формой
[30, с. 98]. При этом Норберг-Шульц имеет в виду связь, опосредованным носителем которой выступает стена или масса, охватывающая пространство того или
иного уровня. Таким образом, взаимоотношение структурных уровней Шульц
связывает с двойственным аспектом каждого пространства, которое выступает
то как масса, то как пространство.
Ту же проблему четкой организации различных структурных уровней пространства и связанных с ними объемов исследует Ёшинобу Асихара [15, с. 20–38].
5.2.3. Связи архитектурных форм со скульптурностью участка
При изучении скульптурного единства формируемой среды землю и растительность участка важно рассматривать как целостную композицию, а архитектуру – как пластический материал, способный дополнить и развить закономерности среды.
Различные виды пластического соподчинения архитектуры с землей и растительностью определяют следующие типы архитектурных структур (рис. 5.9):
а) «покрывающие»;
б) «внедряющиеся»;
в) «вырастающие»;
г) «примыкающие»;
д) «заполняющие».
Характерным видом «покрывающих» структур являются террасированные.
Выполняя функции «покровной ткани» или «одежды», они способны передавать
и подчеркивать закономерности своего физического основания.
Проблемам строительства террасных структур посвящено большое количество
публикаций – как за рубежом, так и в нашей стране. Однако они не рассматривают эти структуры в интересующем нас аспекте, т. е. с точки зрения их взаимодействия со скульптурностью участка. Попытаемся взглянуть на эти здания как на модель, которая поможет раскрыть важный принцип дополнительности этих связей.
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Как показывает практика, адаптация жилых структур к наклонным поверхностям склонов ослабляет степень связности между их первичными элементами –
жилыми ячейками. В самом деле, смещение ячеек относительно друг друга в горизонтальной проекции приводит к уменьшению зоны их соприкосновения.
Тем самым уменьшается относительная автономность всей структуры, которая
срастается со своим основанием как частью большого целого – ландшафта. Иными словами, уменьшение степени «связности» жилых ячеек между собой компенсируется усилением их «связности» с рельефом. В то же время ослабление внутрисистемных структурных связей расширяет комбинаторные возможности целого.
Хорошо известны разнообразные комбинации жилых ячеек в структуры. Многоэтажные композиции, заполняющие весь склон, могут быть представлены следующими комплексами: Umiken в Швейцарии, Pasadena Heights (Япония), Passan
(ФРГ), Ljabru в пригороде Осло (Норвегия).
Групповой композицией является комплекс Halen близ Берна (Швейцария).
Опираясь на опубликованные материалы, можно констатировать, что структуры террасных домов легко приспосабливаются к склонам различной конфигурации и разнообразных уклонов. Срастаясь с рельефом как большим целым,
они отражают его общие закономерности, что содействует индивидуализации
их композиций.
Комбинаторные возможности террасных комплексов зависят также от объемно-планировочной гибкости отдельных составляющих их ячеек. Квартиры
с малым набором комнат обладают объемно-планировочной жесткостью, которая ограничивает их применение в составе террасных структур.
Ослабление структурных связей между жилыми ячейками террасных комплексов по сравнению с домами обычного типа расширяют возможности внесистемных связей типа «обмен веществ». Действительно, в таких ячейках можно
улучшить инсоляцию, естественное освещение и визуальные контакты с внешней средой.
Вариабельная гибкость отдельных ячеек террасных комплексов, необходимая
для приспособления к рельефу, также важна для расширения связей типа «обмен
веществ». Так, в курортном комплексе на берегу Фирвальдштетского озера между швейцарскими городами Веггис и Фицнау приспособление к очень сложному
рельефу привело к отказу от прямоугольных планов. В результате почти в каждой комнате были созданы выступы, которые позволили улучшить освещенность
и обзор озера, лежащего у подножия склона.
В жилом комплексе близ г. Люцерна (Швейцария) использование Г-образных
ячеек и их смещение относительно друг друга в двух направлениях – перпендикулярно горизонталям и вдоль них – обеспечили широкое и направленное раскрытие в сторону долины, лежащей у нижнего подножия склона.
Более того, отмеченное нами изменение взаимодействия внутренних и внешних структурных связей расширяет состав элементов жилых ячеек. В них включаются различные открытые помещения, изолированные от наблюдения извне –
озелененные террасы, лоджии, внутренние дворики, – которые улучшают качество жилья. Согласно специальным исследованиям, террасы могут увеличить
общую площадь квартиры на 20–45 %, что в значительной мере превышает площадь открытых помещений в домах обычного типа.
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Усиление связности террасных комплексов с рельефом по сравнению с домами повышенной этажности упрощает их материально-техническую структуру, их
конструкции и методы возведения.
Как показывает опыт, использование непрерывных структур, способных выполнить функции «одежды», эффективно для застройки многих индивидуальных
форм рельефа. В самом деле, относительная автономность каждой ячейки в составе целого, ее способность изменять свои «физические контакты» как с соседними
объемами, так и с рельефом наделяет целое свойствами пластического материала, обладающего возможностями развить скульптурность основания и выразить
его в своем силуэте.
Примером такой непрерывной структуры является горная туристическая станция Лаване в Италии. В основе объемно-планировочного и конструктивного решения одноквартирных жилых домов лежит здесь унифицированная модульная
сетка. Она определяет гибкость реакции каждого дома на условия рельефа в рамках однородности всего ансамбля. В опосредованном выражении рельефа значение приобрели скаты крыш. Они определили различные типы домов: следующие
рельефу, противопоставленные ему, комбинированные.
«Внедряющиеся» структуры характерны тем, что значительная часть их полезного пространства создана за счет внедрения в рельеф. Характерной разновидностью таких структур являются постройки, выполняющие функции подпорных
стен. Внутреннее пространство подобных сооружений создается за счет выемок
в природном выступе, а функции внешней оболочки несет преимущественно
лишь одна из стен, повторяющая конфигурацию уступа.
С противоположной, внутренней, стороны возникает лишь «ткань», изолирующая интерьер от природного рельефа.
Пример внедрения в рельеф сооружения сложной пространственной структуры с двумя функциональными центрами – здание городского театра в Хельсинки архитектора Тимо Пентиля (рис. 5.10). Размещенное в парке у залива Тёёле,
оно занимает уступ между слабо выраженными террасами. Фокусы функциональной организации этой постройки – большой и малый залы вместе с их сценами –
подчиняются лишь внутренним «силам». Поэтому они обладают автономностью
и симметричны. Приспособление к рельефу осуществлено с помощью индивидуализации общего комплекса сценических помещений, частично врезанных в грунт,
и цепочки зрительских помещений (кассовый зал, гардеробы и фойе большого
и малого залов), развивающих плоскость верхней террасы и конфигурацию бровки.
Приспособление к рельефу настолько понизило уровень компактности и относительной целостности этой постройки, что ее невозможно рассматривать вне
структуры ее естественного основания.
Заслуживает внимания также структура одного из корпусов гостиницы «До
Мар» близ Лиссабона. Она в полной мере выполняет функции подпорной стены
довольно крутого уступа. В то же время своеобразна пространственная организация корпуса. Его внутренние коммуникации и общественные помещения (обеденный зал, кухня, холлы) созданы за счет глубокого внедрения в рельеф.
«Вырастающие» структуры развивают скульптурность ребер, выступов и повышений природного рельефа. К таким структурам можно отнести здания некоторых туристических гостиниц в Финляндии.
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Рис. 5.10. Городской театр в Хельсинки. Арх. Т. Пентиля

