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Введение 

Актуальность исследования: 

Конец XX века прошел под знаком «инновационной», сверхтехнологичной, 

экспрессивной и дорогостоящей «звездной» архитектуры. Доминировали 

архитектурные направления и идеи, связанные с нелинейностью, параметризмом 

и цифровым моделированием. На рубеже ХХ-ХХI веков усилилась тенденция 

создавать сложные пространственные построения на основе специальных 

функциональных и технологических обоснований. На первый план вышел ряд 

архитекторов новой волны (Бьярке Ингельс, Вини Маас, Якоб ван Рейс, Натали де 

Врис, Джошуа Принс-Реймус, Оле Шерен, Питер Банненберг, Миккель Фрост, 

Джин Гэнг и др.), методы проектирования которых кардинально отличаются от 

подхода архитекторов других направлений. В совершенно ином культурном и 

технологическом контексте внимание этих зодчих вновь привлекают проблемы, 

которые были актуальны в функционализме первой половины XX века. Форма 

проекта объясняется как результат преобразования конкретных факторов и 

функций в геометрические построения. Инсоляционные ограничения, система 

циркуляции пешеходных потоков, структура визуальных взаимосвязей и другие 

функциональные мотивации осмысляются как основной импульс и движущая 

сила архитектурных композиций. Были выработаны подходы к 

формообразованию и геометрические приёмы, ставшие общими элементами 

профессионального «словаря» для разных архитекторов. В своей совокупности 

они образуют единое поле пространственно-пластического языка, осваиваемого 

архитекторами по всему миру и используемого ими как для создания проектного 

решения, так и для его предъявления в виде наглядных последовательно 

развивающихся схематических построений. 

Спецификой нового пространственно-пластического языка является его 

сквозная функциональная мотивированность, при том что сам выбор 

функциональных основ обуславливается зачастую логикой архитектурных 

концепций и культурными установками. Это позволяет говорить о появлении 
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совершенно нового поля приемов и методов формообразования –  функционально 

мотивированных построений. 

Одной их характерных черт этого возникающего направления является то, 

что формообразующие принципы, апеллирующие к новым технологиям, 

манифестируются как бы вне истории архитектуры. Совершенно отсутствуют 

ссылки на предшественников: германских функционалистов и русских 

конструктивистов. Между тем как преемственность в ряде случаев, даже на 

уровне обоснования принятых решений, зачастую очевидна. 

Настоящее исследование ориентировано на архитектурные школы таких 

стран, как Дания, Нидерланды, Германия и США, где идеи и приемы 

архитекторов этого направления обретают все большую популярность, живой 

интерес к ним в остальном мире в основном остается только на уровне 

заимствований, стилизаций и фрагментарных исследований. Комплексного 

научного анализа новых методов перевода формообразующих факторов в 

геометрию здания в архитектуре XXI века не проводилось. Не составлена и общая 

историко-теоретическая картина данного направления, исходя из которой, можно 

было бы получить адекватное представление о нём. Таким образом, актуальность 

диссертации связана с тем что, в ней впервые выявлено и изучено одно из 

новейших направлений современной архитектуры, тем самым открывается 

возможность его переосмыслить как целостную систему концепций, идей, 

пространственных построений, установок и внедрить в проектную практику.  

Степень научной разработанности темы:  

Специфика темы исследования состоит в том, что архитекторы изучаемого 

направления являются одновременно и практиками, и теоретиками, поэтому их 

проекты образуют объект исследования, а теоретические труды – его научный 

контекст. В то же время на другом полюсе находится поле научных исследований, 

в котором большое значение имеют как чисто архитектурно-теоретические 

работы, так и исследования, относящиеся к междисциплинарным областям. 

Исходя из этого, можно выделить пять областей источников, которые образуют 

концептуальный и научный контекст работы: 
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-концептуальные обоснования новых методов функционально 

мотивированных геометрических построений представлены в работах Б. 

Ингельса, В. Мааса, Я. В. Рейса, Н. Д. Врис, Р. Колхаса, О. Шерена, Дж. Принц-

Реймуса, М. Фроста, К. Примдаля, К. Нильсена, П. Банненберга, В. В. Дейка, К. 

Классе, М. Линнемана, Дж. Гэнг, М. Киношита, А. Звершхински, А. Поребской, 

Л. Вавженьчика, К. Грабчука, Б. Чутин, К. Кумы.  

-исторические аналоги и первые опыты этих исследований обнаруживаются 

в трудах лидеров и теоретиков функционализма, конструктивизма и 

органического функционализма: Х. Херинга, Г. Шаруна, Г. Майера, М. Я. 

Гинзбурга, А. А. Веснина, В. А. Веснина, А .М. Гана, А. Л. Пастернака, В. Н. 

Владимирова. Каждый из этих мастеров по существу создал свою систему 

перевода избранных функциональных факторов в построения архитектурных 

форм и пространства. Попытки описать форму через набор функциональных 

обоснований предпринимались также в связи с ордерной системой Э. Э. Виолле-

ле-Дюком, О. Шуази, Г. Земпером, И. Б. Михайловским. 

-междисциплинарные исследования, связанные с техническим 

обоснованием архитектурной формы, рассматривались в трудах отечественных и 

зарубежных ученых по климатологии Дж. Аронином, Т. А. Маркусом, Э. Н. 

Моррисом, А. Н. Римша, А. А. Гербурт-Гейбович, Ю. Д. Губернским, О. Б. 

Демином, В. К. Лицкевич,  Б.М. Полуй, М.С. Мягковым, А.К. Соловьевым, К.К. 

Шевцовым; по светологии В. Келером, Н. И. Щепетковым, Н. М. Гусевым, Н. В. 

Оболенским; по энергоэффективным зданим Ю. А. Табунщиковым, М. М. Бродач; 

по воздействию ветра на здания Э. Симиу, по акустике и шумозащите О. Кнудсен 

Верн, В. Г. Крейтаном, Н. В. Пинчук, С. Д. Ковригином, В. Н. Куприяновым, Г. Л. 

Осиповым, Р. В. Яковлевым, по организации движения потоков людей В. М. 

Предтеченским, В. В. Холщевниковым; по экологическому строительству В. Р. 

Блэкберн, Р. Костанза, Дж. Граумлич, В. Стеффен, Х. Комийяма, С. Крейнс, Дж. 

Ф. Маклиннан, Г. Минке, С. Нараин, Б. Г. Нортон, В. Пенк, Х. Жирарде, Х. Кокс, 

К. Янг, Дж. Юделсон. 
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-Теоретические работы по структуре формообразования разрабатывались А. 

Александером, Г. Мануэлем, Б. Хиллером, Р. Арнхеймом, Ж. Кастексом, И. Г. 

Лежавой, М. В. Шубенковым.  

- Историко-теоретическому исследованию круга проблем, связанных с 

темой диссертации, посвящены труды А. Бетски, Б. Лутсма, Б. Стила, Д. Балик, Ч. 

Дженкса, Р. Бивер, М. Гарсия, К. В. Джеревей, Б. Б. Дженсен, П. Джодидио, Д. 

Можас, Д. Арпа, Р. Рамилио, Н. Йошида, Г. В. Есаулова, Л. П. Холодовой, П. В. 

Капустина, С. А. Малахова, И. А. Добрициной, Н. А. Сапрыкиной, А. Г. 

Раппапорта, Ю. С. Янковской, Е. Ю. Витюк, Е. В. Барчуговой, Н. А. Рочеговой, П. 

С. Карако, Е. М. Микулиной. 

   Рабочая гипотеза исследования: в творчестве архитекторов новой волны 

начала XXI века сформировалось направление, связанное с внедрением 

специальных приемов и операций перевода исходных проектных данных в 

конкретные пространственные построения, которые возникают на трех уровнях: 

приемы функционально мотивированной геометрии, социокультурные установки 

и синтезирующие все это авторские концепты.  

Цель исследования: в проектах ведущих зарубежных архитекторов новой 

волны выявить приемы и методы перевода исходного набора формообразующих 

факторов в пространственные построения.  

Задачи исследования: 

1. Выделить физические и функциональные факторы (освещенность, 

шумозащита, организация потоков, зонирование, контекстная адаптация, 

визуальные связи и т. д.), которые в концепциях и проектах архитекторов 

новой волны устойчиво избираются в качестве исходных содержательных 

начал проектного замысла.  

2. Выявить и описать приёмы и алгоритмы построения формы, которые в 

проектном процессе архитекторов исследуемого направления задают исходные 

параметры пространственного решения здания. 

3. Раскрыть механизмы влияния на проектный процесс общекультурных 

установок первой четверти XXI века, которые выходят за рамки проекта и 
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относятся к внеличностным, допроектным, допрограммным и 

доморфологическим факторам проектного мышления. 

4. В результате анализа творческих методов архитекторов новой волны выделить 

и обобщить концептуальные и композиционные методы проектной работы, 

связывающие между собой физико-функциональный и идейно-культурный 

уровни, исследовать выявленные приёмы и методы на примерах детального 

анализа избранных проектов ведущих архитекторов последнего десятилетия.  

5. Раскрыть взаимосвязи между выявленными в диссертации тремя уровнями 

проектного процесса и разработать модель формирования функционально 

мотивированных построений в архитектуре новой волны ХХI века. 

Объект исследования: проекты, постройки и профессиональные концепции 

ряда современных архитекторов, использующих функционально мотивированные 

геометрические построения в качестве основы проектного замысла.  

Предмет исследования: приемы и методы преобразования формообразующих 

факторов (инсоляции, шумозащиты, организации потоков, градостроительных 

ограничений и т. д.) в пространственные построения, используемые 

архитекторами в проектном процессе и манифестируемые в пояснительных 

записках, презентациях, концептуальных схемах и теоретических текстах. 

Границы исследования: исследование включает в себя изучение 

архитектурных концепций и проектной практики зарубежной архитектуры ХХI 

века. В основном это мастера и архитектурные школы Дании, Нидерландов, 

Германии, проекты и постройки которых дополняются работами филиалов тех же 

архитекторов в США и Китае. География исследования расширяется за счет того, 

что большинство изучаемых нами архитекторов занимает лидирующие позиции и 

стремится выйти на мировой рынок, участвуя в зарубежных конкурсах и 

принимая заказы по всему миру.  

Основной массив исследуемых проектов и построек выполнен Бьярке 

Ингельсом, Вини Маасом, Джошуа Принс-Реймусом, Оле Шереном и другими 

архитекторами, которые основали свои фирмы в начале 2000-х годов (BIG, 

MVRDV, REX, Buro-OS, Cebra и др.)  
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Исследование концентрируется на выявлении передового опыта ведущих 

современных архитекторов в области создания функционально мотивированных 

построений. Сравнительный анализ современных концепций и функционализма 

начала XX века может быть объектом специального исследования и в настоящую 

работу не входит. Опыт фрагментарного использования выработанных приемов в 

практике зарубежных и отечественных проектных фирм не является предметом 

рассмотрения этого исследования. 

Методология и методы диссертационного исследования:  

Каждая глава диссертации посвящена разным уровням проектного мышления 

и требует специальных методов исследования. 

В первой главе использован опыт выявления основных структурных 

элементов, обнаруженный в работах Кр. Александера, И. Г. Лежавы, М. В 

Шубенкова, Н. А. Сапрыкиной. Разрабатываемый в диссертации подход 

предполагает перенесение акцента с изучения функций, конструкций, смежных 

дисциплин на выявление смысловых, формальных, функциональных связей 

между ними.   В исследовании используются методы структурного анализа, 

восходящие к трудам Ч. Пирса, Р. Барта, Ч. Дженкса, П. Эйзеймана, У. Эко и др.  

Этот метод, базирующийся на выявлении имманентных закономерностей 

процесса проектирования, разрабатывается в научном направлении ФБГОУ ВПО 

МАРХИ (Государственная академия) «Структурная архитектурология» 

(руководитель направления – проф. Явейн О.И.). 

Во второй главе исследовательский акцент смещен с изучения 

функциональных методов проектирования на стоящие за ними мировоззренческие 

структуры, которые исследовались в сфере анализа массовой культуры Ж. 

Бодрийяром, М. Маклюеном, Ж. Деррида и М. Фуко; в изучении моделей 

культуры Ю. М. Лотманом, М. Фуко; в анализе храмового строительства Н. Л. 

Павловым; в работах по мастерам архитектуры Ж. Кастексом, П. Эйзейманом, О. 

И. Явейном и др. 

В третьей главе использован опыт выявления механизмов концептуального 

архитектурного мышления, представленный в модели формирования интеллекта 
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за счет интериоризации практического опыта, предложенной Ж. Пиаже. 

Применяется способ рассмотрения архитектурных текстов и объектов как особого 

типа мышления, разрабатываемый в трудах по обсервационной (наблюдательной) 

философии А.М. Пятигорским.  

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Впервые проекты архитекторов новой волны XXI века рассмотрены как 

целостная проектная система. Раскрыты механизмы преобразования 

формообразующих факторов в геометрические построения. Разработанная модель 

образования функционально мотивированных геометрических построений может 

применяться как для теоретического анализа построек современных 

архитекторов, так в качестве внедрения в проектную практику приёмов и методов 

формообразования проектного решения. 

Положения, выносимые на защиту: 

 В проектах и концепциях архитекторов новой волны функционально 

мотивированные построения обнаруживаются на трех основных уровнях, 

каждый из которых связан с определенными характеристиками построения и 

со своим планом содержания.  

 На основании схем и проектных материалов архитекторов исследуемого 

направления выявлена система взаимосвязей формообразующих факторов, 

геометрических приемов преобразования исходного объема (первый уровень). 

На этом уровне проводятся описание приемов и алгоритмов, которые 

мотивируются архитекторами исходя из технических и функциональных 

обоснований. 

 Исходя из анализа теоретических текстов и высказываний архитекторов 

раскрыта совокупность социокультурных установок как основная связующая 

структура для образования новых проектных концептов (второй уровень). На 

этом уровне социокультурные модели начинают управлять логикой 

возникновения архитектурных решений.  

 Установлены формообразующие концепции и композиционные решения 

архитекторов новой волны, в которых отдельные составляющие проекта 
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соединяются в целостные проектные системы, с присущими им связями 

построений и смысла (третий уровень). 

 Раскрыта модель взаимосвязи трех уровней функционально мотивированных 

построений, описывающая специфику формообразования в проектах 

исследуемого направления. 

Научная новизна исследования: 

 В работах архитекторов новой волны XXI века выделен набор 

формообразующих факторов, используемых ими как основа проектного и 

композиционного решения. 

 Составлен алгоритм поэтапного преобразования исходной формы проекта под 

воздействием факторов. 

 Выделены механизмы влияния ряда современных социокультурных идей и 

установок на пространственные построения архитекторов этого направления. 

 Раскрыты принципы авторского мышления, собирающие разрозненные 

проектные данные в целостные концепты и структуры построения формы. 