Одна из них — «Рантасипи Лааявуори» в районе города Ювяскюля (архитекторы Ниило Хартикайнен и Эркку Кантонен). Размещенная на краю скального уступа,
она удачно развивает некоторые его пластические закономерности. Этого удалось
достичь компоновкой жилой части, состоящей из двух линейных блоков, один из
которых – высотный – имеет изгиб. Эффект «приспособления к скале» был достигнут и за счет подчиняющегося рельефу очертания ресторанных залов, охватывающих блок кухни и связанных с общественными помещениями гостиницы.
Этот пример показывает, что максимальное сближение зданий со своим скульптурным основанием усложняет их формы, но вместе с тем наделяет их ярким
своеобразием.
«Примыкающие» структуры способны играть роль пластического дополнения
природной «скульптуры». Яркий пример примыкания к холму, покрытому растительностью, – «Зеленая школа» в Эланкуре. Связь с холмом усиливается здесь
смягчением контуров сооружения зеленью садов при классах и на плоской эксплуатируемой крыше. Аналогичный пример – проект «Заселенного холма» в окрестностях Вильдьё.
Задача примыкания легче всего разрешима при использовании зданий, ячейки которых связаны системой блокировки. Особенной гибкостью в этом отношении обладает малоэтажная блокированная застройка, которая может быть применена для семейного отдыха.
Примером гармоничного сочетания такой застройки с зеленой средой может
служить комплекс отдыха и туризма близ оз. Тахо в гористой местности штата Калифорния, США. Здесь на участке площадью около 1000 га, покрытом лесом, разместили около 3 тыс. двух-, трехэтажных жилых ячеек, сблокированных в небольшие корпуса.
Модульность и унификация элементов этих ячеек, рассчитанная на вариабельность их сочетания, и в то же время их функциональная автономность позволили
оптимально уменьшить их связанность, чтобы идеально вписаться в окружение из
существующих деревьев. В результате здания воспринимаются скульптурным дополнением зеленых форм.
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Аналогичная задача разрешима и при использовании многоэтажных зданий
квартирного типа. Объемно-планировочная гибкость таких зданий обеспечивается вариабельностью квартирных ячеек и их секционной группировкой.
Моделью таких домов и их пластических взаимодействий с окружением может служить жилой комплекс «Сувикумпу» в городе Тапнола (архитекторы Рейма и Райли Пиетиля) (рис. 5.11). Его корпуса, размещенные вокруг холма в окружении живописных рощ, отражают их расположение уступчатостью своих форм.
Интересным примером приспособления к скульптурным качествам среды,
основанном на изменении конфигурации внутренних пространств и усложнения
их материальной оболочки, не оправданным с точки зрения узко понимаемой рационалистичности, может служить флигель концертно-конгрессного зала «Финляндия» в Хельсинки (автор – выдающийся финский архитектор Алвар Аалто)
(рис. 5.12). Один из его фасадов, обращенный к проспекту Маннергейма, представляет чередование впадин и выступов, как бы отражающих скульптурность
участка: «силовое поле» каждого дерева, «внедряясь в тело» постройки, оставляет в нем заметный след.
Такая конфигурация оболочки, обусловленная композицией среды, не противоречит в данном случае технологии эксплуатационного процесса залов заседаний и фойе, хотя и усложняет конструктивное решение стены. Но это окупается
и своеобразием архитектуры, и ее интеграцией со средой.
«Заполняющие» структуры повторяют конфигурацию пространственных промежутков между группами деревьев или лесными массивами. В этом отношении
примечательны многие гостиницы Финляндии, размещаемые в зонах отдыха.

Рис. 5. 11. Жилой комплекс «Сувикумпу» в Тапиоле, Финляндия.
Арх. Рейма и Райли Пиетиля
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Рис. 5.12. Флигель концертно-конгрессного зала «Финляндия»
в Хельсинки. Арх. Алвар Аалто

Одна из них – «Рантасипи» в зоне отдыха г. Вааса (архитекторы Анна Майя
и Мартти Яатинен). Задача, которую поставили перед собой авторы, заключалась
в том, чтобы разместить довольно значительное здание на небольшом полуострове и оставить при этом нетронутым прекрасный лес. В результате здание, состоящее из двух частей – жилой и общественной, обладает изломанной формой, которая входит в промежутки между деревьями. Важно и то, что низкий, компактный
объем «общественной части», включающий кухню, ресторан, кабинеты и комнаты для собраний, раскрепован.
Наличие впадин и выступов, выражающих пространственную структуру объема, в то же время усиливает его композиционную связь со скульптурным окружением, которое также обладает динамичной конфигурацией. Архитектура в данном
случае воспринимается в качестве достаточно пластичного материала, заполняющего имеющуюся пустоту. В то же время она четко выражает свои внутренние закономерности. Таким образом, сильные внешние связи не нарушают целостности
сооружения, но лишь определенным образом ограничивают ее.
Как показывает анализ приведенных нами примеров, требования скульптурного единства объемных форм ландшафта и примыкающих к ним зданий определяют композиционные функции последних. Выполняя роль обрамления объемных форм ландшафта, они позволяют сохранить их уникальность. Вместе с тем
постройки, понижая уровень своей целостности, срастаются с окружением, приобретают необходимое своеобразие.
6.3. Связи архитектурных форм с полиструктурой «кадров» ландшафта
Почти все кадры ландшафта, в которые так или иначе «входит» архитектурная
форма, должны оказать на нее определенное воздействие. Иными словами, композиция сооружения должна быть подчинена структуре таких «картин» ландшафта.
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5.3.1. Подчинение архитектурных форм перспективной
глубине кадра
Размещение архитектурной формы в «кадре» должно быть увязано с его планами. Постройка должна поддержать и развить существующий глубинный ритм
природных форм, позволяющий оценить протяженность пространства.
В то же время каждый определенный план наделяет сооружение функцией, которая может повлиять как на его расположение, так и на композицию.
Сооружение, расположенное на первом плане, может выполнить следующие
функции:
1) главного объекта зрительного внимания;
2) «рамы» или «кулис».
Как главный объект кадра, сооружение ослабляет воздействие окружения,
а нередко и умаляет его значение.
Как рама или кулисы, сооружение может дать начало глубинному ритму, направить взгляд к фокусной точке пространства или к «перспективному раскрытию», концентрировать внимание на скульптурной форме рельефа или группе
деревьев, доминирующей в структуре кадра.
Сооружения на самых дальних планах кадра нередко легко сливаются с ними
как со своим окружением в единое целое.
Сооружения на промежуточных планах кадра могут способствовать организации глубинного ритма. Вместе с тем такое расположение архитектурных форм может быть использовано для «наложения» на них природных форм. Такое «наложение» может привести к «растворению» архитектурных форм в природной среде.
5.3.2. Взаимодействие архитектурных форм
с «кадром» как фоном
Архитектурные формы нередко воспринимаются «наложенными» на структуру кадра. Вот почему проблему их взаимодействия целесообразно рассмотреть
также в аспекте отношений фигуры и фона.
Архитектурные формы, созданные в отрыве от структурных качеств кадра, как
правило, стремятся приобрести статус «фигуры», противопоставленной природному окружению. В то же время структура кадра, трансформируясь в фон такой
фигуры, утрачивает в известной мере ведущую роль той основы, которой должна
подчиняться композиция постройки. Очевидны и другие последствия подобного
«взаимодействия»: картина природы теряет свое своеобразие.
Преодолеть выделение архитектурной формы в фигуру в полной мере обычно
невозможно: масса любого сооружения обладает границами и всегда меньше, чем
масса окружающего ландшафта (а ведь это одна из главных предпосылок формирования фигуры). Кроме того, в полном исключении объекта как фигуры нет необходимости. Задача проектировщика заключена лишь в том, чтобы ограничить
противопоставление строений пейзажу некоторым их сходством.
Эта проблема не является новой. З. Гидион еще в 1950-е гг. отмечал две возможности отношений объекта к ландшафтному фону. Одна из них основана на
сознательном подчеркивании контраста, другая — на тесном слиянии объекта
с фоном [24, с. 104].
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Стереотипна в этом отношении и мысль, высказанная Джоном Ормсби Саймондсом, что одна из ключевых проблем взаимодействия архитектурной формы
(как фигуры) с ландшафтом (как фоном) – формирование сознательного контраста, который мог бы подчеркнуть качества и фигуры, и фона [11, с. 18–19].
Неоднозначны и спорны выводы, сделанные польским специалистом И. Зоравски. Справедливо считая, что охрана каждого пейзажа – это охрана его свободы
и формальной слабости (здесь формальная слабость понимается как следствие сочетания различных нерегулярных форм), он делает, на наш взгляд, взаимоисключающие выводы. С одной стороны, по его мнению, формальная слабость фона требует вялых по композиции архитектурных форм, а с другой – композиций сильных,
характерных контрастом, геометризацией, компактностью. В то же время Зоравски
делает правильный вывод о том, что фигура и фон составляют единый ансамбль
и что формальные качества и вид фона оказывают сильное воздействие на восприятие формы [33].
Недостаточность одного лишь контраста или полярности архитектурных
и природных форм отмечал и финский зодчий Аулис Бломстед [19, с. 9].
Таким образом, все перечисленные ученые в основном утверждали желательность двойственного отношения архитектурных форм к ландшафту как фону.
И только польский архитектор Збигнев Гадек внес значительный конструктивный
вклад в разработку этой проблемы.
Прежде всего, он связывает ее решение с вписыванием объекта в фон: «Проектирование в соответствии с пейзажем состоит в придании объекту особых
свойств, помогающих ему вписаться в фон» [23, с. 69].
Важно и другое. По мнению Гадека, вписывание объекта в пейзаж означает
уравновешивание контраста схожестью. Такая гармония формирует положительные связи и не приносит разрушения [23, с. 69]. Но главная заслуга Гадека в том,
что он сделал попытку установить типологию взаимоотношений фигуры и фона.
Метод решения задачи – установление типов фона и форм, а также их различных сочетаний. Суммируя эти сочетания, Гадек составляет таблицу, которая, по
его мнению, позволяет не только оценивать степень подчинения объекта фону, но
и производить сознательный выбор той или иной структуры сооружения в зависимости от свойств фона [23, с. 136].
Однако очень ценная работа Гадека не лишена недочетов. Он сводит все проблемы связей архитектурных форм с ландшафтом к одной – взаимодействию
фигуры и фона. Тем самым он ограничивает, а порой и исключает возможность
выявления связей сооружений с объемно-пространственной структурой природной среды, а также со скульптурностью рельефа и зеленых насаждений. Наряду
с этим, предложенные им способы ограничить противопоставление фигуры фону
не имеют прочного научного фундамента.
Итак, мы ставим задачу: найти научно обоснованные приемы достижения
гармонии архитектурных форм с ландшафтным фоном. Основные решения поставленной нами задачи можно увидеть, внимательно изучая закономерности
зрительного восприятия.
В психологии хорошо известны законы, определяющие группировку элементов в зрительном поле [14, с. 289–290]. Согласно этим законам, существуют определенные условия, организующие фигуру:
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1) контраст между элементами фигуры и фона по форме, цвету или яркости;
2) непрерывность и замкнутость контуров фигуры;
3) сходство между элементами, образующими фигуру;
4) связность элементов, образующих фигуру.
Открыты и другие характеристики, выделяющие фигуру из фона [14, с. 291–
292]. Они сводятся к следующим их различиям:
• части фигуры имеют характер объекта или «вещи»;
• части фигуры кажутся лежащими ближе к наблюдателю, чем фон;
• фон кажется непрерывно простирающимся за фигурой;
• контуры воспринимаются принадлежащими фигуре, а не фону.
Существуют и другие центральные факторы, определяющие восприятие фигуры [14, с. 292]. Это наличие «хорошей» упорядоченной формы, которая лучше
составляющих ее частей, а также фактор осмысленности.
Формирование сооружений в отрыве от структурных качеств природного окружения создает все необходимые предпосылки для реализации этих условий. Архитектурная форма обособляется от ландшафтного фона и противопоставляется ему.
На шкале взаимоотношений фигуры и фона, которую можно назвать шкалой отношений контраста и схожести, такое сооружение будет занимать крайний полюс,
отражающий высшую степень контраста.
В то же время психологи отмечают эмпирическое подтверждение в сфере архитектурной науки, согласно которой фигура может стать элементом фона как большого целого лишь при ограничении контраста схожестью [3, с. 42–50]. Более того,
они считают, что сила противоречивых качеств не должна превышать силу объединяющих свойств.
Каким же образом можно определить условия, ограничивающие или подавляющие противопоставление объекта фону их сходством?
Совершенно очевидно, что они противоположны тем, которые организуют
фигуру. Исходя из этого, сформулируем их содержание (рис. 13).
Первое условие – идентичность некоторых структурных элементов объема
и фона.
Второе условие – нарушение непрерывности и замкнутости контуров объема.
Третье условие – усиление различий между элементами объекта.
Четвертое условие – удаление друг от друга элементов объекта.
К ним можно добавить еще одно — пятое, выработанное практикой архитектурного проектирования.
Пятое условие – частичное «камуфлирование» объекта или его неполная зрительная дематериализация.
Рассмотрим значение каждого из этих условий в отдельности, а также возможные способы их выполнения.
Идентичность некоторых структурных элементов объекта и фона может быть
обусловлена лишь тем, что между архитектурными и природными формами может существовать, как правило, формальная схожесть. В данном случае мы имеем
в виду такую схожесть, которая не вытекает из содержания архитектурных форм,
а является следствием решения ее внешних связей.
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Рис. 5.13. Условия, ограничивающие или подавляющие противопоставление архитектурной формы как фигуры пейзажу как фону
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объекта.
4. Удаление друг от друга элементов
объекта.
5. Частичное камуфлирование объекта
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зрительная
дематериализация.