Степень достоверности и апробация результатов 

По теме диссертации опубликовано 12 научных статей, из которых 3 - в 

журналах, включенных в перечень ВАК при Министерстве образования и науки 

РФ и 1 – в зарубежном издании, входящем в список международной 

реферативной базы данных Scopus. 

Результаты исследования доложены на научных конференциях: Научно-

практическая конференция: Наука, образование и экспериментальное 

проектирование в МАРХИ, 2018 г.; Наука, образование и экспериментальное 

проектирование в МАРХИ, 2019 г.; ХV Международная научно-практическая 

конференция им. В. Татлина, 2019 г.; Topical problems of green architecture, civil 

and environmental engineering, 2019 г.; Международная научно-практическая 

конференция: Инновационные технологии в архитектуре и дизайне в ХНУСА, 

2019 г.; Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ, 2020 

г. 
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Некоторые теоретические разработки исследовательской работы были 

внедрены в конкурсном проекте на музей блокады в Санкт Петербурге в составе 

авторского коллектива бюро “Студия 44” (2018), в конкурсном проекте CTBUH 

совместно с Сафоновым А.А. (2018), в разработке концепции выставки 

российского павильона на архитектурной биеннале в Венеции (2018), в 

разработке Концепции благоустройства территории Инновационного 

Культурного Центра (ИКЦ) в Калуге (2020). 

Основные положения магистерской диссертации были освещены в 

авторских лекциях на первом курсе вечерней магистратуры МАРХИ по 

дисциплине «Актуальные проблемы современной архитектуры», а также в 

лекциях на пятом курсе бакалавриата МАРХИ по дисциплине «Современная 

архитектура».  

Объём и структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, общим объемом 

235 страниц, библиографического списка (193 наименования), а также 

приложения, содержащего графические материалы. 

   



12 

Глава I. Приёмы и алгоритмы функционально мотивированных построений 

1.1. Первые концепции функционально-мотивированного 

формообразования 

 Функциональные обоснования проектных построений было программно 

заявлено в различных направлениях архитектурного функционализма начала XX 

века. Прежде всего, необходимо выделить фунционализм Геннеса Майрера; 

функциональный метод конструктивиста М.Я. Гинзбурга, А.А. Веснина, В. А. 

Веснина, А.М. Гана, А.Л. Пастернака, В.Н. Владимирова; органический 

функционализм Хуго Херинга и Ганса Шаруна. В работе следует подробно 

остановиться на тех архитекторах, заимствования концепций и методов которых 

могут быть напрямую прослежены в проектах современных зодчих.  

Мотивирование архитектурной формы функциональными факторами можно 

встретить в концепциях и проектах Хуго Херинга [118, 119,120], Ганса Шаруна 

[117,124], Ганнеса Майера [132,152] и Моисея Гинзбурга [105,106]. Подход этих 

архитекторов к проектированию зачастую задавал правила чтения смысла 

архитектурной формы как связи геометрии и функциональных факторов. Эти 

правила объявлялись основой проектного метода и языка архитектуры. Такой 

подход к проектированию строится на обосновании функциональных 

взаимосвязей между формой и различными лежащими в ее основе факторами, 

которые затем могут быть реализованы в конкретных пространственных 

построениях. Смысл создания архитектурной формы в таком случае связывается с 

в первую очередь со способом интерпретации функциональных оснований 

проекта. Именно такая архитектура, по мнению упомянутых выше мастеров, 

считалась соответствующей природе происходящих в здании процессов, и она 

зачастую противопоставлялась архитектуре, основанной на законах композиции и 

традициях.  

Для создателя "органического функционализма" Хуго Херинга такие 

основоположники современного движения, как Корбюзье, также мотивирующие 

свои решения функцией, являлись наследниками античной традиции 
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геометрически правильной композиции, идеи которой уходят корнями к 

философии Платона. Искусственность такого подхода им не подвергалась 

сомнению. Готическая же традиция, по мнению Херинга, была одним из первых 

направлений, тяготеющих к органическому формообразованию. Таким образом, 

органическая архитектура Херинга основана на непосредственном выражении 

функций в архитектурном построении, как, например, в конкурсном проекте 

небоскреба в Берлине план здания получается в результате пространственного 

выражения характеристик людских потоков (Рис. 1) 1. 

 

Рис. 1. План конкурсного проекта небоскреба в Берлине, Хуго Херинг, 1922 г. 

Во многом такие воззрения могут быть связаны с трудами Эжена Виолле-

ле-Дюка [14], Огюста Шуази [95] и Готфрида Земпера [37], в которых 

возникновение архитектурных решений разных традиций было рассмотрено с 

точки зрения их обусловленности природными факторами, особенностями 

техники строительства и работой с материалом и т.д. Проектный метод Хуго 

Херинга в значительной мере базируются непосредственно на анализе 

функциональных факторов и траектории движения потоков людей. Он стремился 

сделать дома "органом для жилья". Его здания устроены таким образом, что 

простого взгляда на план достаточно для понимания того, где главные 

                                         
1Сompetition entry for Friedrichstrasse skyscraper / Hugo Häring [Электронный ресурс]. – 

Berlin, 1922. – Режим доступа: 
https://i.pinimg.com/originals/76/2e/06/762e06abad54562185b36ec8e491f7fd.jpg 

 

https://i.pinimg.com/originals/76/2e/06/762e06abad54562185b36ec8e491f7fd.jpg


14 

пространства, а где второстепенные; как осуществляется доступ к ним. Форма 

плана строится по принципу деформации объема под траектории движения 

людских потоков.  

Основные принципы, которые сформулировал Хуго Херинг в своей работе 

[118,119,120,41]:  

- форма следует функции (в отличие от многих других архитекторов, 

которые использовали эту формулировку как предлог для того, чтобы делать 

упрощенные ортогональные схемы на основе функциональной программы, 

Херинг предполагал непосредственное преобразование функциональных 

процессов в форму здания). 

-каждый новый проект требует индивидуального подхода (построение 

объекта возникает как выражение конкретных функциональных процессов, 

которые уникальных для места строительства). 

- связанность образа и функцией (как следствие предыдущих двух пунктов, 

образ здания органично вытекает из функционального назначаения). 

-"чистота" архитектуры (отказ от использования элементов и решений, не 

соответствующих функции здания). 

- проектирование изнутри наружу. 

В пректе железнодорожной станции в Лейпциге (Рис. 2)2 план здания 

возникает в результате пространственного выражения потоков людей. Линии 

плана следуют естественным траекториям поворота потоков, в результате чего 

ортогональный план станции трансформируется в систему обтекаемых форм. 

                                         
2 Leipzig railway station / Hugo Haring [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.uni-kl.de/FB-ARUBI/gta/hugohaering/prog1.html 
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Рис. 2. План проекта железнодорожной станции, Лейпциг, Хуго Херинг, 1921 г. 

Херинг полагал, что архитектурная форма должна «вырастать» в результате 

анализа окружения и функции здания, поэтому для каждого проекта он искал 

индивидуальную форму, которая бы подходила к специфическим условиям места. 

Эти воззрения находятся в оппозиции к идеям универсальности Мис ван дер Роэ и 

других рационалистов. Херинг был против строительства модернистских 

«коробок», принуждающих людей разного образа жизни существовать в 

одинаковых пространствах и формах. Вместо этого он утверждал, что 

пространство здания должно проектироваться изнутри наружу, выражая 

внутреннее устройство конкретного дома: "Мы должны дать вещам развернуться 

в свою собственную форму»…«[мы должны] искать их очертания не навязывая 

им свои собственные предпочтения, открывать формы не занимаясь их 

сочинительством" (перевод автора) [120, C.77-79]. Однако благодаря удобствам 

стандартизации и массового производства органическая архитектура, в которой 

наиболее последовательно были применены идеи функционализма как источника 

пространственного построения, не получила широкого распространения в 

современных городах. 

Термин "органическая архитектура" не означает, что форма должна быть 

нелинейной и деформированной, как во многих проектах Хуго Херинга. Скорее 
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речь идет о таком применении идеи функции к геометрии здания, чтобы каждое 

пространство выражало свое специфическое назначение и подходило именно для 

него. В конечном счете, все части здания должны сформировать единое целое. 

Особое внимание Херинг уделяет в ходе проектирования месту строительства, 

клиенту и пользователям здания. Он считал, что проект должен возникать 

естественно и спонтанно из окружения.  

Один из самых наглядных проектов Херинга, в котором полностью 

воплотилась его философия, – комплекс в Гут Гаркау.  Коровник в Гут Гаркау 

имеет главное пространство, подразделенное на стойла для коров, клиновидно 

сходящееся к месту для быка, и второстепенные: загоны для телят, маслодельни и 

т.д. Все это объединено единым коридором с плавными очертаниями. 

  

Рис. 3. Планы фермы в Гут Гаркау, циркуляция и функциональное зонирование, арх. 
Хуго Херинг, Германия, 1926 г. 

На представленных схемах (Рис. 3)3 подробно показано функциональное 

зонирование коровника. Желтым цветом обозначено пространство для телят. В 

нем отсутствуют острые углы, чтобы играющие телята не смогли пораниться. 

Зеленым цветом обозначен загон для телок, который расположен прямо напротив 

их матерей коров в основном загоне. Помещение для молодых бычков отделено 

от места для быка узким коридором. Сделано это для того, чтобы не создавать в 

коровнике атмосферы соперничества между особями мужского пола. Наклон пола 

                                         
3 Gut Garkau farm / Hugo Haring [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://prezi.com/ucdnzrjzklih/hugo-haring/ 
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на втором этаже обеспечивает удобную подачу сена. Наклон перекрытий кроме 

того используется для увеличения скорости циркуляции воздуха (Рис. 4) 4.  

 

Рис. 4. Разрезы фермы в Гут Гаркау, подача сена и аэрация, арх. Хуго Херинг, Германия, 
1926 г. 

Философия Хуго Херинга за последние десятилетия обретает особую 

актуальность в условиях массовой типовой застройки городов, и она, безусловно, 

оказала глубокое влияние на современные проектные фирмы.  

Одним из самых известных последователей «органического 

функционализма» Херинга был Ханс Шарун [117,124]. В его проектах нас 

интересует несколько основных аспектов формообразования: преобразование 

прямоугольной стандартной схемы здания и постепенное формирование 

органичного пространства без первоначальной жесткой схемы. Подробно эти 

этапы описаны в дипломной работе Юдинковой Д.И. [100]. 

Преобразование прямоугольной схемы здания (Рис. 5)5:  

«В процессе проектирования, начатого с общей прямоугольной схемы, 

Шарун начинает преобразовывать пространство прямого угла. Источниками этого 

искажения являются влияние факторов внешней среды (солнечный свет, рельеф) 

и преобразование, упрощение функциональных связей внутреннего пространства, 

построенного на анализе потоков движения» [Там же, с. 33]. 

«...он работает с прямоугольным пространством, которое он искажает под 

влиянием внешних и внутренних факторов таким образом, что прямой угол может 

полностью уйти из этой структуры, но ортогональный прообраз ее будет все 

равно читаться» [Там же, с. 39]. 

                                         
4Там же. 
5 Haus Baensch / Hans Sharoun [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.moderne-regional.de/haus-baensch-von-hans-scharoun/ 
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Рис. 5. Трансформация планировки домов из прямоугольной схемы в органическую в 

проектах Ханса Шаруна 

Ханс Шарун считал, что архитектор не видит здание как таковое с самого 

начала, он приходит к его форме постепенно. "Шарун работает со сложной 

пространственной структурой как таковой, отдельно прорисовывая каждый 

пространственный элемент и группу элементов, место которых в системе 

определено." [Там же, с. 40] «…структура проекта получает свое оформление 

постепенно в процессе проектирования. Шарун проектирует форму, которой не 

знает. То есть он проектирует не форму, а некоторые соотношения, которые 

постепенно материализуются в пластику. Этот процесс носит характер 

оформления. Фактически, до этого момента формы нет, а есть ее сложные 
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предпосылки, выражающиеся в отношениях и связях еще не оформленных 

элементов структуры» [Там же, с. 52] 

Шарун работает с несколькими типами пространств: пространством покоя и 

пространством движения каждое из которых имеет ряд отличительных свойств и 

основывается на разных функциональных факторах. Для оформления структуры 

Шарун использовал следующие операции: перемещение (линейное и одинарное), 

отзеркаливание (прямое и под углом), инварианты (придание однотипным 

элементам разного вида), свертывание и развертывание (усложнение формы 

главных пространств по отношению к второстепенным, деформации [Там же, с. 

48-52].  

Кроме того, он выделял несколько смысловых типов пространств:  

 ядро 

 связь (постоянного сечения и одного направления) 

 русло (переменное сечение помещения, размер которого зависит от 

плотности потоков) 

 пятно (не имеет четко выраженного вектора движения) 

 первичные единицы (отдельные помещения с четко выраженной 

функцией) 

 отсек (замкнутая форма, состоящая из первичных единиц) 

 срединное пространство (объединение структуры) 

Каждый тип пространства имел свои особенности формообразования и 

взаимодействия с остальными элементами системы. В результате можно говорить 

об особом способе мыслить архитектуру как сложную взаимосвязь пространств 

разного типа [Там же, с. 42-47]. 

Вопросами перевода функциональных факторов в пространственные 

построения также занимался Ганнес Майер. Он хотел создать проектный метод, 

который целиком основывался на науке и исключал любую субъективность из 

процесса проектирования. По мнению Майера, для этого надо было проводить 

исследования в трех направлениях: хозяйственно-техническом, политико-
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экономическом и психологически-художественном [41]. Конечно, его мечты об 

абсолютной объективности архитектурной работы вряд ли в полной мере 

возможно воплотить в реальности.  Тем не менее возникающие в современных 

городах проблемы заставляют архитектурные фирмы XXI века снова обращаться 

к наработкам Ганнеса Майера.  

Таким образом, в архитектуре XX века, несмотря на доминирование 

функционалисткой идеологии, обнаруживается не так много архитекторов, в 

работах которых преобразование функции в форму можно проследить на уровне 

реальных пространственных построений и которые были полностью 

последовательны в этой идеологии. Их концепции, как можно будет заметить 

далее, во многом легли в основу методов проектирования современных фирм 

последних десятилетий, являющихся основным объектом исследования.  

1.2. XXI век. Проекты. Факторы. Концепции. 

Анализ проектной деятельности ведущих архитекторов новой волны 

функционализма  

Основной задачей данного раздела является сбор материала и обобщение 

опыта каждого архитектора путем выявления авторских приемов. Соотнесение 

этих приемов с техническими и функциональными факторами, группировка 

разных бюро по схожей методике проектирования. Архитекторы отбирались по 

принципу различий в методах проектирования, с целью дать наиболее полную 

картину для исследования. Анализ данной области архитектурного 

проектирования позволил выделить три типа архитекторов, применяющих 

технические и функциональные факторы в формообразовании.  

К первому типу относятся такие архитекторы, которые реализуют связь 

функции с формой путем использования современного инженерного 

оборудования и технических решений. Формообразование при этом в основном 

следует принципам нелинейных и деконструктивистских направлений, и не 

исходит из функциональных факторов. Такие архитекторы, как например, Том 

Мейн (бюро Morphosis), не представляют интерес для данного исследования, так 
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как технические и функциональные задачи решаются преимущественно 

средствами внедрения новых технологий, а не путем применения специальных 

приемов функционального формообразования. 

 Второй тип архитекторов активно работает с функциональной 

мотивировкой геометрии, однако, преимущественно использует этот язык 

построений для наглядного предъявления проекта заказчику, нежели 

непосредственно в процессе работы над проектом. Проекты таких архитекторов 

не рассматривались в данном исследовании. 

Третий тип представлен такими архитекторами, в проектах которых на 

самых ранних этапах проектирования прослеживаются функциональные 

мотивировки, и, хоть они также используют схемы для предъявления заказчику, 

тем не менее в самой форме проекта прослеживается ясная логика построения и в 

процессе проектирования изначально учитывается этот фактор, что отличает эти 

фирмы от фирм, в которых обоснование проекта создается постфактум и логика 

предъявления проекта очевидно не связана со его структурой построения.  Эти 

архитекторы были отобраны для дальнейшего исследования. Интересен также 

такой факт, что основатели многих рассматриваемых фирм – Бьярке Ингельс, 

Вини Маас, Джошуа Принс-Реймус, Оле Шерен и др. – работали в одних и тех же 

бюро, например, у Рема Колхаса в бюро ОМА. Это говорит о существовании 

преемственности и взаимном обмене идеями внутри данного направления. Таким 

образом, анализ мирового опыта в данной области позволил отобрать проектные 

материалы и тексты следующих архитектурных фирм: 

BIG Architects (фирма Bjarke Ingels Group была основана архитектором Бьярке 

Ингельсом в 2005 в Копенгагене) [176,115,133,134,135,136,137]. 

MVRDV (Основано в 1991 в Роттердаме и названо по первым буквам фамилий 

основателей бюро - Вини Маса (Winy Maas), Якоба ван Рейса (Jacob van Rijs) и 

Натали де Врис (Nathalie de Vries)) [145,146,147,148]. 

CEBRA Architects (Основано в 2001 г. в Дании. Руководители: Миккель Фрост, 

Карстен Примдаль, и Коля Нильсен) [173]. 
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REX Architects (Основано в 2006 году Джошуа Принс-Реймусом в Нью-Йорке) 

[186].  

Buro Ole Scheeren Group (Основано немецким архитектором Оле Шерен, 

партнером ОМА в Пекине) [187]. 

OMA (Основано в 1975 году в Роттердаме архитектором Ремом Колхасом) [185, 

140,141,142]. 

NL  Architects (Основана в Амстердаме в январе 1997 года Питером 

Банненбергом (Pieter Bannenberg), Вальтером ван Дейком (Walter van Dijk), 

Камилем Классе (Kamiel Klaasse) и Марком Линнеманом (Mark Linnemann)) [183]. 

Studio Gang Architects (Бюро было основано в 1997 в Чикаго архитектором Джин 

Гэнг) [188]. 

BNIM Architects (Основано в 1970 в США) [177]. 

Atelier Bow Wow (Основано в Токио в 1992 году) [178]. 

Enota Architects (Основано в Словении в 1998 году) [179]. 

Moho Architects (Основано в 2005 году в Испании) [181]. 

Kino Architects (Японская фирма, основанная в 2007 году. Руководитель - 

Masahiro Kinoshita) [180]. 

MUS Architects (Польская фирма, основанная Адамом Звершхински (Adam 

Zwierzynski) и Анной Поребской (Anna Porebska)) [193]. 

One by nine (Основано в 2009 году в Варшаве Лукасом Вавженчиком (Łukasz 

Wawrzeńczyk) и Конрадом Грабчуком (Konrad Grabczuk))[174]. 

Chyutin Architects (Фирма основанна в 1978 году в Израиле. Руководители:  

Браха Чутин (Bracha Chyutin) и Михаэль Чутин (Michael Chyutin)) [189]. 

Kengo Kuma & Associates (Основано в 1990 году в Токио) [191]. 

OODA Studio (Основано в 2010 году в Португалии) [184]. 

OYO Architects (Фирма основана в 2010 году в Бельгии) [175]. 

B2 Architecture (Основана в 2012 году в Праге Варварой Бенковаой (Barbara 

Bencova)) [190]. 
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BIG ARCHITECTS6 

Снабжение проектов диаграммами, схемами и функциональными 

обоснованиями, поясняющими появление каждого геометрического приема, – 

является основной проектной идеологией этой основателя фирмы – Бьярке 

Ингельса [135]. Ни один проект фирмы не оставляется без графоаналитических 

схем, поясняющих объемное решение здания.  

Лабораторный корпус «Paris PARC» один из наиболее характерных по 

формообразованию проект фирмы BIG, в котором фаски, подрезки и сдвиги точек 

объема мотивированы конкретными условиями места (Рис. 6)7. 

 
Рис. 6 Проект Paris Parc, Париж, Париж, фирма BIG, 2011 г. 

Первоначальный объем получается путем вертикальной экструзии участка 

на заданную окружающей застройкой высоту, что дает максимально возможное 

использование занимаемой зданием площади. Затем применяются множественные 

линейные сдвиги точек объема в зависимости от освещенности, движения 

потоков людей и отражения окружающих видов (Рис. 7)8. 

                                         
6 BIG – Bjarke Ingels Group была основана архитектором Бьярке Ингельсом (р. 1974) в 

2005 в Копенгагене после распада мастерской PLOT, соучредителем которой он являлся. Среди 
реализуемых проектов - объекты в Европе, США, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии. 

7 Paris Parc / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://big.dk/#projects-parc 

8 Там же. 
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Рис. 7. Эволюция формы проекта Paris Parc, Париж, фирма BIG, 2011 г. 

Чтобы улучшить освещенность в зданиях напротив, углы основного 

параллелепипеда отодвигаются вглубь здания. Для доступа в новый корпус 

потоков людей нижний угол приподнимается, обозначая основной вход. Здание 

занимает достаточно узкий участок, поэтому одной из главных задач для 

архитекторов было гуманизировать его облик. Для этого фасад, выходящий на 

католический собор, будет сделан из отражающего материала и наклонен по 

отношению к прохожим таким образом, чтобы можно было в нем видеть 

отражение силуэта находящегося напротив собора.  

Здание приподнимается над землей, чтобы не мешать идущим по улице 

потокам людей. Внутри корпуса "Paris PARC" находится геометрически 

адаптированный под освещение атриум, расширяющийся к низу, вокруг которого 

организуется пространство помещений. 

 
Рис. 8. Организация общественных и офисных пространств, проект Paris Parc, Париж, 

фирма BIG, 2011 г. 

В стандартную офисную структуру вводится череда общественных 

пространств, спиралевидно проходящая сквозь весь объем здания. Для того чтобы 
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лучше связать разные части здания, архитекторы вносят дополнительные 

вертикальные коммуникации в виде лестниц, которые усложняют и разнообразят 

устройство корпуса (Рис. 8)9. 

Расширение церкви Святого Фомы в Копенгагене 

  
               а.)                                                            б.) 

Рис. 9(а,б). Расширение церкви Святого Фомы, фирма BIG, Копенгаген, 2014 г. а.) 
Визуализация; б.) Схемы формообразования. 

Первичное формообразование происходит путем экструзии вертикального 

контура, повторяющего силуэт примыкающего трансепта расширяемой церкви. 

Для того чтобы увеличить освещенность соседних зданий и подчеркнуть 

композиционную доминанту церкви, делается подрезка объема плоскостью, 

повторяющая угол наклона кровли церкви (Рис. 9(а,б))10. Крайние углы 

получившейся формы приподнимаются на человеческий рост, создавая удобное в 

эксплуатации внутреннее пространство и увеличивая его освещенность. 

                                         
9 Там же. 
10 Saint Thomas Church Extention / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://big.dk/#projects-stc 
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               а.)                                                       б.) 

Рис. 10(а,б). Расширение церкви Святого Фомы, фирма BIG, Копенгаген, 2014 г.  а.) 
Схема формообразования; б.) Интерьерный вид. 

Примыкающая часть церкви Святого Фомы используется как стена 

внутреннего пространства зала, создавая интересный контраст между в интерьере 

(Рис. 10(а,б))11. В результате, можно говорить, что с основной задачей проекта –

вписать современную постройку в контекст, фирма справилась, не прибегая к 

разного рода псевдостилистическим решениям, используя только геометрические 

методы.  

Анализ описанных выше проектов BIG Architects, а также многих других 

проектов, позволяет говорить о том, что данная фирма, несмотря на все 

разнообразие представленных в проектах форм, использует весьма небольшое 

количество способов формообразования первичного объема и типов 

геометрических преобразований. Этот факт делает возможным создание 

классификации приемов и формообразований для данной фирмы, с их 

последующей привязкой к функциональным факторам. 

Классификация приемов: 

1.Наклоны стены наружу (отсечение объема плоскостью) мотивируются 

защитой находящихся рядом со зданием людей от негативного воздействия 

солнечных лучей. К этому типу приемов можно также отнести различные 

геометрические манипуляции, ведущие к тому, чтобы верхняя часть здания 

                                         
11 Там же. 
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нависала над нижней частью, что позволяет защитить выходящие на юг 

помещения от перегрева и освободить больше площади перед зданием в местах 

скопления людей (Рис. 11(а,б))12. 

 
                            а.)                                                           б.) 

Рис. 11(а,б). Прием наклона стены наружу а.) Диаграмма к проекту «Paris Parc», фирма 
BIG, Париж; б.) Диаграмма к проекту «The S Pillars of Bawadi», фирма BIG, Дубай. 

2.Наклоны стены внутрь (линейный сдвиг точек плоскости), наоборот, чаще 

всего объясняются увеличением доступа света и солнечных лучей в 

ориентированные на север помещения. В зависимости от типа дифференциации 

объема геометрия нависающей части может принимать вид гиперболических 

поверхностей, скошенных западающих углов, пиксельных структур и т.д. 

3. «Скручивание» или вращение объема (нелинейные деформации объема) 

чаще всего используются для видовой ориентации интерьера в выгодном 

направлении. Таким способом нижние офисные или торговые этажи внизу 

получают наиболее уместное расположение на участке, а верхние жилые этажи 

разворачиваются в сторону предпочтительных видов. Подобный прием также 

применяется в некоторых проектах для уменьшения уровня шумового давления 

на здание (Рис. 12(а,б))13. 

                                         
12 а.) Paris Parc / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-parc 
б.) The S Pillars of Bawadi / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-baw 
13 а.) Kimball Art Center / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-kim 
б.) Wing Buildings / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-wib 
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                                        а.)                                                          б.) 

Рис. 12(а,б). Прием скручивания объема а.) Диаграмма к проекту «Kimball Art Center», 
фирма BIG; б.) Диаграмма к проекту «Wing Buildings», фирма BIG. 

4. Уклоны кровли (отсечение объема плоскостью) мотивируются 

контекстной адаптацией объема, требованиями инсоляции соседних зданий и 

увеличением видового обзора из окон, выходящих во двор (Рис. 13) 14. 

  
Рис. 13. Прием уклона кровли, диаграммы формообразования, проект отеля и 

конференц-центра в Стокгольме, фирма BIG, 2005 г. 

Таким образом, основанное Бьярке Ингельсом бюро BIG Architects активно 

использует такие геометрические операции, как подрезка объема плоскостью 

исходя из направления солнечных лучей, линейный сдвиг ребра для контекстной 

адаптации, вычитания объемов (простых и нелинейных) пространственно 

выражающих физические процессы, нелинейные деформации объема с имитацией 

поведения пластических тел и линейный сдвиг точек плоскости. 

  Cebra Architects15 

                                                                                                                                           
 
14 Hotel and Conference Center / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-1st 
15 Основано в 2001 г. в Дании. Руководители: Миккель Фрост, Карстен Примдаль и Коля 

Нильсен 
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Проекты архитекторов этого бюро (Миккель Фрост, Карстен Примдаль, и 

Коля Нильсен) выделяются особым вниманием к видовым характеристикам 

[168,169,173]. Форма практически каждого здания обосновывается обеспечением 

наиболее выгодного обзора окружения. Один из наиболее ярких проектов – жилой 

комплекс "Айсберг" в Орхусе в Дании (Рис. 14) 16. 

 
                   а.)                                                                       б.) 

Рис. 14. ЖК «Айсберг», фирма CEBRA, Орхус, Дания, построен в 2015 г. а.) Диаграммы 
формообразования; б.) Фото комплекса. 

Форма получилась в результате оптимизации видовых точек из квартир и 

соседних домов на море. Кроме того, подобное объемное решение позволяет 

улучшить освещенность внутреннего пространства, которая неизбежно возникает 

при таком близком расположении корпусов.  

В следующем проекте, концепции банка в Рейкьявике, применены 

вычитания объемов из кубической формы здания, мотивированных организацией 

пешеходных связей, созданием общественного пространства и доступностью 

видов на местные достопримечательности (Рис. 15) 17. 

                                         
16 The Iceberg / CEBRA Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cebraarchitecture.dk/project/the-iceberg/ 
17 Glitnir Bank Headquarters Island / CEBRA Architects [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cebraarchitecture.dk/project/glitnir/ 
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Рис. 15. Концепция банка в Рейкьявике, фирма CEBRA, спроектирован в 2006 г. 

Таким образом, архитекторы фирмы Cebra в качестве основных 

геометрических операций используют подрезку объема плоскостью, сдвиги точек 

плоскости по Гауссу и составные геометрические операции.  Формообразование 

также связывается с оптимальным распределением потоков, поэтому в проектах 

нередко получаются вытянутые вдоль одной оси либо вдоль кривой линии 

объемы. Особо следует отметить непохожий на другие фирмы способ трактовать 

геометрию здания, например, используя разбиение объема по Вороному18 или 

примеряя системы пространственных построений, взятых из графического 

дизайна. 

MVRDV19 

В проектах архитекторов данной фирмы (основатели – Вини Маас, Якоба 

ван Рейс и Натали де Врис) можно обнаружить как нелинейные решения, так и 

геометрические обрубовки, как у BIG или CEBRA, но чаще встречается ячеистое 

или пиксельное видение объема (Рис. 16)20. Каждая одна ячейка в их моделях 

                                         
18 «Диаграмма Вороного конечного множества точек S на плоскости представляет такое 

разбиение плоскости, при котором каждая область этого разбиения образует множество точек, 
более близких к одному из элементов множества S, чем к любому другому элементу 
множества» [80, c. 295]. 

19 Основано в 1991 в Роттердаме и названо по первым буквам фамилий основателей 
бюро – Вини Маса (Winy Maas), Якоба ван Рейса (Jacob van Rijs) и Натали де Врис (Nathalie de 
Vries). 

20 DNB House / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.mvrdv.nl/projects/125/dnb-house 
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обозначает конкретные помещения. В своей архитектуре основатели фирмы 

MVRDV делают упор на социальную составляющую проектного решения [145]. 