Условия, ограничивающие или подавляющие
противопоставление архитектурной формы
пейзажу как фону:

В связи с этим утверждение финского архитектора Рейма Пйетиля о необходимости и возможности тождества между архитектурными и природными формами
как одном из способов их интеграции нуждается в уточнении [18, с. 97]. С одной
стороны, мы должны еще раз подвергнуть критике использование термина «тождество», а с другой – выяснить, возможно ли вообще какое-либо сходство между
этими разными по своей сущности формами.
Архитектурные и природные формы тождественны лишь на уровне общих
принципов организации, присущих любой форме существования материи, которая не является ни абсолютно целой, ни абсолютно неорганизованной [5]. Эти
принципы обусловливают их характеристики как целостных объектов совокупностью внесистемных связей с внутрисистемными.
На уровне конкретных форм наблюдается не тождество, а сходство. Таким
сходством с формами живой природы обладают специфические архитектурнобионические структуры. Специалисты изучают их с помощью механизмов аналогий и гомологий [6].
Идентичность некоторых структурных линий, цвета и текстуры объекта и фона
может приобрести очень большое значение. Они дают возможность установить
связи (назовем их связями идентичности), которые позволяют архитектуре внедриться в структуру объемных форм ландшафта, не деформируя ее.
По этой причине невозможно согласиться с мнением профессора Фридриха
Ахляйтнера о том, что постройки, созданные из материалов окружения, неестественны [16, с. 24–25]. Подобный вывод является следствием того, что закономерности освоения ландшафта в прошлом, связанные с установлением отношений
господства, Ахляйтнер переносит на современность, где существует уже иное отношение к природе. Действительно (и мы это отмечали ранее), развитие цивилизации было связано со стремлением преодолеть зависимость от природы. Однако в настоящее время наблюдается совсем иная тенденция. Именно поэтому связь
с природой, основанную на общности материалов, можно считать желательной
и естественной.
В структуре конкретных «кадров» ландшафта доминируют вертикальные линии (структура леса и некоторых геоморфологических образований), наклонные
(склоны холмов), горизонтальные ровные и волнистые (линии земли и воды).
В исторической архитектуре, нередко хорошо вписанной в ландшафт, мы
встречаем комбинации вертикалей, горизонталей и наклонных, т. е. всех тех линий, которые доминируют в ландшафте. Исторической архитектуре в большей
мере, чем современной, была свойственна идентичность окружению, основанная
на общности материалов.
Особенно много примеров связей идентичности предлагает архитектура, созданная в ландшафтах, объемы которых обладают ярко выраженным фигуративным характером. Приведем здесь некоторые примеры, описанные в статье Поля
Файе и Мишеля Турнера [21, с. 26–33].
Так, скатные крыши зданий в альпийской деревне Св. Креста в Вердене, повторяя очертания рельефа, образуют искусственный холм, который хорошо вписывается в структуру местности.
Крыши другой альпийской деревни Сент-Жорж, выполняя функции солнцезащитных устройств, ориентированы в одном направлении и продолжают наклон102

ные линии рельефа. Следствием этого является хорошая связь искусственных
и природных форм.
Архитектурные формы монастыря де ла Гранж Шартрез поражают соответствием своего силуэта очертаниям гор, находящихся на заднем плане.
Крыши шале на озере Хэр повторяют линии обвалов склонов, что содействует
их композиционной интеграции.
Связи, основанные на общности некоторых элементов, весьма характерны для
выдающихся памятников исторической архитектуры Японии. Единство участка
с архитектурой храмов в Никко обеспечено правильным расположением, конфигурацией крыш, общностью материалов. Из леса, сваленного тут же на склоне
горы, строители выполнили колонны. Из гигантских каменных блоков, вырубленных здесь же, на склоне, они выложили стены храмов и устои мостов [11, с. 34].
Современной архитектуре, в основе которой лежит прямой угол, явно не хватает линий наклонных. В то же время преобладание в ней искусственных материалов также ограничивает возможности ее общности с окружением. Именно
поэтому примеров отмеченных нами связей не так уж много.
Один из них – здание Дворца культуры и спорта во Всероссийском пионерском лагере «Орленок» ЦК ВЛКСМ (архитекторы Л. Гальперин, В. Фабрицкий,
М. Файнберг, И. Шмелев) (рис. 5.14). Наклоненные внутрь стены плавательного
бассейна; уклоны зеленой бермы, прикрывающие технические помещения и, напротив, наклоненные наружу стены аттикового этажа; косые срезы вертикальных
стен открытого амфитеатра, размещенного на крыше, – все перечисленное образует линии, идентичные силуэту окружающих гор.
Из зарубежных примеров следует отметить 1-2-этажное здание спортивного
оздоровительного центра в районе Бейтостелене, расположенное высоко в горах
севернее Осло (архитекторы А. Телье и Т. Аасен) (рис. 5.15).
Фоном для постройки служат горы с мягкими очертаниями вершин, склоны
которых покрыты растительностью. С точки зрения рассматриваемых нами проблем самое примечательное в здании – его крыша. Ее структура, обусловленная
рядом небольших и изменяющихся пролетов, а также необходимостью создания
верхнего бокового света, приобрела изломанные очертания. В то же время они
повторяют контуры своего фона и становятся линиями, определяющими связи
идентичности. Схожесть с фоном усиливается тем, что крыша обработана традиционным для Норвегии способом. Она покрыта дерном, создающим дополнительную изоляцию внутреннего пространства от агрессивного воздействия
внешней среды. Особенно интересно здание сверху, когда оно воспринимается
геометризованным холмом. Геометризация, создающая необходимое выделение
объекта в среде, усиливается мощными строительными конструкциями из железобетона, выходящими на торцы крыш.
Другим примером из зарубежной практики может служить отель для лыжников в Боргафьелл на севере Швеции, выполненный по проекту известного шведского архитектора Р. Эрскина (рис. 5.16). Здание, состоящее из трех сблокированных корпусов, частично внедрено в землю. Направленные друг к другу скаты
крыш повторяют уклоны окружающего рельефа. Но здание не лишено недостатков. Конфигурация крыш в известной мера навязана объемно-пространственной
структуре постройки.
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Рис. 5.14. Дворец культуры и спорта во Всероссийском пионерском лагере «Орленок» ЦК ВЛКСМ. Арх. Л. Гальперин, В. Фабрицкий, М. Файнберг, И. Шмелев

Рис. 5.15. Спортивно-оздоровительный центр в районе Бейтостелене (высоко
в горах севернее Осло). Арх. А. Телье, Т. Аасен
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Рис. 5.16. Отель для лыжников в Боргафьелл на севере Швеции. Архитектор Р. Эрскин

Примечательна гармоническая связь строений туристической деревни Пуигцерда, размещенной в одной из долин каталонских Пиренеев. Основой общности
архитектурных форм и ландшафта является творческое использование традиционных для сельского строительства скатных крыш и материалов.
Весьма интересны поиски форм зимних спортивных центров в Швейцарии.
Идеи урбанизации таких центров сочетаются с поисками архитектуры, созвучной облику горных ландшафтов. Особенно примечательны идеи зданий-холмов.
Один из таких «холмов», обладающий целостной скульптурной формой, можно
рассматривать прообразом термитника. Другой холм представляет великолепную
идею объединения отеля с двумя противоположно направленными устройствами
для прыжков.
В то же время следует отметить, что элементами идентичности могут стать
горизонтальные линии. Однако они обретают эти качества, как правило, лишь
в структуре низких зданий, в которых доминирует горизонтальность, а высота
незначительна.
Особое значение горизонтальным линиям придавал финский архитектор Аулис Бломстед. Он писал: «Горизонтальность пола, вытянутая горизонталь моста,
арабская деревня со своими плоскими крышами – все это идеализированные картины охраняемой поверхности земли, самого горизонта как линии, где граничат
степь и море с небом. Так архитектура определенным образом стилизует природу [19, с. 15].
Связи идентичности, основанные на схожести горизонтальных линий, характерны, например, для мотеля в близости города Рованиеми в Финляндии (архитектор А. Лаапотти). Двухэтажное здание простых сочетаний, размещенное на
плоской вершине холма, сливается с его структурой.
Столь же интересно здание гостиницы «Ставрби Сков» близ г. Орхуса (Дания).
В композиции его вытянутых одноэтажных корпусов, поставленных на склоне
пологого холма, доминируют сильные горизонтали, тождественные горизонтальным линиям в целом ровного рельефа береговой полосы у необъятной плоскости
моря (рис. 5.17).
Общность, основанная на единстве материалов, особенно характерна для туристических сооружений.
105

Рис. 5.17. Гостиница «Ставрби Сков» близ города Орхуса, Дания.

Однако современная архитектура ориентирована на использование искусственных материалов. Вот почему может приобрести значение их переплетение
с природными материалами. Хорошим примером такой комбинации материалов,
усиливающей общность здания с окружением, является студенческий клуб Диполи в Отаниеми, выполненный архитекторами Рейма и Райли Пиетиля (рис. 5.18).
Здесь «скалы» поднимаются в здание, на его цоколь, охватывают бетонную оправу дверей и окон, внедряются в бетонные поручни, организуют интерьер первого этажа.

Рис. 5.18. Студенческий клуб в «Диполи» в Отаниеме (Финляндия)
Арх. Рейма и Райли Пиетиля
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Нарушение непрерывности и замкнутости контуров объекта может быть достигнуто «наложением» на объект природных объемов: повышений рельефа,
групп валунов или деревьев. Такое взаимодействие, нередко основанное на внедрении сооружений в объемно-пространственную структуру ландшафта, является наиболее распространенным.
Усиление различий между элементами объекта по конфигурации, размерам,
материалу, цвету и фактуре приводит к существенному ослаблению его фигуры.
Она утрачивает зрительную целостность, которая обусловливается силой композиционной связанности ее элементов. Ограничение целостности объекта как бы
«изнутри» в связи с ослаблением внутренних связей между его элементами также
может содействовать растворению объекта в структуре своего природного фона.
Удаление друг от друга элементов объекта также ограничивает его целостность. Перечислим характерные способы нарушения пластической слитности
элементов объекта:
1) внедрение элементов природы в объект;
2) членение компактного целого с помощью выступов и впадин;
3) создание «окон» в природу.
Камуфлирование как способ маскировки и растворения в среде может быть
создано с помощью защитной окраски. Приобретает также значение фактура используемых конструкций и отделочных материалов.
Такой способ подчинения среде использовали известные финские архитекторы Рейма и Райли Пиетиля (см. рис. 5.11) при создании жилого комплекса
Сувикумпу в Тапиоле. Композиция комплекса, состоящего из трех ступенчатых
в плане корпусов с разноэтажными секциями, хорошо увязанная с повышением рельефа в центре участка, растворяется в окружающих рощах. Этому содействует зеленая с меняющимися оттенками окраска бетонного цоколя и балконов.
Аналогичный способ включения в среду применил финский архитектор Хейки
Сирен в блокированных двухэтажных зданиях западного микрорайона Тапиолы на улице Итарусконти. Бóльшая часть их фасадов, включающая ленточные
окна, выполнена из панелей с темно-зеленой окраской. Они камуфлируют здания
в летнем пейзаже. Зимой эту функцию выполняет белая окраска торцовых кирпичных стен.
Функции камуфляжа может выполнить природное покрытие плоских эксплуатируемых крыш. Однако такая крыша может камуфлировать постройку лишь
в том случае, если становится объектом зрительного восприятия.
Зеркало давно использовалось в архитектуре как средство дематериализации
стены и создания эффектов иллюзорного пространства. Своеобразной интерпретацией этого приема в современной архитектуре служит использование стекла
для облицовки фасадов.
Однако полная дематериализация архитектурных форм приводит обычно
к созданию бесплотных зданий, лишенных пропорций и масштаба, паразитирующих за счет среды. Такие здания-призраки не способны выполнить необходимой
градостроительной роли по созданию полноценной эстетической среды. Однако
есть исключительные ситуации, когда прием дематериализации формы и отражение среды могут принести пользу. Строительство здания страховой компании
в английском городе Ипсвиче на маленьком участке, окруженном ценной исторической застройкой, был оправдан необходимостью ее сохранения; тем не менее
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полную дематериализацию сооружения – даже в этой ситуации – можно назвать
«творческим трюком». Прием зеркального отражения среды, безусловно, должен
сочетаться с визуальным сохранением материальной структуры постройки, ее телесности.
Яркий пример отражения среды – здание отеля «Рузендаль» в Тампере архитектора Якко Лаапотти (рис. 5.19). Ломаная конфигурация стеклянных фасадов
усложняет здесь отражение среды, запутывает зрителя и в то же время раскрывает обман. Вместе с тем здание обладает ясным кодом, позволяющим быстро
раскрыть композицию целого. Он связан с геометрической сеткой, несущей конструкции витражей. Таким образом, здание не лишается своей плоти и не паразитирует за счет среды. Оно становится лишь легче, воздушнее и лишь частично растворяется в пейзаже. Выполнение всех рассмотренных нами условий будет
увеличивать меру схожести объекта с фоном. На шкале взаимоотношений контраста и схожести такой объект будет передвигаться к тому крайнему полюсу, достижение которого будет обозначать полное растворение архитектурной формы
в структуре фона. Любое промежуточное положение между полюсами зафиксирует степень подчинения сооружения природному фону. Определение качеств
постройки в зависимости от структуры ландшафтного фона – один из существенных способов сохранения природной среды.