Офисы активно дополняются разного рода общественными пространствами и 

сложными пространственными связями, поощряющими неформальное общение. 

В проектах специального функционального назначения, например, в проекте 

спортивного сооружения, архитекторы как правило создают открытое 

общественное пространство (кафе, зона отдыха и т.д.). Архитекторы объясняют 

свой подход тем, что в результате возникает насыщенная среда с множеством 

возможных сценариев поведения пользователей, как это реализовано в проекте 

штаб-квартиры финансовой корпорации DnB NOR [85]. 

 
Рис. 16. Диаграммы формообразования к проекту «DNB House», фирма MVRDV, Осло, 

Норвегия, построен в 2012 г. 

 Архитекторы фирмы MVRDV чаще всего работают с простыми объемами 

путем вычитания из них пространственно выраженных процессов.   Штаб 

квартира DnB NOR – классический пример алгоритма применения 

функциональных факторов. Основной объем дробится на совокупность 

пиксельных единиц, каждая из которых представляет собой отдельую 

пространственную единицу здания. Затем архитекторы выполняют 

последовательность геометрических операций с формой, вычитая элементы в 
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соответствующих местах. Мотивациями преобразований служат обеспечение 

необходимого обзора из соседних зданий, организация зоны отдыха под зданием 

и улучшение освещенности с солнечной стороны за счет внедрения террас. 

Функциональная программа помещается внутрь этой структуры и увязывается 

проходящим насквозь спиралевидным рекреационным пространством. 

В проектах Moho Architects [181], Studio Gang (основатель Джин Гэнг) 

[188] и Enota Architects [179] выявлено достаточно небольшое количество 

функционально мотивированных построений, однако, этого оказывается 

достаточно для решения поставленных ими функциональных задач. Общая 

геометрическая суть многих трансформаций тем не менее позволяет получать на 

выходе формальное разнообразие проектных решений. 

Moho Architects 

Архитекторы этой фирмы получили известность благодаря проекту 

многофункционального здания в Сан-Хосе в Коста-Рике (Рис. 17)21. 

Первоначальный параллелепипед был продифференцирован на вертикальные 

элементы, каждый из которых затем начал менять свою конфигурацию. Таким 

образом фирма вводит органическую систему в абстрактный геометрический 

объем, мотивируя разновысотность элементов увеличением площади остекленных 

поверхностей к верху здания, а сдвижки ребер обозначением входов и созданием 

самозатеняемой структуры в жарком климате.  

 

                                         
21 Mixed Use Tower / Moho Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.archdaily.com/26298/mixed-use-tower-moho-architects 
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Рис. 17. Диаграммы формообразования к проекту многофункционального здания в Коста 
Рике, фирма Moho, спроектирован в 2009 г. 

Enota Architects 

 Архитекторы этого бюро используют аналогичные фирме BIG 

геометрические операции, но делают это несколько в ином ключе. В качестве 

основных функциональных мотиваций чаще всего используют оптимизацию 

обзора из здания и увеличение уровня освещенности помещений.  В концепция 

«Lotus towers» первоначальный базовый объем был разбит на две части, 

разнесенные по разные стороны основания (Рис. 18)22.  

 
Рис. 18. Диаграммы формообразования к проекту «Lotus Towers», фирма Enota 

Architects, спроектирован в 2010 г. 

Основание здания было подрезано в местах скопления людей. Затем в 

корпусах здания делаются дополнительные прорези, увеличивающие площадь 

фасада, которые по словам авторов улучшают доступ света и воздуха в здание, а 

также дают возможность лучше обозреть окрестности. Структура квартиры 

делается таким образом, чтобы увеличить освещение, создать естественную 

вентиляцию за счет перепада высоты и увеличить связанность пространств 

внутри квартиры. 

                                         
22 Lotus Towers Housing / Enota Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.enota.si/projects/2017071411510506/ 

Lotus towers 
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Studio Gang Architects 

Среди проектов архитекторов этой фирмы особое внимание заслуживает 

проект «Solar Carve Tower» (Рис. 19 (а, б))23. Форма здания обусловлена 

обеспечением инсоляции окружающих здание пространств. Изгиб фасадной 

поверхности адаптирован под траекторию движения солнца, за счет чего 

минимизируется затенение при относительно небольшой потере площадей 

помещений. 

        
                                 а.)                                                                 б.) 

Рис. 19 (а, б). Проект «Solar Carve Tower» в Нью-Йорке, фирма Studio Gang, построен в 
2019 г. а.) Диаграмма формообразования; б.) Расчет инсоляции. 

Центр социальной справедливости в Каламазу в США интересен тем, что 

его форма особым образом организует среду вокруг здания (Рис. 20)24. 

Трехлучевое построение объема с плавными изгибами вокруг обосновывается 

созданием трех относительно дискретных зон отдыха, которые могут 

использоваться разными социальными группами.  

                                         
23 Solar Carve Tower / Studio Gang Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studiogang.com/project/40-tenth-ave 
24 Arcus Center for Social Justice Leadership / Studio Gang Architects [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://studiogang.com/project/arcus-center-for-social-justice-leadership 
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Рис. 20. Диаграммы к проекту центра социальной справедливости в Каламазу, фирма 

Studio Gang, США, 2014 г. 

Nl Architects 

Архитекторы создают образ здания, на основе использования паттернов и 

деформаций пластических тел, реагирующих на воздействие внешней среды или 

внутренние импульсы [183]. Здание в «Funen Block» Амстердаме расположено 

между исторической частью города и новостройками (Рис. 21)25. Высота дома не 

должна была превышать 7,5 метров в определенных местах, чтобы не разрушать 

визуальных связей между микрорайонами. Исходя из этого было принято 

решение сделать геометрию в виде холмистой формы с выемкой, позволяющей 

видеть историческую часть города из соседних домов. При этом изгиб кровли 

адаптируется к движению солнца, за счет того, что теневой склон сделан более 

пологим.  

                                         
25 Funen Blok K Verdana / NL Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlarchitects.nl/slideshow/154/ 
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Рис. 21. Диаграммы формообразования к проекту «Funen Block», фирма NL, Амстердам, 

построен в 2010 г. 

В проекте ревитализации складских объектов в Амстердаме использован 

метод триангуляции (разбиения формы на треугольную сетку), благодаря чему в 

цилиндр легко могут быть встроены дополнительные формы, не разрушающие 

целостность исходного объема (Рис. 22)26. 

  
Рис. 22. Диаграммы формообразования к проекту ревитализации силосов в Амстердаме, 

фирма NL, спроектирован в 2011 г. 

Таким образом, NL Architects применяют сдвиг точек плоскости по Гауссу 

или имитацию поведения твердых аморфных тел и вычитание объема, 

деформируя исходный объем под ситуацию. 

                                         
26 Siloo o / NL Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlarchitects.nl/slideshow/169/ 
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One By Nine 

В проекте культурного центра в Чапультепеке за основу взят простой 

кубический объем, в вершине которого делается фаска, чтобы увеличить доступ 

света, в месте скопления людей скругляются углы, в зависимости от движения 

потоков внутри здания параметрический массив окон на западном и южном 

фасаде реагирует их увеличением или уменьшением. Вход в здание обозначается 

плавным нелинейным изгибом формы, контрастирующим с общим решением 

здания. Северный фасад делается целиком из матового стекла, которое 

предохраняет выставочные пространства от резкого контрастного освещения. 

Внутренняя структура центра организуется спиралевидными пандусами (Рис. 

23)27.  

 

 

                                         
27 Cultural Center Chapultepec / One By Nine [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://onebynine.com/?p=1425&lang=en 
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Рис. 23. Диаграммы формообразования к проекту культурного центра, фирма 1/9, 

Мехико, спроектирован в 2013 г. 

Для архитекторов фирмы OODA характерны множественные 

трансформации простых объемов путем линейного сдвига ребер, вычитание 

объемов в соответствующих местах позволяют сделать мягкую диффузию света в 

интерьере [184]. Например, в проекте исторического музея в Регенсбурге форма 

получается в результате видовых ограничений, возникающих при 

пространственном построении визуальных связей между окружающими зданиями 

и собором. Далее в помещениях делаются фонари верхнего света, напоминающие 

традиционные формы скатных кровель (Рис. 24)28. 

 
Рис. 24. Диаграммы формообразования к проекту исторического музея в Регенсбурге, 

фирма OODA, Германия, спроектирован в 2013 г. 

                                         
28 New Bavarian History Museum / OODA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ooda.eu/work/bavarian-museum/ 
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О принципах избирательности функциональных факторов  

В результате анализа проектных материалов функционально 

мотивированные диаграммы были сгруппированы по используемым в них 

формообразующих факторов (Рис. 25).  

  
Рис. 25. Группировка функциональных диаграмм по типам факторов влияния (илл. 

автора). 

Для каждой группы был выделен список факторов, используемых в 

формообразовании проекта.  

 Вид изнутри здания, организация видовых точек и визуальных 

взаимосвязей вокруг здания. 
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 Шумозащита здания, создание акустических преград, 

предотвращение эхообразования. 

 Инсоляция и освещенность интерьера, двора или соседних зданий, 

солнцезащита, отражение света. 

 Организация потоков людей, транспортная доступность, 

соблюдение эвакуационных нормативов. 

 Климат: отражение ветра, уменьшение турбулентности, регулировка 

температурно-влажностного режима, организация естественной вентиляции. 

Контекстная адаптация: встраивание в ландшафт, использование 

традиционных строительных приемов и форм. 

1.3. Формообразующие факторы как объект научного исследования 

Направления архитектуры начала XXI века, опирающиеся на 

функциональные обоснования формообразования, отличаются от проектов 

предшественников тем, что в их распоряжении находится обширный материал, 

полученный в результате исследований по архитектурной физике (светологии, 

климатологии, акустике), теории движения людских потоков, методах 

визуального анализа, а также с помощью цифровых инструментах расчета 

параметров здания. Такой подход уже ближе подводит проектировщиков к 

практическому воплощению идеологии Ганнеса Майера о математически точном 

обосновании архитектурного решения. В исследовании рассмотрены основные 

положения смежных дисциплин и их связь с архитектурной формой. 

Вычислительный подход к решению функциональных задач тяготеет к 

множественности архитектурно-планировочных, строительно-технологических и 

экономических решений (архитектурно-планировочных, строительно-
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технологических, экономических и т.д.) Раскрываемый в исследовании 

геометрический подход, наоборот, позволяет свести множество разных методов 

расчета к общим принципам построения. С точки зрения архитектурной 

профессии такой подход более понятен и универсален. Каждая из смежных 

дисциплин устанавливает специфические правила перевода функциональных 

факторов в пространственные построения и способствует выработке новых 

подходов к формообразованию, которые будут считываться зрителем как 

функциональные. 

Свет и архитектурная геометрия 

Световой климат – совокупность ресурсов природной световой энергии, 

характерная для того или иного места, которая изучается светологией. На основе 

анализа технических расчетов выделяется набор закономерности и приемов, 

непосредственно связанных с формообразованием здания. Для исследования 

актуальна информация о том, как влияет форма здания на качество световой 

среды. Вопросы светологии освещены в трудах В. Келера [44], Б. Андерсона [2], 

Н. М. Гусева Н. М [20,21,23], Н. В. Оболенского [5], Н. И. Щепеткова [97,98], В. 

К. Лицкевича, П. Геворкинян [130] и др.  

    

Рис. 26. Графическая изображение закона телесного угла (схема автора). 

 Для работы представляют особый интерес системы расчета основанные на  

законах телесного угла и светотехнического подобия, как способ их 

геометрического выражения и преобразования в геометрию здания (Рис. 26).29  

                                         
29 Закон телесного угла – освещенность заданной точки помещения равна произведению 

проекции яркости неба (L) на площадь горизонтальной проекции видимого участка неба (S) E= 
L*S 

Закон светотехнического подобия говорит о том, что освещенность в заданной точке 
помещения зависит не от абсолютных параметров, а относительных. То есть она зависит от 
пропорций окна относительно всего помещения, а не от его размеров. Это позволяет создавать 
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Также в этих работах можно найти систему основных расчетов и понятий, с 

помощью которых можно оценить эффективность той или иной формы.30  

Световая физика побуждает архитекторов использовать геометрические приемы 

деформации, подрезок и наклонов стены для регулирования уровни освещенности 

и инсоляции, перенаправления солнечных лучей и создания самозатеняющихся 

структур. С точки зрения геометрической компоненты современные программы 

позволяют дать оценку эффективности архитектурно-пространственного решения 

в зависимости от воздействия светового фактора без вмешательства в процесс 

проектирования специалистов-смежников. Расчеты в программах позволяют дать 

точную и наглядную характеристику освещенности и инсоляции здания исходя из 

трехмерной модели здания и координат его расположения. Тем не менее такие 

программы не изменяют на геометрию, но лишь выявляют места с недостаточной 

освещенностью (Рис. 27) [167]. 

 

Рис. 27 Анализ суммарной инсоляции поверхностей. 

                                                                                                                                           
модели здания, которые будут идентичны реализованному проекту по своим светотехническим 
характеристикам [70]. 

30 Основные понятия [23]: 
Световой поток (Ф) – мощность световой энергии, измеряемая в люменах (Лм).  
Освещенность поверхности (E) – плотность светового потока на единицу поверхности. 

Измеряется в люксах (Лк=Лм/М2). 
Для того чтобы оценить освещенность внутри помещения ее сравнивают с 

освещенностью на улице. Отношение между этими величинами называют коэффициентом 
естественного освещения (КЕО).  

КЕО - один из основных параметров для оценки эффективности естественного 
освещения пространства внутри здания. Для помещений различного назначения график КЕО 
должен быть разным. Чем меньше перепады КЕО по всему помещению, тем более высокого 
качества его естественное освещение. 
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Тестирование свойств архитектурной формы в программах является 

признанный всеми ведущими архитектурными фирмами стандартом оценки 

эффективности проектного решения. Новым словом в методах проектирования 

являются генетические алгоритмы, реализующиеся в таких программах, как 

Galapagos, где проектировщик уже не придумывает конкретные формы, но 

создает алгоритм ее развития и адаптации [123,154, 167,170,171].  Здесь уже 

появляется новое качество архитектурной работы – механизм обратной связи. 

Программа не только дает оценку геометрии, но и меняет ее, приспосабливая под 

конкретные условия места. Архитектурное решение рождается из 

алгоритмического описания задачи. 

С помощью таких инструментов можно, например, создать наружные 

поверхности стоящих рядом небоскребов, теневая сторона, одного из которых 

будет полностью освещаться за счет переотражения света от соседнего 

небоскреба в течение дня (Рис. 28) 31. 

 
Рис. 28. Форма небоскребов возникает в результате расчета отражения солнечных лучей 

в падающую тень, Лондон, фирма NBBJ, 2015 г. 

Звук в архитектурном формообразовании 

Решение в геометрии сооружения акустических задач сегодня обретает 

новое качество благодаря научным разработкам [50,72,36,73,102,77].  Качество 

звуковой среды зависит от того, учитывает ли архитектор в объемном решении 

проекта принципы акустики и шумозащиты.  Чаще всего эту дисциплину 

применяют для правильного построения формы концертных залов.  В работе 

                                         
31 A concept for "shadowless" skyscrapers / NBBJ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dezeen.com/2015/03/23/shadow-free-skyscraper-concept-nbbj-redirect-sun-public-plaza/ 
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скорее представляет интерес такие аспекты, как звукоизоляция и шумоизоляция, в 

которых связь формы и качества звуковой среды еще не раскрыта в надлежащей 

степени. Исходя из изученных проектных материалов и методов расчета можно 

утверждать, что способы улучшения акустических свойств городской среды 

именно за счет морфологии архитектурных объектов пока остаются не раскрыты 

в полной мере и ограничиваются общими рекомендациями. Много материала 

представлено на тему связи конструкций и уровня шума или влияния 

заграждающих элементов на акустический комфорт пространства за ними, но, как 

правило, непосредственно формы зданий эти работы касаются только на 

поверхностном уровне.  

Например, существенный научный вклад в исследование внесли бы 

сведения о том, как снижается уровень звукового давления в помещении в 

зависимости от угла поворота наружной стены по отношению к линейному 

источнику звука (магистрали) при прочих равных условиях. Такое соотношение 

можно вывести из тех формул для расчета, которые уже имеются, но для этого 

нужно содействие квалифицированных специалистов в области архитектурной 

физики (Рис. 29)32.   

  

Рис. 29. Шумовая карта застройки.  

Тем не менее основная база для дальнейшего развития вопроса связи 

морфологии объекта с качеством акустической среды уже заложена. Основные 
                                         
32 Шумовая карта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://urbica.github.io/noisemap/src/4.png 
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параметры, которыми можно оперировать для количественной оценки 

эффективности той или иной формы описаны в работах отечественных и 

зарубежных ученых.33 

Регулирование уровня шума происходят за счет создания геометрических 

преград, счет наклонов и поворотов формы. Что касается использования 

параметров звука в архитектурном формообразовании, начала были положены Ле 

Корбюзье и Янисом Ксенакисом (Павильон Филипс, 1958 г.)  В качестве 

информационного формообразующего элемента использовался отрывок из 

симфонии. Похожие эксперименты делают и сегодня некоторые бюро, например, 

в проекте музыкального павильона фирмы Сoop-himmelblau основным 

формообразующим фактором была задача поглощения и рассеивания звука. 

Конечная форма получилась в результате параметрического преобразования 

отрывков из музыкальных произведений в форму (Рис. 30)34. 

 

 
Рис. 30. Павильон 21 MINI Opera Space, фирма Сoop-himmelblau, Мюнхен, построен в 

2010 г.  

                                         
33. "Источник звука можно рассматривать как точечный, если его размеры малы по 

сравнению с расстоянием до приемника звука." [72] 
"Интенсивность звука равна звуковой мощности источника P, деленной на площадь 

сферы: I=P/4 r2." [Там же.] 
34 Pavilion 21 MINI Opera Space / Сoop-himmelblau [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/pavilion-21-mini-opera-space 
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Пространственная организация и климат 

В работах Аронина Дж.Э. [4] , Губернского Ю. Д. [19], Конова Л.И., 

Лицкевич В. К. [56], Мягкова М.С. [18] подробно рассмотрены климатические 

аспекты и их связь с архитектурной формой. 35 

Климатические расчеты, связанные с учетом ветрового и температурно-

влажностного режима, турбулентности, организации естественной вентиляции, 

получают свое выражение в нелинейных деформациях объема, регулирующих 

движение воздушных масс. Схожие объемно-пространственные решения 

оказываются одинаково эффективны как условиях экстремальной жары, так и 

холода. В таких условиях в первую очередь нужно изолировать внутренние 

помещения от внешней среды. Для этого вводятся дополнительные шлюзовые 

помещения, структура здания должна тяготеть к компактным образованиям.  

Максимальные теплопотери происходят в углах помещений, граничащих с 

внешней средой, и на стыках конструкций. Соответственно, в условиях сурового 

холода или жары этим оправдывают использование плавных нелинейных 

решений, с сохранением цельности объема. Компактность морфологически 

рождает достаточно простые внешние объемные решения, однако намного более 

сложную внутреннюю структуру пространства, чем в комфортных погодных 

условиях. 

Сложные объемные решения появляются в сухом жарком климате, когда 

вопросы проветривания и затенения помещений важнее их полной изоляции. В 

таких погодных условиях сегодня архитекторы акцентируют свое внимание на 

разработке решений с использованием самозатеняющихся объемов. Появилась 

тендеция делать наклоны стен наружу, подрезки объема, дополнительные 
                                         
35 Выделяют макроклимат (климатические условия для больших территорий), 

мезоклимат (местный климат в городах) и микроклимат (в районах, помещениях и тд).  
Климатические элементы: температура и влажность воздуха, ветер, солнечная радиация, 

осадки.  
В зависимости от сочетания параметров этих элементов выделяют семь типов погоды, 

для каждого конкретного места составляют комплексную оценку, с учетом сторон горизонта. 
Все это накладывает особые требования к форме здания, его ориентировке и внутренней 
структуре. 
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плоскости стен полуоткрытыми пространствами, принимающие на себя основные 

дозы солнечной радиации (Рис. 31).  

 

Рис. 31. Прием наклоны стены внутрь (схема автора). 

Для лучшего проветривания помещений разрабатываются 

пространственную структуры следует делать сквозную и с перепадами высоты. В 

таком случает будет обеспечена наилучшая естественная циркуляция воздуха 

(Рис. 32)36.  

 

 

Рис. 32. Концепция естественного проветривания квартир в ЖК «Lotus Towers», фирма 
Enota Architects, спроектирован в 2010 г. 

Открытые во внешнюю среду пространственные решения возникают в 

условиях комфортной погоды, когда в качестве одной из основных задач ставится 

размывание границ между интерьером и экстерьером. Внутреннее пространство 

здания является продолжением внешней среды, от которой не нужно никак 

отгораживаться и защищаться (Рис. 33)37.  

                                         
36 Lotus Towers Housing / Enota Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.enota.si/projects/2017071411510506/ 
37 Airhole House / KINO Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.archdaily.com/188785/airhole-house-masahiro-kinoshita-kino-architects 
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Рис. 33. Концепция "открытого" дома, фирма Kino Architects. 

Вопрос компактности и энергоэффективности становится актуальным в 

условиях прохладной и холодной погоды. Только в отличии от сурового климата, 

где главным фактором является обеспечение комфортной тепловой среды 

помещений, в данном случае на первое место выходит экономическая выгода от 

снижения затрат на отопление. Режим эксплуатации здания полуоткрытый или 

закрытый. Акцент делается на ориентировку основных помещений на солнечные 

стороны горизонта. Форма здания проектируется таким образом, чтобы 

максимально поймать солнечное тепло и свет. 

В зависимости от ориентации здания по сторонам света, разные части 

здания могут приобретать соответствующую форму. Например, для помещений, 

ориентированных на север, в умеренном климате характерен недостаток 

освещенности. Чтобы улучшить световую среду таких помещений можно 

усложнить структуру фасада или наклонить наружную стену помещения по 

направлению к свету (Рис. 34)38.  

 

                                         
38 The National Bank of Iceland / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-bki 
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Рис. 34. Трансформация стены здания для увеличения количества света, проект 
Национального банка Исландии, фирма BIG Architects, Рейкьявик, спроектирован в 2007. 

Для южных помещений, наоборот, лучше создавать более компактные 

решения с возможностью затенения (наклон стены наружу, навесные панели и 

тд.)  

При строительстве высотных зданий встает новая задача защиты окружающей 

территории от воздушных потоков, которые упираясь в здание на высоте с силой 

перенаправляются вниз. Соответственно, небоскребы следует делать более 

обтекаемыми в верхней части. Например, в проекте небоскребов в Шеньчжене 

план здания становится более обтекаемым к верхним этажам для уменьшения 

горизонтальных нагрузок от ветра и квадратным к низу для увеличения полезной 

площади этажа (Рис. 35)39.  

 

Рис. 35. Диграмма формообразования в зависимости от ветровых потоков, проект 
финансового центра в Шеньчжене, фирма SOM, спроектирован в 2015 г. 

Теория движения людских потоков 

Расчеты, связанные с организацией системы потоков транспорта и людей, 

позволяют рассматривать пространство проекта как «сосуд», обеспечивающий 

циркулирование, трансформацию и перераспределение потоков, рассеивающихся 

в индивидуальных ячейках и сгущающихся в общественных пространствах. 

Внутренняя система циркуляция встраивается в городскую транспортную и 

                                         
39 CITIC Financial Center / SOM Architecture [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.som.com/projects/citic-financial-center/ 
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пешеходную систему за счет сдвижек, срезов и фасок ребра, позволяющих 

осуществить «бесшовный» переход от одной системы к другой.  

Теоретические основы движения потоков и методы расчета описаны в 

трудах В. В. Холщевникова [93], В. М. Предтеченского [79], С. В. Беляева [10], Д. 

А. Самошина [99] и др. В рассмотренных работах изучены закономерности 

движения людей на территориях и в зданиях. Чаще всего применяется для расчета 

эвакуации людей при пожаре. Однако потенциал этой дисциплины в структурном 

подходе к проектированию явно недооценен.  

Для этого исследования теория движения потоков представляет интерес с 

точки зрения возможности создания оптимальной структуры здания, в которой 

пространственные связи образуют сложную систему взаимодействия людей друг 

с другом, где нет однозначного сценария действия. Теория потоков нужна не 

только для максимально комфортного распределения людей по соответствующим 

помещениям, но и создания расчетов среды с возможностью неожиданного 

взаимодействия пользователей друг с другом или, наоборот, с возможностью 

изолировать определенные группы людей друг от друга (Рис. 36)40. 

 

Рис. 36. Диаграмма плотности движения потоков людей 

 

Применяя эту теорию, очень важно понимать, что потоки – это не 

обезличенная людская масса, главная цель которой переместиться из точки A в 

                                         
40 Crowd Simulation through Multi-Agent Modeling / M. Tang [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ming3d.com/new/2017/11/12/crowd-simulation-through-multi-agent-modeling/ 
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точку В. Потоки состоят из живых людей, чья психика плохо переносит 

однообразие и скуку. Большинство современных общественный зданий и офисов 

не берет эти принципы в расчет, что в результате негативно сказывается на 

работоспособности пользователей. Изученные фирмы пытаются по-другому 

подойти к проектированию общественных зданий, учитывая психологические 

особенности нахождения в открытых пространствах, принципы движения 

людских потоков, их взаимодействия  и пересечения, как, например, 

переосмысляется офисное пространство в проекте DNB Nor на манер внутренней 

улицы, по ходу которой вставлены пространства, предлагающие разные виды 

социальных активностей (Рис. 37)41.  

             

                                а.)                                                            б.) 

Рис. 37. Офисное здание с нестандартной организацией потоков, DnB NOR, фирма 
MVRDV. а.) Фото здания; б.) Диаграмма общественных пространств и маршрута движения. 

1.4. Типология геометрических приемов 

На основе изученного материала были сделаны схемы, обобщающие 

приемы геометрических преобразований изучаемых фирм. Несмотря на то, что 

собранные проектные материалы достаточно сильно отличаются от одной фирмы 

к другой, тем не менее анализ структуры формообразования каждой из этих фирм 

показал, что в использовании геометрических приемов существуют повторы. 

Каждая трансформация возникает в результате воздействия одного или 

нескольких функциональных факторов. Все трансформации сгруппированы по 
                                         
41 DNB House / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/125/dnb-house 
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типам построения. Для наглядности все преобразования показываются на примере 

куба [80].  

Применительно к архитектуре начала XXI века можно говорить не только о 

том, что форма следует функции, но и о встречных процессах, когда 

определенный геометрический прием, подтвердивший свою эффективность в 

предыдущих проектах, начинает использоваться архитекторами на манер знака и 

в некотором роде диктовать функциональную программу, конструктивные 

решения, социальные и климатические факторы, на которые будет сделан акцент 

в процессе проектирования. Усиление подобных процессов происходит не только 

вследствие закрепления творческих находок архитекторов, но также и благодаря 

ожиданиям заказчиков и публики, которые на множестве других проектов были 

«научены» считывать определенные приемы как функциональные и практичные. 

В результате в современной архитектуре возникает ряд устоявшихся схем, 

построений, приемов и операций, повторяющийся в проектах разных бюро. 

Установлено, что один и тот же прием формообразования может использоваться в 

проектах разного масштаба и функционального назначения. В диссертации 

выработана система, в которой все разнообразие приемов обобщается в 

нескольких основных геометрических способах построения. 

Как правило, исследуемые фирмы начинают проект с простого основного 

объема (basic volume), который они могут иногда кардинально трансформировать 

в относительно сложные нелинейные геометрические образования, а иногда лишь 

немного корректировать под заданные нормативы (Рис. 38).  

 
Рис. 38. Первый этап преобразований, выбор исходного объема (схема автора). 
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Процесс нахождения финального решения проекта состоит в 

последовательном применении различных геометрических приемов. При этом эти 

приемы вовсе не обязательно должны иметь один способ построения. В одном 

проекте может совмещаться сразу несколько типов формообразования 

(ортогональные построения, нелинейные деформации, деконструкция объема и 

т.д.) Такую “всеядность” современные фирмы объясняют практической 

направленностью своих проектов, когда вопросы эстетики и концептуальной 

целостности отходят на второй план.42 

Линейное перемещение элементов объема – перемещение точек, ребер, 

граней на заданное расстояние, определяющееся направлением и силой 

воздействия таких формообразующих факторов, как освещенность, контекстная 

адаптация, формирования маршрута для потока людей и др. (Рис. 39) 

 

                                         
42  «Причина, по которой здания может быть выглядят необычно, в том, что они являются 

ответами на эти вопросы, нежели упражнением в поиске чистых форм»...«Я думаю, мои здания 
появляются в результате амбиции улучшить качество жизни. Они не создаются как идея формы или 
чистого объекта»... «Но конечно, когда раздвигаешь границы, не следует ожидать, что все сразу все 
поймут. Я надеюсь, что наши здания будут восприняты как прототипы новых моделей». (Перевод 
автора) Источник: Ole Scheeren / The Vertical Village [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=RVv_kzUPvgU&ab_channel=CNAInsider 
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Рис. 39. Приемы с линейным перемещением элементов (схема автора). 
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Отсечение объема секущей плоскостью – подрезка формы поверхностью, 

связанной с направлением солнечных лучей, градостроительными 

ограничениями, направлениями видов и т. д. (Рис. 40) 

 

Рис. 40. Приемы с отсечением объема плоскостью (схема автора). 
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Вычитание объема – удаление из объема пересекающего его другого 

объема, который пространственно выражает потоки людей, видовые коридоры, 

ветровые потоки и др. (Рис. 41). 