Рис. 5.19. Гостиница «Рузендаль» в Тампере. Арх. Якко Лаапотти

5.4. Связи архитектурных форм с художественно-обобщенными
образными свойствами ландшафта, обусловленные
их эстетическим воздействием на творчество
Эстетическое воздействие природной среды и ее форм на архитектурное творчество человека – яркая черта XX в., обусловленная ростом интереса к природе.
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Однако такое влияние существовало и прежде, что уже давно подмечено многими исследователями. Так, Жюльен Альвар отмечает вдохновляющее воздействие
гор на создание египетских пирамид [17, с. 6]. Известный ландшафтный архитектор
Г. Джеллико открывает воздействие греческого пейзажа с его ясно очерченными формами на античную скульптуру и архитектуру. Он пишет: «Формы пейзажа
[в Греции – примеч. авт.] четко обрисованы и определены, в то время как в большинстве частей мира они расплываются друг в друге. Постоянное присутствие этого феномена придает Греции толчок к ясности форм» [27, с. 41]. Луиджи Фиджини
обращает внимание на связь готики с мотивами европейских лесов [22, с. 12].
Но в наши дни это влияние становится еще более значительным вопреки существующей инерции создания форм, выражающих независимость человека от
природы.
Эстетическое воздействие как ландшафта, так и отдельных его элементов становится особенно заметным, если определяется их художественно-обобщенными
качествами. Такие качества, как результат субъективного «отбора» наиболее существенных, инвариантных черт природной среды, как правило, не являются пассивной информацией о ней. Обусловленные определенными целями, они могут
нести важную «программу» для их достижения.
В этой связи можно отметить, что образ ландшафта как художественное целое может содержать мотивы, несущие программу контактов с природной средой.
Особенно заметное эстетическое воздействие на архитектуру способны оказать некоторые характерные объемные формы ландшафта (как правило, геоморфологические). Нередко они являются источниками тем, овеществление которых
в структуре построек наделяет последние необходимым сходством с природной
средой.
Наряду с этим, мы подчеркиваем наличие четких границ между творчеством
природы и человека. Поэтому мы отрицаем возможность непосредственной ориентации архитектурных форм на природные как пластические образцы, что характерно для мастеров архитектуры-скульптуры. В связи с этим мы выступаем
также против механического переноса «рисунка» природных форм как эстетических образцов на искусственно созданные формы, а также на фрагменты преобразованной человеком среды [28].
Современность располагает большим числом примеров архитектурных сооружений, созданных под эстетическим влиянием объемных форм ландшафта.
Особый интерес представляет проект санаторного комплекса министерства
гражданской авиации, разработанный для участка западнее Симеиза (архитекторы В. Жилкин, О. Иванов, Г. Костомаров, Е. Перченков, М. Поспелов; инженеры
Ю. Чернов, В. Рогинский, Р. Назарова) (рис. 5.20). Наклонная структура жилых
ячеек образует здесь «здания-холмы», которые созданы под воздействием эстетического своеобразия природных холмов.
Схожесть с прибрежным ландшафтом получило здание столовой «Теремок»
в комплексе Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» им. В. И. Ленина. Основой
создания такой формы послужило использование строительных ограничений. Наличие оползней обусловило здесь возникновение трех в конструктивном отношении независимых павильонов, каждый из которых с помощью веерообразных
поддержек опирается на свой собственный точечный фундамент. В результате
возникли здания, нависающие над склоном и напоминающие прибрежные скалы.
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Рис. 5.20. Санаторный комплекс министерства гражданской авиации. Макет.
Инженеры Ю. Чернов, В. Рогинский, Р. Назаров