 

Рис. 41. Приемы с вычитанием пространственно выраженных факторов (схема автора). 
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Нелинейные деформации объема – возникают на основе моделирования 

воздействий физических факторов не на жесткое геометрическое тело, а на 

пластический объем, имитирующий поведение мягкой субстанции (Рис. 42) [161]. 

   

Рис. 42. Приемы с нелинейными деформациями объема (схема автора). 
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Пространственный тетрис – соединение функциональных блоков слоев 

или ячеек по принципу игрового конструктора (Рис. 43). 

 

Рис. 43. Приемы пространственного тетриса (схема автора). 

Составные геометрические операции возникают вследствие 

комбинирования простейших трансформаций, образующих целостный прием. 

Самыми распространенными являются разбиение объема на составные части с 

последующим смещением некоторых из них, подрезка объема с вычитанием 

объема, множественные  линейные сдвиги точек плоскости и ребер 

первоначального объема (Рис. 44, Рис. 45). 



59 

 
Рис. 44. Приемы составных геометрических операций (схема автора). 

 
Рис. 45. Приемы составных геометрических операций (схема автора). 
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При более детальном изучении этих приемов, можно заметить еще одну 

закономерность в их использовании: приемы из некоторых проектов удобнее 

всего реализуются в конкретных компьютерных программах (SketchUp, Rhino 3D, 

3D Max, Blender и др.) Так, подрезки объема плоскостью и сдвиги по Гауссу с 

легкостью осуществляются в Rhino 3D, однако, линейные сдвиги точек в этой 

программе практически неосуществимы, зато с без труда реализуются в 3D max и 

ScethUp. Иные приемы характерны для макетного моделирования, например, 

нелинейные деформации объема, имитирующие поведение пластических тел, 

осуществляются в материале из пластилина или глины, к которому часто 

прибегают архитекторы. Отсюда следует вывод, что появление геометрических 

приемов с одной стороны объясняется функциональными факторами и расчетами 

в смежных дисциплинах, а с другой – логикой работы с инструментами, 

используемыми архитекторами в процессе выработки проектного решения.  

1.5. Модели функционально мотивированных построений 

Способы геометрического отображения объема и факторов 

Изучение деятельности проектных фирм позволило предположить, что 

выбор типов геометрических преобразований зависит не только от факторов, но и 

от способа геометрического представления формы объекта. В предыдущих 

разделах были определены функциональные факторы и типы преобразований 

основного объема здания. В этом разделе речь пойдет о способах их 

взаимодействия. Так, если трактовать объем в виде цельной сетки, то изменения в 

ней будут носить определенный характер, отличающийся от других способов 

представления формы. Перемещение одной плоскости сетки будет деформировать 

окружающие ее плоскости.  Если же объем является совокупностью отдельных 

элементов, то сдвижки и изменения конфигурации одного из них не меняют 

конфигурацию соседних элементов (Рис. 46). 
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Рис. 46. Изменение приемов трансформаций в зависимости от геометрического описания 
формы (схема автора). 

 

То же самое можно утверждать относительно функциональных факторов. 

Один и тот же фактор может быть по-разному представлен в геометрии, и, 

соответственно, влияние на форму будет отличаться. Перемещение людей в 

пространстве может быть отображено в виде кривой линии, а может – в виде 

объема пространственно выражающего пешеходные потоки или места скопления 

людей (Рис. 47)43. Если же движение носит разнонаправленный характер, то его 

геометрическое отображение удобней будет представить в виде 

пространственного поля, плотность которого изменяется на своем протяжении в 

зависимости от вероятности использования его разных точек.  

                                         
43 Crossoverzaal / NL Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlarchitects.nl/slideshow/296 
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Рис. 47. Форма концертного зала «Crossoverzaal» получается путем пространственного 
выражения мест скопления людей и углов обзора, фирма NL Architects, Утрехт, Нидерланды, 

построено в 2014 г. 

Описанные выше примеры наглядно демонстрируют необходимость 

включения в исследование дополнительных геометрических моделей, 

являющихся посредниками в системе взаимосвязей факторов и формы [96]. 

Очевидно, что форма объекта и факторы влияния не имеют прямых связей, 

поэтому архитекторы создают модели, в каждом конкретном случае 

отображающие необходимые свойства объектов в зависимости от 

рассматриваемого фактора. 

Также, помимо типологии приемов трансформации, следует выявить 

способы построения основного объема (Basic volume), который затем будет 

подвергаться выявленным выше преобразованиям. 

1. Наиболее часто используемый способ – это линейная экструзия 

контура участка на заданную высоту. Данный способ наиболее часто 

используется современными фирмами, так как именно такое получение объема 

дает наибольшую площадь помещений при наименьших затратах на 

строительство. 

2. Экструзия постоянного или переменного контура по заданной 

кривой.  

Форма здания появляется вследствие перемещения постоянного или 

переменного замкнутого контура вдоль направляющей линии, отражающей 

пространственную организацию здания. Такой метод чаще всего используется для 
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различного рода пространств, связанных с движением потоков. Потоки могут 

быть как людские, если функция пространства – это, например, экспонирование, 

так и транспортные, в случае проектов автостоянок. Форма контура и его размер 

зависят от характера и плотности потока (Рис. 48)44. 

 

Рис. 48. Формообразование путем экструзии по заданной кривой, павильон Дании на 
EXPO 2010, фирма BIG, Шанхай, построено в 2010 г. 

3. Экструзия лежащей в вертикальной плоскости замкнутой кривой  

 

Рис. 49.Формообразование путем экструзии вертикальной кривой, проект «Zira zero 
island», фирма BIG, Баку, спроектировано в 2009 г. 

В данном случае доминантным фактором чаще всего является контекст 

места, задающий определенный силуэт здания (Рис. 49)45. В качестве исходного 

материала может использоваться окружающая застройка, либо ландшафт, 

преобразованных силуэт которых становится базовой фигурой для первичного 

                                         
44 Expo 2010 Danish Pavillion / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-xpo 
45 Zira Island Masterplan / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/getslideshow/5477/2/#projects-zir 
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формообразования объема. Нередко для создания более экологического 

визуального образа здания авторы применяют имитации различных природных 

силуэтов (горных пиков, холмов и т.д.) [134, 135]. 

4. Интерполяция поверхности сплайнами – форма здания возникает в 

результате плавного соединения совокупности кривых  Доминантной мотивацией 

является желание фирм создать экологический образ здания или вписаться в 

природный ландшафт и используется архитекторами для гуманизации проектного 

решения (Рис. 50).  

 

Рис. 50. Варианты генерации формы (схема автора). 

Форма проекта может получаться совершенно разными способами, выбор 

которых зависит от конкретной ситуации. Например, объем может получаться 

путем поверхностной интерполяции между кривыми. Или же вертикальным 

перемещением задающих точек поверхности (Рис. 51)46. Способ 

формообразования зависит от геометрического представления изменяемой 

поверхности, что будет подробнее рассмотрено позднее. 

 

                                         
46 Там же. 
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Рис. 51. Формообразоавние путем «мягких» деформаций, проект «Zira zero island», 
фирма BIG, Баку, спроектировано в 2009 г. 

5. Выращивание структуры путем итераций – первоначальная форма 

возникает из точки путем наращивания объемов, подобных древовидной 

структуре Подобная структура хорошо организует разного рода выставочные 

пространства и обладает высокими адаптивными характеристиками. Как правило, 

для ее построения на участке выбирается некая точка, обозначающая главное 

пространство. От нее развивается вся структура, подобно ветвям дерева чутко 

реагирующая на средовые изменения. Доминантным формообразующим 

фактором в данном случае чаще всего является оптимизация распределения 

потоков людей от главных помещений к второстепенным и наоборот. Анализ 

поведения потоков в крупных общественных пространствах (вестибюли метро, 

вокзалы, аэропорты) зафиксированный в виде траекторий перемещения людей 

[93], напоминает дерево, где "ствол" идет к узловым точкам здания (выход, 

посадочная платформа, центральный вестибюль и др.),  а "ветки" подобно 

ручейкам собираются из разных второстепенных помещениях в более плотные 

образования (Рис. 52 (а,б)).47 

 
а.)                                                         б.) 

Рис. 52. а.) Формообразование путем итераций; б.) Исследование процесса эвакуации 
людей из помещений со свободной планировкой. 

                                         
47 а.) World Trade Center / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-wtc 
б.) Исследование процесса эвакуации людей из помещений со свободной планировкой 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.fireevacuation.ru/free-design.php 
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Также основным объемом может быть сгенерированная пирамидальная 

форма. В отличие от первого варианта, такая форма дает максимальную площадь 

помещений при оптимальном освещении самого объема и его окружения.  

Способы формирования основного объема не ограничиваются 

вышеперечисленными, но являются наиболее часто встречаемыми в работе 

изучаемых архитектурных фирм. Нередко можно встретить также различные 

усложнения описанных способов. Например, экструзии переменного контура, где 

контур меняется в зависимости от параметров окружения. В данной работе не 

ставится цель описать все возможные типы образования основного объема 

здания, но намечаются основные пути первичного формообразования и принципы 

его встраивания в структуру проектного процесса (Рис. 53). 

 
Рис. 53. Варианты построения основного объема (схема автора). 

Следующим этапом формообразования является трактовка исходного 

объема, его дифференциация на элементы, смещение которых друг относительно 

друга влечет преобразование формы. На нижеприведенной таблице показаны 

восемь принципов трактовки одного и того же кубического объема, которые 

удалось выявить в графических схемах изучаемых фирм. Список может быть 

расширяться, но указанные восемь принципов охватывают наиболее характерные 

методы построения формы, которые приводят к разным конечным результатам 

(Рис. 54). Первый столбец графически описывает принципы дифференциации 

формы; второй - показывает, как эти принципы работают на конкретном объеме; 
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третий и четвертый демонстрируют что будет происходить с формой после ее 

преобразования. 

 



68 

Рис. 54. Способы дифференциации объема (схема автора) 

1. Поле. Объем описывается с помощью математического поля, имеющего 

силовые центры с заданным радиусом воздействия (Рис. 55)48. 

 
Рис. 55. Формирование объема по принципу поля, проект Silos, фирма NL Architects, 

спроектировано в 2009 г. 

2. Элемент. Объем представлен совокупностью элементов, которые могут 

быть как подобными, так и отличаться по форме в зависимости от решаемых 

задач. Изменение объема происходит либо путем сдвижек элементов друг 

относительно друга, либо в результате изменения конфигурации элементов по 

заданным параметрам (Рис. 56).  

 

Рис. 56. Формообразование путем изменения конфигурации элемента (схема автора). 

3. Вектор. Формирование пространства за счет совокупного воздействия 

силовых векторов на оболочку объема из заданного центра. Вектора могут 

изменять свою длину исходя как из внутренних, так и из внешних факторов.  

                                         
48 Silos / NL Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlarchitects.nl/slideshow/173/ 
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4. Метод Вороного. Разбиение объема, при котором каждая область этого 

разбиения образует множество точек, более близких к одному из элементов 

множества, чем к любому другому элементу множества (Рис. 57)49 [80]. 

 

Рис. 57. Диаграмма Вороного 

5. Система частиц. Совокупность частиц, каждая из которых может быть 

представлена в виде заданного объема. Отличается от "поля" тем, что частицы 

имеют определенные параметры взаимодействия друг с другом (вес, скорость, 

траектория движения и т.д.) Подобные системы активно используются в сфере 

компьютерной графики, но имеют большой потенциал в архитектурном 

моделировании (Рис. 58)50. 

  

Рис. 58. Формообразование с помощью системы частиц. 

                                         
49 Диаграмма Вороного [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B
3%D0%BE 

50 Abstract images with Houdini / N. Prayer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://3dtotal.com/tutorials/t/abstract-images-with-houdini-niels-prayer-storm-making-of 
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6. Поверхности. Метод создания объема путем ограничения его 

отдельными поверхностями. Каждая поверхность меняет свою форму под 

воздействием внешних или внутренних факторов независимо от остальных 

поверхностей. Поверхность чаще всего задается кривыми NURBS 

(неоднородными рациональными B-сплайнами), разработанными ученым Пьером 

Безье в 1950-х годах (Рис. 5951,Рис. 6052) [161]. 

 

Рис. 59. Неоднородный рациональный В-сплайн. 

Данный способ имеет широкое применение в промышленном дизайне и 

относительно недавно начал применяться в архитектурном проектировании.  

 

         

а.)                                               б.) 

Рис. 60. а.) NURBS поверхность; б.)NURBS поверхности в архитектуре, модель Музея 
Гуггенхейма в Бильбао, Ф. Гери. 

7. Полигональная сетка. Отображение формы путем использования 

сетчатых построений. Один из самых распространенных и простых способов 

компьютерного моделирования. 
                                         
51 NURBS Curve / Studiomaven [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://studiomaven.org/Tool__Part_918509.html 
52 а.) NURBS: Non-Uniform Rational Basis Spline [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://readerman1.wordpress.com/2016/05/12/nurbs-non-uniform-rational-basis-spline/ 
б.) Источник: [172]. 

https://readerman1.wordpress.com/2016/05/12/nurbs-non-uniform-rational-basis-spline/
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8. Интерполяция. Способ трактовки формы, в котором объем задается 

последовательно расположенными замкнутыми контурами, меняющих свои 

очертания в зависимости от местных условий (Рис. 61)53. 

 

Рис. 61. Интерполяция в проектировании небоскребов 

Алгоритмы ведения проектной работы 

Выбор факторов 

Исходная ситуация является совокупностью явлений разного рода 

(контекстные условия, рельеф участка, климат и тд). Задача архитекторов состоит 

в том, чтобы собрать материалы по исходным проектным данным и перевести их 

в конкретные пространственные построения. (Рис. 62). 

 

Рис. 62. Анализ места, выявление исходный факторов (схема автора). 

Моделирование факторов 

                                         
53 CITIC Financial Center / SOM Architecture [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.som.com/projects/citic-financial-center/ 
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Эффективность решения проектных задач зависит от выбора способа 

перевода факторов в геометрические модели. Функциональные факторы без 

определенной их геометрической интерпретации еще не обладают потенциалом 

для формообразования. Например, потоки людей или транспорта можно 

изобразить либо линейно, либо пространственно. Ветер также может быть 

рассмотрен с нескольких позиций (горизонтальных усилий и векторов, перепадов 

температуры, возникающих турбулентностей, перенаправления воздушных масс). 

Так, возникает спектр различных способов мыслить архитектурные формы в 

зависимости от выбора геометризации исходных данных (Рис. 63). 

 

Рис. 63. Моделирование факторов (схема автора). 

Формирование основного объема (basic volume) 

Как правило, моделирование объема начинается с выбора исходной 

функциональной мотивировки и на основе этого формируется основной объем 

здания (basic volume) [135]. 
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Рис. 64. Формирование основного объема под воздействием доминантного фактора 
(схема автора). 

Если эта мотивировка заключается в получении максимальной площади 

помещений при минимальный затратах, то за основной объем применяется форма, 

получаемая вертикальным проецированием участка в пространстве (экструзия 

участка); если основным фактором является сохранение или культивация рельефа 

места – часто используется форма, имитирующая холмистый или горный рельеф; 

если же доминантным фактором является распределение потоков транспорта или 

людей (автостоянки, выставочные пространства, музеи, вокзалы и др.), то нередко 

в качестве основного объема задействуются различные модификации спиралей и 

замкнутых кривых (Рис. 65)54. 

                                         
54 Zira Island Masterplan / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/getslideshow/5477/2/#projects-zir 
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Рис. 65.  Формообразование в результате экструзии силуэта, проект «Zira zero island» в 
Баку, фирма BIG. 

Пути дифференциации основного объема 

В зависимости от способа разбиения исходного объема на элементы 

меняются приемы и принципы формообразования, применяемые в дальнейшей 

разработке формы. На схеме показаны различные способы геометрического 

описания основного объема и отличия в последующих приемах построения 

формы в зависимости от этого (Рис. 66).  

 
Рис. 66. Варианты дифференциации основного объема на примере кубической единицы 

(схема автора). 
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Дальнейший анализ выделенного набора приемов позволил обнаружить, что 

выявленные способы формообразования во многом задаются логикой работы с 

тем инструментарием, которые задействуют архитекторы. Так, проектные 

программы, материалы для макетного моделирования представляют собой нечто 

вроде посредника между различными видами проектных процессов. Все 

разнообразие современных функционально мотивированных построений 

укладывается в несколько основных способов работы с формой, как правило 

связанных с логикой моделирования в той или иной компьютерной программе 

(Rhinoceros 3D, SketchUp, 3ds Max, Blender, Revit и др.) Каждая  из программ 

приспособлена к определенным операциям формообразования, возможности и 

ограничения которых зависят от метода моделирования (полигональные сетки, 

NURBS-поверхности, набор элементов с заданными параметрами, система частиц 

и др).  Возникновение некоторых геометрических приемов объясняется логикой 

работы с материалом, из которого делается архитектурный макет 

(экструдированный пенополистирол, картон, бумага, пластик, элементы 

конструктора LEGO и др.) Материал макета может способствовать появлению 

новых геометрических приемов, которые в компьютерных программах можно 

лишь воспроизвести, но неудобно создавать. 

Исходя из специфики проектного инструментария основным средством 

моделирования являются не плоские методы моделирования, а трехмерные. В 

большинстве рассмотренных проектов последовательность работы состоит в том, 

что создается приблизительная трехмерная модель, с которой можно будет 

«снять» необходимые проекции для более детальной проработки, но не наоборот. 

В связи с этим рисунок и черчение, как методы проектирования, отходят на 

второй план и выполняют вспомогательную функцию в детальной проработке 

проектного решения. 

Преобразования основного объема в результате воздействия вторичных 

функциональных факторов 
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Следующим этапом формообразования является проецирование на 

основной объем факторов влияния, которые необходимо учесть в проекте (Рис. 

67). В основном такими факторами оказываются потоки, инсоляция, ветер или 

оптимизация видовых точек. Весь процесс может быть описан как выбор 

оптимальных значений для набора параметров, отвечающих условиям 

конкретного места. Основной объем в данном контексте является не просто 

геометрическим образованием, но системой, дальнейшее изменение которой 

обусловлено заданными смежными дисциплинами правилами трансформации 

формы. В результате первоначальный объем деформируется под конкретные 

условия места. На практике это реализуется в проекте в виде последовательности 

преобразований. Таким образом, общий алгоритм построения формы можно 

представить следующим образом: 

1. Выбор и моделирование формообразующих факторов, выбор доминантного 

фактора. 

2. Формирование основного объема здания. 

3. Выбор способа дифференциации основного объема. 

4. Преобразования формы под воздействием вторичных факторов. 

В проектной деятельности конкретных фирм исходный алгоритм может 

модифицироваться. Например, часто упраздняется дальнейшее изменение 

основного объема в результате воздействия вторичных факторов, и деталировка 

проекта начинается сразу после создания первоначального объема. Если фирма 

получает конечный объем благодаря учету одного или двух факторов, то 

дополнительных уточняющих этапов не требуется. Здание может также 

разбиваться на несколько основных объемов в зависимости от функциональных 

различий.  
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Рис. 67. Модификация объема под воздействием функциональных факторов (схема 
автора) 

Выводы по Главе I 

В главе дан анализ концепций и проектной практики множества фирм, 

объединенных поисками пространственных построений, целиком 

мотивированных функциональными требованиями. В качестве доминирующей 

линии развития современной архитектуры эта тенденция пришла на смену 

нелинейной архитектуре и связывается в исследовании с традициями, 

восходящими к периоду раннего функционализма, описанную в концепциях Хуго 

Херинга, Ганнеса Майера, Ганса Шаруна и Моисея Гинзбурга.  

Выводы главы представлены в четырех уровнях анализа функционально-

мотивированных пространственных построений: факторы (функциональные 

мотивировки), приемы пространственных построений, модели и алгоритмы 

проектирования. 

1.Факторы  

На основе анализа авторских обоснований проектов и концепций этих фирм 

был выделен набор функциональных факторов, которыми мотивируется 

архитектурная форма. Эти факторы были сгруппированы в следующие группы: 

климат, свет, потоки, контекст, шум, обзор и функциональная схема. Каждая из 

этих групп рассмотрена в связи с современным знанием, представленным в 

соответствующих дисциплинах и программных расчетах: светологии, акустике, 

климатологии, теории движения пешеходных потоков и др.  
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2. Приемы 

Использованные в авторских схемах и концепциях архитектурные приемы 

были собраны, обобщены и сгруппированы по принципам работы с геометрией в 

типологии функционально-мотивированных преобразований: линейный сдвиг 

элементов объема, отсечение объема плоскостью, вычитание объема, нелинейные 

деформации, пространственный тетрис. Повторяющиеся комбинации нескольких 

приемов отнесены в группу составных геометрических операций. Выявлена 

взаимосвязь каждого геометрического приема с его функциональными 

предпосылками. 

3. Модели 

Типология преобразований была сведена в единую модель применяемых 

фирмами путей дифференциации формы, которая предельно сжато информирует 

о возможных способах модифицировать исходный объем. Все модели 

трансформации могут быть сведены к восьми путям дифференциации формы: 

сетка, элемент, поле, частицы, поверхности, вектора, метод Вороного, 

интерполяция. Обнаружено, что выбор способа деления объема на элементы 

зачастую определяет дальнейшие геометрические преобразования. Выделены 

варианты первичного формообразования в зависимости от приоритетных задач: 

экструзия участка, экструзия по линии движения потоков, экструзия силуэта, 

холмистая форма и имитация структур. 

4. Алгоритмы 

Дальнейшее изучение проектных методов рассматриваемых фирм 

позволило выявить общий алгоритм, прослеживающийся в предъявлении 

проектного процесса. Описанные модели построены на соотнесении системы 

геометрических преобразований с функциональными компонентами и 

расположены в порядке, отображающем процесс проектирования, который 

состоит из выбора и моделирования функциональных факторов, первичного 

формообразования, дифференциации исходной формы и ее преобразования.   
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Глава II. Социокультурные истоки и смыслы функционально 

мотивированных построений 

Проведенный в первой главе анализ позволил выявить модель 

функционально мотивированных построений, однако, остались нераскрытыми 

вопросы, связанные с логикой отбора тех или иных функциональных факторов 

как существенных, а также выбора способов дифференциации объема на 

элементы, обуславливающих дальнейшее формообразование здания. Эти аспекты 

не могут быть объяснены изнутри функционально мотивированных построений, 

так как конкретные факторы, выявленные в первой главе, зачастую используются 

в качестве формообразующих не только исходя из научного и технического 

знания, которое предлагает слишком много вариантов возможных решений, но 

благодаря базовым социокультурным установкам, очерчивающих узкий круг 

актуальных социальных, экологических и экономических проблем.  

Проблемы инсоляции, теплоизоляции и других функциональных 

предпосылок всегда в той или иной форме присутствовали в архитектуре, но в 

современной архитектуре выбор этих проблем как существенных и становящихся 

своего рода идеологией проекта во многом определяется специфическими для 

культуры ценностями и установками, стоящими за ними.  Такие установки 

отличаются по своей природе от элементов первой главы тем, что относятся к 

допроектным, допрограммным и доморфологическим факторам архитектурного 

мышления, благодаря чему возникает возможность сплавления проектных 

подходов с идеями, образами и понятиями. Так, проект начинает рассматриваться 

уже не просто как набор пространственных построений, отвечающих 

определенным техническим задачам, но как система социально значимых 

архитектурных решений, отсылающих к более широким культурным тенденциям, 

выходящих за рамки профессии [58,59,75,92]. 

Анализ структуры построений проектов показал, что архитектор зачастую 

использует лишь те аспекты смежных дисциплин, которые имеют потенциал для 

проектной практики. Иными словами, он делает акцент на том, что будет 

воспринято потребителем и профессиональным сообществом как значимое, 
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ценностное и достойное своего воплощения в архитектурной форме. 

Проведенный анализ показал, что характер такого выбора может меняться от 

десятилетия к десятилетию. Сегодня наблюдаются такого рода смещения. 

Например, в инсоляции архитектора в первую очередь будут интересовать не 

формулы и графики, а подходы к формообразованию и социально ценностные 

модели, которые можно из этой дисциплины извлечь. Выделенные в отдельный 

слой, эти подходы уже начинают функционировать как автономные единицы 

проектного замысла, обладающие «валентностью» для соединения с другими 

составляющими, не относящимися к этой смежной дисциплине, что позволяет 

связывать их в целостный проектный замысел.  

2.1. Составляющие архитектурных решений в контексте социальных 

установок 

В рассматриваемых проектах обнаруживаются элементы, которые имеют не 

только техническое назначение, но также указывают на определенные 

социальные тенденции. Например, ветровой электрогенератор или 

фотоэлектрические панели связаны с установкой на экономию природных 

ресурсов. Специфика использования этих элементов задает новые способы 

построения здания, которые позволяют включить их в систему проектирования. 

Далеко не каждый архитектурный элемент, отсылающий к тому или иному 

тренду, влияет на формообразование здания. В исследовании были отобраны те из 

них, которые встраиваются в процесс выработки пространственного решения 

здания, тем самым привнося в функциональные построения проекта 

дополнительные социально-значимые смыслы. Так как влияние этих элементов на 

структуру проектирования связано в первую очередь с тем, что они изменяют 

смысловую интерпретацию здания за счет отсылки к общекультурным трендам, 

для подобных элементов вводится термин «атрибут». Например, солнечная 

панель или ветровой электрогенератор – это атрибуты энергоэффективности, 

которые связаны с общей установкой современной культуры на экологичность 

производственных процессов и рассматриваются именно через эту призму, что 
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влияет на концептуальное, а затем и на пространственное решения проекта 

[116,158,159]. 

Понятие атрибута можно расширить, распространив его также и на 

рассмотренные в первой главе функциональные методы проектирования. Само 

стремление проектировать в подобном ключе возникает не столько из 

автономного развития профессии, сколько как ответ на определенные тенденции 

времени и социальные запросы времени, к которым, конечно, подключаются 

экономическая и маркетинговая составляющие. Таким образом, подлинные 

движущие мотивы функциональной архитектуры следует искать не только в 

методах технического расчета, но также в социальных тенденциях. 

Выявляемая в диссертации теория функционально мотивированных 

построений имеет языковую природу, поскольку речь идет не просто о 

преобразованиях функции в форму, а о переводе ценностно значимых пластов 

современной культуры в соответствующие им функциональные задачи и формы. 

По существу, речь идет не о функциональной архитектуре в узком значении 

термина, а о формировании такой архитектуры, функциональность и прагматизм 

которой также являются определенным способом проявления современного 

мировоззрения. Если в первой главе аналогия с языком просматривается на 

уровне упрощенных функциональных аналогий, то во второй главе на уровне 

социальных конвенций. Соединение этих двух уровней делает выявляемые 

проектные структуры языком, позволяющим осуществлять акты коммуникации 

как внутри профессионального сообщества, так с широкой аудиторией, для 

которой проект обретает свое значение и смысл благодаря соотнесению с 

ценностями современной культуры. Единожды найденное успешное проектное 

решение становится своего рода конвенциональным знаком, запечатленным в 

общественном сознании, который начинает использоваться в разных контекстах 

разными архитектурными фирмами [30,11,12,58,53].  Обнаруженная в первой 

главе повторяемость геометрических приемов может быть связана именно с этим 

явлением «означивания» архитектуры, а не с функциональными расчетами как 

таковыми, что, впрочем, не отменяет их функциональную обоснованность.  
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Таким образом, в проектах архитекторов новой волны обнаруживаются 

«промежуточные» элементы или атрибуты, которые одновременно относятся и к 

техническому и социальному срезу архитектурного проектирования, осуществляя 

их взаимосвязь. Выделенные атрибуты были сгруппированы в следующие 

категории: энергоэффективные технологии как обоснование усложненной 

геометрии здания, геометрия общественных пространств и горизонтальных 

коммуникаций как средство провоцирования социальной активности, 

разнообразие конструктивных решений как средство обозначения социальной и 

функциональной дифференциации, система вертикальных коммуникаций и 

вертикального озеленения как манифестация функциональных связей и 

экологичности архитектурного решения, соединение традиционных приемов и 

современных конструкций как средство выражения национальной идентичности, 

трактовка сложных пространственных структур, метафорически осмысляемых как 

ландшафтные построения. 

Причем одинаковые архитектурные составляющие в разных системах 

проектирования могут получать различную трактовку, которая зависит от их 

связи с другими элементами системы. Так, солнечные панели могут 

геометрически интерпретироваться как инженерное оборудование, встраиваемое 

в тело здания в виде отдельных объемов, либо как неотъемлемая часть стены или 

кровли, что целиком меняет всю концепцию проектирования. Таким образом, 

было установлено, что логика построения проекта может кардинально измениться 

в зависимости от выбора варианта трактовки всего лишь одного архитектурного 

элемента. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

Энергоэффективные технологии как обоснование усложненной 

геометрии здания 

Наиболее часто встречающимся элементом в структуре функционально 

мотивированных построения является использование энергоэффективных 

технологий [90,129]. Среди них следует отметить те из них, внедрение которых 

меняет замысел проекта и его пространственные построения (Рис. 68). 
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Рис. 68. Атрибуты энергоэффективности (схема автора). 

Например, в проекте «Anara Tower» британской фирмы Atkins форма 

ветрового электрогенератора, венчающего небоскреб, используется в качестве 

исходного мотива формообразования (Рис. 69)55. Однако такое техническое 

решение порождает множество технических проблем, вибрации в конструкциях, 

экономическое удорожание проекта, поэтому в итоге было принято решение 

оставить лишь внешнюю форму ветрового электрогенератора, поместив внутрь 

«лопасти» лифт, а в центральную капсулу – ресторан. 

 

Рис. 69. Проект «Anara Tower», фирма Atkins, 2008 г. 