Под влиянием окружающих гор создана архитектура многоэтажных жилых
зданий базы спорта Ля Дай в Савойе. Пять ее жилых корпусов, расположенных
здесь параллельно скалистым склонам и ориентированных в направлении северюг, сами в какой-то мере напоминают скальные образования.
Это определяется нарастанием высотности в каждом из объемов от краев
к центру; их изломанностью в плане, образованной смешением жилых секций по
горизонтали; изрезанностью контуров шипцовых крыш; скульптурными качествами фасадов, состоящих из стандартных элементов и обладающих треугольными балконами и треугольными окнами.
В центре жилой группы базы спорта Ля Дай размещено низкое здание общественного центра. Сложный силуэт «текущих», изломанных крыш этой постройки делают ее неотъемлемой частью общей композиции комплекса, крепко связанного с окружением.
Еще сильнее связи с духом горной местности в архитектуре гостиницы «Ле
Meлез» и «Секвойя» в туристической деревне Дромон на плато Авориаз (архитекторы Жак Лабро и Габриэль Орзони). Здесь сходство вызывается, прежде всего,
скульптурностью объемов, напоминающих геоморфологические образования. В то
же время огромное значение приобретают детали. Особенно примечательна крыша
«Секвойи». Она «течет» вниз, накрывая окна и балконы, и достигает самой земли,
где поддерживается мощными контрфорсами. Значение имеет также идентичность
цвета и текстуры архитектурных и природных форм. Для кровель и облицовки железобетонных каркасов здесь использована старинная савойская дранка – дощечка
из дерева эпицеа размером 40×60 см с поверхностью, грубо обработанной топором.
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В зависимости от расположения она несколько изменяет свой золотистый тон. Но
это не меняет ее созвучности цветовому тону окружающих гор. В связи с этим примечательно, что особенности творческого метода этих архитекторов Патрик Голе
связывает с ярким выражением вдохновения, исходящего от ландшафта. Именно
поэтому созданные ими формы, по его мнению, «резонируют» пластические особенности окрестностей, превращая их в скульптуру, отмоделированную согласно
требованиям программы [25]. Пространство интерьера остается нетронутым этим
влиянием. И если результат проектирования по своему впечатлению драматичен,
утверждает Голе, то только потому, что драматичен окружающий ландшафт.
Горнолыжная станция Эм-ла-Плань, расположенная на высоте 2100 м и являющаяся первым спутником крупнейшего комплекса горной зоны отдыха
Ла-Плань во Французских Альпах, по своим формам напоминает горный хребет.
Такая общность определяется не только ступенчатым силуэтом с наличием вершин. Приобретает значение также зигзагообразная конфигурация плана, хорошо
привязанного к рельефу, ступенчатость общественной зоны, переходящей с 1-го
этажа северного фасада на 7-й этаж южного.
Туристическая гостиница во французском курортном городе Биариц на побережье Аквитании (архитекторы Ж. Эрбар, А. Грези и Ж. Персийе) спроектирована под сильным воздействием «природной архитектуры» возвышенных обрывистых берегов Бискайского залива.
В самом деле, структура ее 8-этажного ступенчатого объема – своеобразное
развитие мотива обнаженного откоса берегового склона.
Желание вписать объем курортной гостиницы (архитектор Дж. Макри) в ландшафт небольшого местечка Пескассероли между городами Рим и Неаполь реализуется не только физическим приспособлением к рельефу участка. Большое значение приобретают мощные асимметричные крыши, в трапециевидном объеме которых находятся четыре надземных этажа. Доминируя в облике здания и вызывая
определенное сходство с отрогами гор, они наделяют архитектуру чертами, свойственными окружающему ландшафту.
Значительный интерес представляют поиски возможных архитектурных форм
для спортивной деревни Sportgastein в Австрии.
Он стимулировался стремлением сохранить облик альпийского ландшафта горной долины. Предпосылкой для решения задачи служил анализ существующих типов архитектурных форм. Интерпретация традиционной крестьянской
архитектуры была отвергнута: нельзя увеличивать традиционные формы, вкладывая в них новые функции. Образцы городской архитектуры также оказались
неприемлемыми. Одна из причин – отсутствие гармонии с обликом ландшафта. Избранный вариант архитектурных форм в известной мере созвучен скалам.
Такие связи с окружением обусловлены комбинацией крутых наклонных плоскостей, массивностью форм, незначительными по величине проемами, глубоко утопленными в массив стен.
Ассоциации с мощным утесом вызывает здание отеля «Пилигрин» в районе
Дубровника (архитектор Д. Финн). Однако его объем, представляющий перевернутую и расширяющуюся кверху усеченную пирамиду, обусловлен прежде всего
функциональными требованиями. Нависающие один над другим этажи защищают внутренние помещения от прямых лучей солнца.
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Горный характер присущ зданию гостиницы «Панорама» (г. Оберхоф). Он
определяется вершинообразными, 12-этажными жилыми объемами, поставленными на 2-этажный подиум с обслуживающими помещениями.
Дух горной местности является главным выразительным качеством спортивной гостиницы в Шпиндлеровемлыне (Чехославакия). Оно формируется системой мощных двускатных покрытий разной формы и размеров.
В грандиозном по замыслу проекте общегородского центра для Хельсинки архитектора Алвара Аалто вдоль западной береговой линии залива Тёёлё предполагалось разместить не только уже выстроенный концертно-конгрессный зал «Финляндия», но и другие важные общественные сооружения города: академию, оперный театр, музей искусств, городскую библиотеку. Эти отдельно стоящие здания
по проекту нависали над озером, внедрялись в его пространство. Их консольные
объемы были своеобразными «скалами».
Таким образом, конкретный анализ многочисленных примеров показывает,
что наиболее частыми мотивами служат:
1) очертания скульптурных форм рельефа;
2) пластика их геоморфологической и тектонической структур.
Наряду с отмеченным нами аспектом воздействия природной среды, существует и другой. Эмоциональная окраска облика природного ландшафта и определяющих его форм могут придать архитектурной форме соответствующее настроение.
Пример такого влияния среды – комплекс гостиничных сооружений на горном курорте «Риджи-Кальтенбах» в Швейцарии (архитектор И. Дахинден). Мощь
и сила окружающих гор, их импозантные скальные стены определяли грубый, мужественный и вместе с тем героический характер архитектурных форм.
Пример аналогичного эмоционального влияния среды – деревня для отдыха
Фиш в Швейцарии.
5.6. Заключение
Архитектура, включаемая в зоны особенно ценных ландшафтов, должна быть
хорошо увязана с их эстетическими качествами. Метод такой увязки – соподчинение. Сооружения должны «дополнить» то, что уже сделала природа: скульптурность рельефа и зеленых насаждений, организованное ими пространство...
Такое соподчинение, как показывает опыт, не умаляет достоинств архитектуры как искусства. Более того, оно ставит перед ней задачи, преодоление которых
рождает выразительные и разнообразные художественные формы. Причины такого явления очевидны: структура среды, входя в «текст» архитектурной формы,
делает его ярким, насыщенным, индивидуальным.
Связать архитектуру и ландшафт в единое художественное целое –сложнейшая
задача. Ведь сооружения не являются абсолютно «эластичными». Их формы подчиняются своим внутренним факторам – функциональным и инженерно-техническим.
Они «лепят» постройку прежде всего изнутри, определяя ее размеры и конфигурацию. Между внутренними факторами и требованиями среды могут возникнуть
определенные противоречия. Их разрешение возможно лишь путем компромисса.
Но означает ли все сказанное, что решение отмеченных нами задач приведет
только к такой архитектуре, которая будет растворяться в среде и становиться
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незаметной? Конечно нет. Безусловно, возможны и необходимы акценты, которые могут стать символами освоенного ландшафта, ориентирами. Но их своеобразие должно опираться и на характерные особенности места. Здания должны
«уважать» свое окружение, «любить» его.
Труден путь достижения гармонии. Но он вполне окупается конечными результатами: целостностью ландшафта и своеобразием архитектуры.
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Глава 6. ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
И НОВАЯ ФОРМА НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Контекст времени и контекст места – неизбежность компромисса
(к проблеме современной контекстуальной1 архитектуры
в исторической среде на примере Санкт-Петербурга)
В наши дни самая сложная проблема формообразования контекстуальной архитектуры в исторической среде – взаимодействие контекста времени и контекста места. Эти аспекты обладают противоположными «векторами воздействия»
на форму. Контекст времени – это взгляд в настоящее и будущее. Контекст места,
или genius loci, – взгляд в прошлое.
Взаимодействие противоположных тенденций требует высокой профессиональной культуры, безупречного вкуса и эстетики. Такое взаимодействие удается не всем и не всегда. Более того, современная архитектура зачастую бросается
в крайности, что приводит к печальным последствиям. Так, самые активные градозащитники требуют почти полного подчинения среде, что приводит к архаизации
облика новой формы. Это умертвляет среду. Напротив, некоторые архитекторыноваторы настаивают на полном преобладании новизны, что взрывает исторический контекст. Вместо противоположных крайностей, т. е. формулы «или-или»,
необходим компромисс между ними, решающий частично «и то, и другое».
Между тем результат решения «и того, и другого» могут напомнить нам определенные формы историцистской архитектуры2.
1
Контекстуализм как философия, зародившаяся в начале 1960-х гг. в Корнельском университете, опирается на исследования Камилло Зитте и на его идею о непрерывности урбанистического пространства. Идеи контекстуализма были развиты в 1970-е – 1980-е гг. в трудах советских ученых А. В. Иконникова, В. Л. Глазычева, А. Э. Гутнова, А. Г. Раппопорта и др.
Контекстуализм требовал рассматривать отдельные строения как части единого целого. Для
реализации этого лозунга контекстуализм выдвигал главное требование: необходимость соответствия новой формы сложившимуся контексту по размерам, конфигурации, цвету и структуре.
Это требование позднее деликатно уточнил известный идеолог постмодернизма Чарльз Дженке в своей книге «Язык архитектуры постмодернизма» [4, с. 137]. Он отметил: «Контекстуализм
требует максимально чуткого вписывания нового объекта в среду города, рассматриваемую как
содержательный текст» [4, с. 102].
Это означает включение нового объекта в синтаксис этого текста, т. е. в его геометрию, а также
в его слова, знаки и метафоры – носители «памяти места».
Что касается геометрии новой формы, то она регламентируется нормами, в том числе ПЗЗ. Сегодня это не проблема.
2
Историцистский – качество архитектурных форм, идентичное по смысловому содержанию
термину «историзм».
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Чтобы сохранить «историческую память», на протяжении всей эволюции архитектуры зодчим, как мы знаем, приходилось идти на компромисс, соединяя новизну функциональных, технологических и технических достижений актуальной
культуры со ссылками на язык наследия. Наше время не является в этом смысле
исключением. (Непрерывность этого процесса показана в блистательной монографии академика А. В. Иконникова «Историзм в архитектуре» [1].
«Историзм в нашем понимании – не название конкретного направления в практике определенного времени, а тенденция, проходящая сквозь все периоды развития архитектуры начиная с Возрождения. Историзм определяется обращением
к культуре прошлого (как правило, такого, с которым его время уже не сохраняет
прямой преемственности) для решения проблем настоящего. Он использует в своем языке знаки, свидетельствующие об обращении к исторической памяти в системе, принадлежащей к актуальной культуре» [1, с. 10].
Однако, в отличие от историзма как закономерного эволюционного процесса,
опирающегося на отбор прообразов прошлого для включения в актуальную культуру настоящего, историцизм, который анализируем мы, – одно из современных
плюралистических направлений, формы которого включаются в исторической контекст с целью сохранить его непрерывность и контекстуальную целостность.
В связи с тем, что термин «историцизм» вызывает порой неприятие у архитекторов-новаторов, добавим ему прилагательное «контекстуальный», уточняющее
его целевое назначение.
Сегодня определенные формы современной контекстуальной архитектуры,
представляющие исключительный интерес для центра Санкт-Петербурга (в смысле сохранения его целостности и исторической памяти), становятся всё более актуальными и востребованными. Первоначальная боязнь архитекторов утратить свой имидж «крутой современности» и отказаться от антиконтекстуальной
новизны уходит в прошлое. Накоплен самый разнообразный опыт, объекты которого позволяют отметить появление различных форм историцизма. Наша цель –
показать разнообразие форм историцизма, обозначить истоки их формообразования и степень уместности в контексте исторической среды.
6.1. Стилизаторско-описательный историцизм
Этот тип историцизма характерен подражанием и копированием образца,
что иногда перерастает в перечисление. Такой историцизм, исключая современность, обедняет среду. Его можно считать нежелательной крайностью в решении проблемы контекстуальной формы. Приведем наиболее яркий его пример.
Жилой комплекс на Каменном острове, набережная Большой Невки (рис. 6.1),
был построен по проекту архитектурной мастерской Евгения Подгорного. В данном
случае образцом для подражания был типичный загородный особняк в неоклассическом стиле. Новое здание, украшенное тосканским ордером, – хорошее отражение прошлого, вполне уместное для Каменного. Однако новизна в облике нового
Дворца и в его выразительном языке почти незаметна. А потому незаметна и дистанция во времени – знак эволюции и развития.
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Рис. 6.1. Жилой комплекс на Каменном острове, наб. Большой Невки

6.2. Ассоциативный контекстуальный историцизм
Подобная форма историцизма исключает подражание или копирование. Связь
с образами прошлого определяется ассоциациями. Последние, как правило, есть результат воздействия художественно-обобщенных свойств исторического объекта на художественно-обобщенные свойства новой формы.
Весьма удачный пример ассоциативного историцизма – недавно построенный
комплекс Galeria на Лиговском проспекте (рис. 6.2) (архитектурная мастерская
«Григорьев и партнеры», 2010 г.).

Рис. 6.2. Комплекс Galeria на Лиговском проспекте

Этот грандиозный комплекс, вытянувшийся на 230 м по Лиговскому проспекту, отлично вписывается в исторический контекст Санкт-Петербурга. И дело не
только в уместной конфигурации и профессионально решенной функции.
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Огромная заслуга мастерской «Григорьев и партнеры» – выразительный облик
комплекса. В нем мы не видим конкретных ссылок на тот или иной образец прошлого. История для авторов не расчленяется на части, а как бы сливается в некие обобщенные образы изысканной ордерной архитектуры. Фасады здания традиционно расчленены на три части: цоколь, основное тело и аттик удачно дополнены хорошо нарисованными современными проемами. С полным основанием
можно вспомнить положения известного теоретика и архитектора ХХ в. Роберта
Вентури о сложностях и противоречиях в архитектуре «включающего типа» и его
метафору: «Не только, но и…» – вместо «или-или».
Отсутствие четкого характера в рисунке ордера делает такую разновидность
ассоциативного историцизма вполне приемлемой для вписывания почти в любой
контекст изящной ордерной архитектуры.
Другой пример ассоциативного историцизма – гостиница на пл. Островского, д. 2 (рис. 6.3) (архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»).
Обращение к теме итальянского палаццо эпохи Возрождения, а затем и ориентация на Петербургский неоренессанс возникли не сразу. Вначале был конкурс
Союза архитекторов Санкт-Петербурга. Проект получил первое место, хотя напоминал скорее здание советского научно-исследовательского института 1980-х гг.
Не все архитекторы одобрили его [2]. Но от конкурса до рабочего проекта был длительный период, когда менялись заказчики, а главное, у авторов было время как
следует осмыслить контекст. В то же время это был динамичный период профессионального и интеллектуального роста наших архитекторов. Так появился отель,
дополнивший один из лучших классицистических ансамблей Санкт-Петербурга.
Согласованность новой архитектуры с контекстом руководитель авторского коллектива Е. Л. Герасимов выразил метафорой: «Незачем кричать в Музее» [цит. по 3].
К сожалению, значение ассоциативности контекстуализма умаляют клонированные элементы эпохи Возрождения.

Рис. 6.3. Гостиница на пл. Островского, д. 2
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Ассоциативный историцизм характерен для многих объектов Архитектурной
мастерской М. А. Мамошина.
Гостиничный комплекс NOVOTEL. Внешний облик его овальных объемов
содержит ссылки на образы Древнего Рима (рис. 6.4). В них угадывается ассоциативная связь с аркадой и ордерной системой Колизея, акведуков, библиотек
(в частности, библиотеки Цельсия в Эфесе). Такие связи спровоцированы Итальянским садом, примыкающим к NOVOTEL. Но композиция целого и ее детализация обусловлены, прежде всего, творческой концепцией академика М. А. Мамошина: «…Я пытаюсь в самой традиционной составляющей симбиоза старого
и нового искать новацию»1.
Комплекс возвращает нас к основам всей европейской и российской ордерной
архитектуры. Именно поэтому такая архитектура весьма уместна для классицистического Санкт-Петербурга.
Удачный пример мягкого ассоциативного историцизма – жилой дом на проспекте Динамо (рис. 6.5) (архитектурная мастерская О. С. Романова).

Рис. 6.4. Гостиничный комплекс NOVOTEL
1

Из неопубликованного интервью, данного Михаилом Александровичем Мамошиным автору статьи 10 августа 2005 г.
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Рис. 6.5. Жилой дом на проспекте Динамо

Современное тело здания органично переплетается со знаками и деталями неоисторизма Петербурга XIX и XX вв. – несущего смешение различных стилей,
подчиненных новому радикальному целому, в котором угадываются черты надвигающегося модерна.
Столь же интересны примеры ассоциативного северного модерна в работах
мастерской И. А. Солодовникова. Для них характерна привязанность не только
к модерну и его времени, но к более широкому, эволюционному: к культурным
пластам переходного периода от неоклассицизма к модерну и от модерна к авангарду. Как следствие, облик этих зданий не дистанцируется от современности,
а сосуществует с ней. К таким объектам мастерской следует отнести в первую очередь жилые комплексы на Крестовском острове (рис. 6.6).
К ассоциативному северному модерну можно отнести и Театрально-развлекательный комплекс «Лицедеи» (ул. Льва Толстого, д. 9, архитектурная мастерская
«Студия 17», руководитель С. В. Гайкович).
6.3. Модернизированный контекстуальный историцизм
Характерен тем, что образы прошлого, его знаки модернизируются: геометризуются, упрощаются, деформируются под влиянием современности.
К такой форме модернизированного историцизма можно отнести несколько
проектов.
Конкурсный проект Технопарка в Невском районе Санкт-Петербурга у метро «Улица Дыбенко» (рис. 6.7) (архитектурная мастерская О. С. Романова).
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Рис. 6.6. Жилые комплексы на Крестовском острове

Рис. 6.7. Конкурсный проект Технопарка в Невском районе
Петербурга у метро «Улица Дыбенко»
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Авторский коллектив предложил сформировать у пересечения пр. Большевиков и ул. Дыбенко «внешнюю» городскую доминанту в виде усеченных стеклянных башен-призм, стоящих вокруг циркульного пруда, охваченного полукольцом
общественных зданий.
Башни-призмы обладали озелененными уступами – террасами, внутри которых размещались разноцветные «архитектоны» (скульптурные модели супрематизма – одного из направлений левого искусства СССР 1920-х – 1930-х гг.)
Взметнувшиеся вверх призмы завершались «капителями» – площадками для
вертолетов и дирижаблей.
Предлагая принципиально новую форму башни-колонны, авторы стремились
придать ей некоторые знаки прошлого. Их много. Как отмечают авторы, это аллюзии и на архетипы сакральной геометрии, и на мистерии египетских призматических пилонов, менгиров Стоунхенджа, греческих колонн, пластических и цветовых моделей супрематизма. В тоже время просматривается главная привязанность к знаку – колонне, что может свидетельствовать о семантической общности
башен-призм и исторического контекста.
Здание операционного отделения управления Сбербанка России на Фурштадской ул., д. 5 (архитектурная мастерская «Студия 44», руководитель Н. И. Явейн).
Здесь пространство первого двора охвачено упрощенной гранитной колоннадой – явная отсылка к образам первичных «археформ». Первоисточники определяют и композицию мансардных окон – это так называемые трилиты. А вот дворцовый вестибюль – это маленький брутальный причал набережных Невы.
Здание бизнес-центра в 130-м квартале Невского проспекта (архитектурная
мастерская М. А. Мамошина) (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Здание бизнес-центра
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Спаренные цилиндрические колонны, несущие как бы разрушающийся антаблемент, наложены на остекленные плоскости фасада – символ непрерывности
архитектурного процесса и его преемственности. В то же время это явное творческое продолжение модернизированных ордеров И. А. Фомина.
6.4. Парадоксальный1 контекстуальный историцизм
Характерен парадоксальным расширением смыслового содержания классицистического ордера, переведением его форм, как бы в двояко функционирующие элементы.
Самый яркий пример подобного историцизма – Гостиничный комплекс Park
inn (ул. Гончарная, д. 2; Невский пр., д. 91 (рис. 6.9) (генеральный проектировщик
Архитектурное бюро «Студия 17»).
Символом нового «ордера» выступают здесь треугольные «эркеры-колонны»,
завершенные «фонарями-капителями». Они несут небольшое, но существенное
дополнение к внутреннему пространству гостиничных номеров, увеличивающее
их «визуальный комфорт». Такой «ордер» становится многозначным элементом.
С одной стороны, это главный выразительный элемент фасадов, с другой – удачное конфигуративное расширение внутреннего пространства, увеличивающее
связи «внутреннего» с «внешним».

Рис. 6.9. Гостиничный комплекс Park inn
(ул. Гончарная, д. 2; Невский пр., д. 91)
1
Термин «парадоксальный» заимствован из монографии А. В. Иконникова «Историзм в архитектуре» [1, с. 423]..
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Безусловно, фасадное решение, предложенное и реализованное «Студией 17», –
это интересный эксперимент, продолжающий новации выдающегося советского
архитектора А. И. Гегелло (проект здания «Аркос» в Москве, 1924 г.) и работ западного классициста Рикардо Бофилла (1980 г).
Современная контекстуальная архитектура как творческое направление не
всегда в почете у некоторых архитекторов-новаторов, которые стремятся к овеществлению абсолютной новизны. Для них имидж архитектора зачастую определяется только новизной, изобретательством, движением вперед, а не использованием прошлого. Особенно неприемлем для радикальных новаторов и сам
термин «историцизм», связанный с эклектизмом. Еще недавно он был ругательством, а для некоторых «теоретиков» и сегодня остается частью ненавистного
прошлого.
Между тем контекстуальный историцизм конца ХХ – начала XXI в. – не повторение прошлого. Это новый уровень сочетания современных функциональных
и технологических достижений со ссылками на художественно-обобщенные
знаки прошлого. Такая архитектура «включающего типа» несет в себе огромный
потенциал для реализации одной из радикальных тенденций современности –
плюрализма, творческого разнообразия.
Литература
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2. Курбатов Ю. И. Глубокое погружение в прошлое с проектом новой гостиницы на пл.
Островского // Ардис. 2005. № 4 (28). С. 31.
3. Медок О. Ностальгия по ренессансу // Капитель. 2009. № 5. С. 98.
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Глава 7. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА АРХИТЕКТУРЫ
(АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА КАК ТЕКСТ)
7.1. Визуальный язык архитектуры как знаковая
(семиотическая) система
Языки архитектурный и литературный принадлежат к знаковым, или семиотическим, системам, содержание которых дешифрируется с помощью определенных знаков или кодов.
В то же время, если сравнивать архитектурный язык с литературным, с некоторыми терминологическими допущениями можно утверждать, что в архитектурном языке тоже есть «слова», «фразы», «синтаксис» и «семантика». Всякий язык,
в том числе архитектурный, обладает определенными правилами сочетания знаков. Любой архитектурный объект можно рассматривать как текст, который рассказывает о содержании объекта.
Еще одна существенная аналогия между этими языками – принцип эволюционности в развитии живого и понятного языка. Он может развиваться как через
постоянное приращение к существующему словарю новых слов, так и обогащением синтаксиса – геометрии, связывающей элементы в целостность.
Схожесть этих языковых систем подкрепляется и наличием у них двух кодов:
дешифрирующего (это привычные знаки) и зашифровывающего (новые знаки,
усложняющие восприятие, провоцирующие сотворчество).
Меняющееся соотношение новизны и привычности в языке всегда отражало
эпоху, время, уровень культурного развития, национальные особенности, структуру психологии восприятия. В то же время диалектика новизны и привычного всегда была ресурсом индивидуализации текста, раскрывающего содержание
формы.
В архитектурных словарях раскрывается содержание отправных единиц языка
(назовем совокупность таких единиц элементным составом языка, его словарем).
Некоторые элементы обладают семантической значимостью. Так, оконные проемы нередко несут скрытый поэтический смысл: это «глаза» дома.
Ряд элементов приобретает символическое, образное значение. Как правило,
такая значимость получает широкое распространение, поскольку хорошо усваивается людьми и признается ими как неотъемлемый атрибут архитектурной формы. Так, например, скатные крыши двух-, трехэтажных жилых домов имеют хорошую родословную. Они уже давно приобрели значение крова или образа уютного, защищенного от непогоды дома. Переход на плоские крыши, функционально
удобные и полезные, привел к созданию как бы «безголовых» домов.
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7.2. Метафора
Метафора – фраза, несущая сравнение с содержанием того, что хорошо известно. Это результат своеобразной подгонки одних, новых впечатлений к другим, обычным. Появление метафор – свойство человеческой психологии. Разновидности метафор исследовал известный западный ученый Чарльз Дженкс в своей монографии «Язык архитектуры постмодернизма» [1, с. 43–54].
Используем эти разновидности.
Отрицательные метафоры всегда служили средством резкой критики недостатков строго функциональной архитектуры (примеры: «здания-контейнеры», «здания, точные, как формулы». Такие метафоры становились негативными клише.
Остроумные метафоры представляют собой смесь неожиданных идей. Яркий
пример – здание оперного театра в Сиднее (архитектор Йорн Утцон). Сферические формы театра напоминают и дольки апельсина, и крылья летящей птицы,
и белые морские раковины, и «белые паруса» Сиднейской бухты. Можно заметить, что интерпретация архитектурных метафор весьма пластична и во многом
зависит от местных контекстуальных кодов.
Многие архитекторы, отмечая остроумие метафор, не всегда соглашаются
с формой самого здания, которая скрывает его внутреннюю структуру. Скорее
всего, такая критика принадлежит идеологам функционализма. Между тем полноценная художественная метафора всегда несет возможный компромисс и отнюдь не всегда решает все задачи, жестко обусловленные утилитарным назначением постройки.
Неумышленные метафоры, как правило, суть отражения определенных типичных функций. Они являются следствием бескомпромиссно честного выражения
во внешнем облике зданий их внутренних функций – именно потому, что типология зданий всегда предлагает наиболее целесообразное и часто типичное решение
функциональных задач. Конечно, это вовсе не ограничивает свободу выбора. Тем
не менее мы всегда угадывали назначение той или иной постройки.
Помогают стереотипы, которые помнит наша память. Такие метафоры не вызывают особого интереса, засоряют городскую среду и оставляют зрителя глубоко равнодушным.
7.3. Синтаксис
Синтаксис можно сравнить с правилами или методами объединения деталей
в единое целое. В определенной мере синтаксис архитектурной формы идентичен термину «композиция», которая, преодолевая законы тяготения, объединяет
элементы в законченное гармонизованное целое. Известный теоретик архитектуры В. Маркузон не случайно обратил внимание на некоторую идентичность архитектурного синтаксиса с закономерностями тектонической организации формы,
которые определяют верх-низ, вертикальные силовые линии, цоколь здания, его
тело и завершение [3, с. 46–51].
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В то же время выдающийся исследователь семиотики русского литературного
языка Ю. Лотман отметил семантическую идентичность между словами и синтаксисом литературного и архитектурного языков: «Подтверждением этого могут быть многочисленные случаи формализации орнаментов, превращение их из
значимых в геометрические. Одновременно геометрический орнамент становится моделью всякой присоединительной связи…» [2, с. 94–95].
Попробуем перенести эти закономерности на архитектурную форму. Такой
важный архитектурный элемент дома, как его оконный проем, обладает, как мы
уже отмечали, определенным смыслом. Окна становятся как бы глазами дома.
Однако их многократное повторение заглушает их семантику. На первое место
при решении фасада выступает геометрическая формализация этих элементов.
И тогда приобретает значение способ объединения проемов в целостность, т. е.
синтаксис.
Литература
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практика проектирования и ее осмысление – важнейшие
творческие параллели
В XIX в. практическая работа архитектора и ее осмысление были ярко выражены. Десятки талантливых архитекторов, десятки архитектуроведов и критиков.
Их взаимодействие определяло высочайший уровень русской изящной архитектуры и ее культуры.
Вместе с революцией авангарда появилась новая парадигма формирования архитектуры, исключающая использование исторического опыта. Формирование
нового вектора в архитектуре происходило через яркие споры противоборствующих группировок, костяком каждой из которых были не только архитекторы и художники, но и примкнувшие к ним критики. Результаты, как мы знаем, были впечатляющими. Наш авангард обогатил мировую архитектуру.
В 1930-х гг., после создания Союза советских архитекторов, архитектура становится частью идеологической системы, что в известной степени начинает тормозить развитие первой. Главная причина тому – замена полноценного осмысления
результатов проектной практики идеологией и ксенофобией. А продолжающийся
«творческий бег» от «включения» наследия к его «исключению» не приносит желанной стабильности в формировании архитектурной среды.
Сегодня мы – уже другая страна. Теперь все ее демократические институты
и общественные организации, несмотря на экономические и хозяйственные трудности, могут уделить особое внимание не только качеству проектных работ и их
реализации, но и качеству осмысления, оценки и прогнозированию развития.
К сожалению, уместного и необходимого взаимодействия теории и практики пока
не наблюдается. Причин такого негативного явления предостаточно.
С одной стороны, это заблуждение многих архитекторов, состоящее в том, что
теория может помешать выражению их творческих способностей. Это вовсе не
так! Теория – не книга рецептов, но метод, инструмент решения творческих задач, который может объединить интуицию и творческие фантазии с логикой, искусство с наукой.
Другая причина отмеченного явления – недооценка труда тех архитекторов
и архитектуроведов, которые занимаются осмыслением творческой практики, его
оценкой и прогнозированием. Так, на представительном семинаре, посвященном
новой архитектуре Санкт-Петербурга, один известный архитектор заявил, что
для него все архитекторы делятся на тех, кто рисует (т. е. проектирует), и тех, кто
болтает (т. е. пишет о результатах своей аналитической деятельности). На это искреннее высказывание нельзя не обратить внимания. Предполагаю, что так думают многие. Главное, мол, творчество, а что об этом напишут, – неважно. Сегодня напишут одно, а завтра другое, и только время выявит истинную ценность
конкретной архитектурной формы. Однако задача архитектуроведа в другом: оценить тенденции и процесс развития, сформировать вектор последнего.
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В этой связи мне вспоминаются работы нашего выдающегося ученого и мыслителя, академика Андрея Владимировича Иконникова. После блистательного
окончания архитектурного факультета Академии художеств он успешно занимался практикой проектирования – и это стало началом восхождения нового светила архитектуры. Тем не менее, осознавая особую значимость теории, он отдает все
свои творческие силы именно этой, особо значимой «параллели», сопровождающей архитектуру. Мы знаем, какое огромное воздействие на практику оказали его
научные труды.
Одна из серьезных причин неполноценного взаимодействия теории и практики – общее падение культуры. Авангард был задвинут на пыльную полку истории,
а лозунг нашего выдающегося конструктивиста А. С. Никольского об «архиидее»
как доминанте творческого процесса не был востребован. Вектор развития, основанный на стремлении к упрощению, связанный с примитивной технологией, выдавил из архитекторов любые стимулы к свободе формообразования.
Архитектурная печать стала отражением общего падения культуры. Журнальные статьи предлагают, как правило, лишь описание объекта. Мы не можем ни
изъять из них личный авторский комментарий к решению поставленных задач,
ни понять глубинного смысла той или иной работы.
И еще. Общее неблагополучие в этой сфере усугубляется самоизоляцией зодчих. Эйфория от собственных успехов, многочисленные награды на фестивалях
зодчества и международных конкурсах приносят архитекторам нового поколения ощущение самодостаточности. Именно поэтому критика их деятельности не
востребована. Зачем столь успешным зодчим критика? Кто лучше их самих знает творческий процесс, его технологические аспекты? Мастера с полным основанием могут говорить о себе, о своих работах! В этом отношении каждый сам себе
и критик и историк. Но чаще, к сожалению, такие «внутренние» критики молчат.
Глубинное содержание архитектурных форм до сих пор остается нераскрытым.
На волне успехов таким архитекторам кажется, что архитектурная форма есть результат деятельности только трех сил: инвестора-заказчика, зодчего
и строителя. Между тем главная фундаментальная сила – гражданское общество. Именно оно разогревает тот культурный тигель, в котором «варится» архитектура. Напомню, что в этот тигель брошены достижения точных и гуманитарных наук, философии, математики и фрактальной геометрии. И гражданское
общество вправе знать, кáк его интеллектуальные достижения находят отражения в архитектуре. К сожалению, общество не получает ответов архитекторов
на свои – иногда нечетко обозначенные – вопросы.
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