Элемент лишь эксплуатирует образ ветрового электрогенератора, являясь 

символом энергоэффективности. Здесь мы видим, как технологии служат 

отправной точкой для формирования новых архитектурных решений, при этом их 

реальное наличие становится несущественным.  

                                         
55 Anara Tower / Atkins Design Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.archdaily.com/8293/anara-tower-by-atkins-design-studio 
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В результате технологии, являясь некой точкой отсчета архитектурного 

построения, порождают новую эстетику и подходы к формообразованию, но их 

техническое воплощение оказывается второстепенным. Этот проект является 

наглядным примером знаковой природы функциональных архитектурных 

решений, когда смысловая составляющая начинает доминировать над 

технической и необходимость в настоящем ветровом электрогенераторе отпадает. 

Хотя, конечно, такое «отслоение» символического от функционального 

происходит далеко не в каждом проекте, в некоторых проектах, наоборот, 

использование энергоэффективных технологий практические не влияет на 

пространственное решение здания, и потому такая архитектура не является 

«коммуникативной» и не считывается как подлинно экологичная.  

Например, в здании «Cooper Union», построенному по проекту фирмы 

Morphosis в Нью-Йорке, было использовано большое количество экологических 

внедрений, от специальных перфорированных стальных фасадных панелей до 

системы повторного использования сточных вод, за которые оно получило 

платиновый рейтинг в экологической системе оценки LEED, однако, эффектное 

архитектурное решение никак не связано с этими включениями (Рис. 70)56. 

Следовательно, метод проектирования, который не реагирует на внедрение новых 

технологий, не отражает идеологию «устойчивого» развития. 

       

                                         
56 41 Cooper Square / Morphosis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.morphosis.com/architecture/4/ 
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а.) 

 

      б.) 

Рис. 70. Здание на 41 Cooper Square, Нью-Йорк, бюро Морфозис, 2009 г. а.) Фото 
объекта; б.) Диаграмма формообразования фасада. 

Своеобразным  архитектурным манифестом экологичности является 

павильон «Expo 2000» в Ганновере (Рис. 71)57.  

       

а.)                                                               б.) 

Рис. 71. Павильон Expo 2000 в Ганновере, фирма MVRDV а.) Фото объекта; б.) Схема 
внедрения энергоэффективных технологий. 

Проект «говорит» сразу на нескольких «диалектах» современной культуры. 

С одной стороны, он отвечает экологической проблематике, предлагая решение 

глобальных проблем современности – загрязнения окружающей среды и 

исчерпанности природных ресурсов. Здание венчают ветровые установки, 

генерирующие электроснабжение. По специальным желобам собирается дождевая 

вода, питающая гидропонику. С другой стороны, проект имеет антиглобалисткую 

                                         
57 Expo 2000 / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/158/expo-2000 
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направленность, которая выражается в том, что на каждом этаже расположены 

характерные для местности Нидерланд ландшафты, высадки растений и овощей. 

Также решение здания связано с трендом на адаптивность и «гибридность» 

архитектуры, которая включает в себя такие параметры, как возможность 

быстрого изменения сценариев использования здания, высокую плотность 

структуры, нестандартное смешение функций, транспарентность среды и наличие 

общественных пространств. 

Пространственное и конструктивное решение здания также отсылает к 

известному проекту-манифесту Ле Корбюзье «Дом-ино» (1914), однако, в 

лаконичном решении Корбюзье скорее ставились новые вызовы и проблемы 

современной архитектуры, в павильоне MVRDV, напротив, предпринимается 

попытка закрыть эти самые вопросы (Рис. 72(а58,б59).  

   

а.)                                                               б.) 

Рис. 72. а.) «Дом-ино», Ле Корбюзье, 1914 г.; б.) «Expo 2000», фирма MVRDV. 

Это выражается как в стилистическом разнообразии, когда на каждом этаже 

фактически использовано не связанное с другими пространственное и фасадное 

решения, так и символически, когда в здании «прессуется» максимальное 

количество смыслов. Но в отличие от архитектуры постмодернизма, имеющей 

защитный механизм при таком сематическом эклектизме в виде ироничного 

                                         
58 Проект «Дом-ино» (Dom-Ino) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://corbusier.totalarch.com/dom_ino 
59 Expo 2000 / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/158/expo-2000 
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подтекста, MVRDV делает это без всякой иронии: в проекте отсутствует игра 

масштабов и смыслов [25,29,30,91]. Таким образом, выявленный первый тип 

атрибутов представляет собой набор технических элементов, отсылающий к 

устойчивому развитию, которые при внедрении в проект меняют характер 

геометрических построений. Характер этих изменений более подробно 

рассмотрен в последнем разделе главы.  

Вертикальное озеленение 

К другому типу атрибутов социальных тенденций относятся различные 

виды вертикального озеленения здания: озеленение фасадов, кровель, внедрение 

растительности внутрь здания, плавное перетекание озеленения с плоскости 

земли на архитектурный объем, размывающее границу между природным и 

искусственным. Здание тем самым как бы мимикрирует под природный объект 

(Рис. 73).  

 

Рис. 73. Атрибуты вертикального озеленения (схема автора). 
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С одной стороны, этот тип атрибутов согласуется с рассмотренным выше 

использованием энергоэффективных технологий и также отсылает к 

экологичиности, с другой стороны – противоречит технократической идеологии 

[122,157]. Здания, в которых сделан акцент на вертикальное озеленение, несут в 

себе иной идейный посыл, возвращающий человека на новом витке развития 

культуры к гармоничному сосуществованию с природой. Несмотря на то, что 

такие сооружения невозможно возвести без использования современных 

технологий, последние тщательно маскируются растительностью, 

конструктивный остов также «утопает» в зелени, и архитектура как бы 

нивелируется, становится по образу скорее руинированным объектом 

постапокалиптического романа, нежели демонстрацией достижений технического 

прогресса. Характерным примером является проект «The Green Dip» института 

«The Why Factory», в котором разрабатываются проект вертикального озеленения 

крупных городов (Рис. 74)60. Архитекторы разрабатывают набор технологий, 

позволяющих озеленять разные поверхности зданий, подбирают растения для 

разных климатических поясов и на основе этого создают автоматизированный 

алгоритм для моделирования озеленения города, который они применяют к 

крупнейшим мегаполисам мира и показывают, как может измениться их образ 

при масштабном внедрении вертикального озеленения. 

     

а.)                                                 б.) 

                                         
60 The Green Dip / The Why Factory [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://thewhyfactory.com/project/the-green-dip/ 
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Рис. 74. Проект «The Green Dip», институт «The Why Factory», 2019 г. а.) Алгоритм 
генерации конструктивных узлов и растений; б.) Визуализация результата применения 

алгоритма в городе. 

Также в проектах с озеленёнными кровлями возникают специфические 

геометрические решения с использованием приема нелинейной деформации 

объема или сдвижек точек плоскости по Гауссу. Зеленая кровля является 

промежуточным элементом, побуждающим архитекторов находить 

функциональные мотивации под такого рода решения. Так, в проекте «Funen 

blok»61 была найдена мотивация обеспечить жителей соседних кварталов видом 

на историческую часть города, в результате чего возникает характерный изгиб 

кровли (Рис. 75)62. 

     

                                 а.)                                                                       б.) 

 
Рис. 75. Funen Blok K, Амстердам, фирма NL Architects, 2009 г. а.) Фото объекта; б.) Диаграммы 

построения. 

Геометрия общественных пространств и горизонтальных 

коммуникаций как средство провоцирования социальной активности 

Общественные пространства являются часто обнаруживающимся 

элементом функционально мотивированных архитектурных построений, 

применение которого связано со стремлением увеличить потоки людей, 

проходящих сквозь здание, и тем самым простимулировать социальные 

взаимодействия [155]. Архитекторы стремятся внедрить такие пространства во 

                                         
61 Funen blok / NL Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlarchitects.nl/slideshow/154 
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все типы зданий, а также помещают их в те места, где раньше они не 

предполагались (Рис. 76).  

 

 
Рис. 76. Атрибуты общественный пространств и путей (схема автора). 

Например, в проекте мусороперерабатывающего центра в Копенгагене 

предпринята попытка добавить общественное пространство в промышленный 

объект, изменив тем самым концептуальное осмысление подобной типологии 

зданий (Рис. 77) 63. На его кровле проектируется озеленение и возникает 

искусственный холм, на котором обустраиваются беговые дорожки, треки для 

                                         
63 Sydhauns Recycling Center / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://big.dk/#projects-gbs 
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велосипедов, зоны пикников, амфитеатры и площадки для отдыха. Форма 

проектируется таким образом, чтобы увеличить площадь общественных 

пространств.  

  

а.)                                                          б.) 

Рис. 77. Проект мусороперерабатывающего центра, Коепенгаген, фирма BIG, 
спроектировано в 2011 г. а.) Диаграмма формообразования; б.) Атрибуты общественных 

социальных активностей. 

На подпорной стенке, ограничивающей стоянку для грузовиков также 

возникает такой атрибут как настенные граффити, иллюстрирующие посетителям 

этапы переработки мусора. Использование на фасадах здания наглядных 

изображений, отсылает к другой социальной тенденции – транспарентности 

(прозрачности) процессов, происходящих в этом здании. Кроме рисунков к таким 

атрибутам транспарентности относится установка зеркал на фасаде, позволяющая 

прохожим с улицы наблюдать то, что происходит внутри сооружения. Такой 

элемент применяется в проекте мэрии Талина фирмы BIG (Рис. 78)64. Прохожие 

могут через зеркало на фасаде наблюдать как политические процессы внутри 

здания, так и получить новую точку зрения окружение. 

   

Рис. 78. Диаграммы к проекту мэрии в Талине, фирма BIG, 2009 г. 

                                         
64 Tallin City Hall / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-tat 
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Разнообразие конструктивных решений как средство обозначения 

социальной и функциональной дифференциации 

В работе выявляются конструктивные решения, которые при добавлении в 

проект дают ему дополнительные смыслы, считываемые зрителем как социально 

значимые (Рис. 79).  

 

 
Рис. 79. Конструктивные решения как знак (схема автора). 

Так, контейнеры в современной архитектуре являются символом социально-

ориентированной архитектуры. К наиболее известным относится плавучее 
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общежитее «Urban Rigger» (Рис. 80)65. В проекте используются поставленные на 

понтон контейнеры, композиция из которых образует центральное общественное 

пространство. 

 

а.)                                      б.) 

Рис. 80 (а,б). Плавучее общежитие «Urban Rigger», Копенгаген, фирма BIG, 2016 г. а.) 
Фото объекта; б.) Схема расположения объектов. 

Внешний вид контейнеров также используется как знак, например, в здании 

«Silodam» фасад напоминает поставленные друг на друга разноцветные 

контейнеры, отсылая к «общинной» идеологии проекта, при этом реальная 

конструкция здания к ним отношения не имеет и в действительности 

представляет переоборудованный склад на плотине (Рис. 81) 66. Таким образом, 

архитекторы начинают имитировать то или иное конструктивное решение для 

того, чтобы привлечь к своему проекту дополнительные смыслы, в частности 

подчеркнуть социальную направленность проекта [160]. 

 

                                         
65 Urban Rigger / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-con 
66 Silodam / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/163/silodam 
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               а.)                                                              б.) 

Рис. 81. Здание «Silodam» и его функциональная программа, Амстердам, фирма 
MVRDV, 2003 г. а.) Фасад объекта; б.) Диаграмма распределения типов жилья. 

Еще одним конструктивным элементом, функционирующим подобным 

образом, являются фермы, которые часто делаются в местах общественных 

пространств, решенных в виде выступающих объемов. В проекте небоскреба 

«Perth+» объем здания разбивается на два крупных блока (Рис. 82) 67. Нижний 

блок отведен под офисы, верний – под жилье, промежуточное пространство 

между ними заполняется формой с четырьмя консольными выносами с 

общественными пространствами, каждый из которых предназначен для отдельной 

функции и имеет разное планировочное решение. Чтобы освободить место под 

общественные пространства, архитекторы делают несущие конструкции в виде 

ферм по контуру объемов.  

  
                           а.)                                    б.)                                      в.) 

Рис. 82. Проект «Perth+», Австралия, фирма REX, 2020 г. а.) Схема расположения 
объекта; б.) Консольный вынос общественного пространства; в.) Схема зонирования 

общественного пространства. 

                                         
67 Elizabeth Quay 1.0 / REX [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-

ny.com/project/elizabeth-quay-5-6-10/ 
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Так, конструктивное решение в виде пространственных сетчатых 

конструкций или ферм стало распространенным способом организации 

большепролетных пространств в небоскребах, как правило отведенных под 

общественные функции, и фермы и сетки на фасаде зачастую обозначают 

социальность и функциональную адаптивность проекта.  

 
Рис. 83. Здание фондовой биржи в Шэньчжэне, фирма OMA, 2013 г. 

 В здании фондовой биржи в Шеньчженекаркас фермы специально 

подчеркивается длинными прорезями на фасаде объема и даже восстанавливается 

в облицовочном материале на нижней грани параллелепипеда путем 

проецирования на нее контура фермы (Рис. 83, Рис. 84)68.  

    
Рис. 84. Конструктивное решение нижней грани консольного объема в здании биржи в 

Шеньчжене. 

Другой конструктивный прием, разные фасадные сетки, часто служит 

средством визуальной дифференциации функций здания. В жилом здании 

«Mirador» фасад имеет разную облицовку и сетки расположения оконных 

проемов. Каждый цвет обозначает отдельный функциональный блок, благодаря 

чему возникает визуальное разделение разных типов квартир на фасаде. Такой 

                                         
68Shenzhen Stock Exchange / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oma.com/projects/shenzhen-stock-exchange 
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прием мотивируется социальным разнообразием и идентичностью места (Рис. 

85)69.  

  
Рис. 85. ЖК «Mirador», фирма MVRDV, Испания, 2005 г. 

В проекте «The Sax» башни поделены на ячейки, выступающие из 

основного объема. Горизонтальный блок, соединяющий башни, не имеет 

пластического решения, благодаря чему его масштаб укрупняется. Вертикальные 

башни отведены под жилье, в горизонтальном блоке располагаются отель и 

ресторан. Так, в фасадном решении и материалах подчеркивается различие между 

индивидуальной и общественной функцией, а функциональные построения 

используются для того чтобы усилить это различие (Рис. 86)70. 

 

 
Рис. 86. Проект «The Sax», Роттердам, фирма MVRDV, 2017 г. 

                                         
69 Mirador / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/mirador/ 
70The Sax / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/289/the-sax- 
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2.2. Взаимосвязи между социальными тенденциями 

В функционально мотивированных построениях обнаруживается набор 

элементов или атрибутов, отсылающих к различным социальными тенденциям. 

Анализ проектных материалов, публикаций и интервью архитекторов 

[113,144,136,142] позволил выявить набор таких атрибутов и классифицировать 

их по основным типам, а также обнаружить за ними ряд социально значимых 

идей и трендов, на которые они указывают, которые можно разделить на 

следующие крупные направления:  

 Экологичность и устойчивое развитие (sustainability). 

 Культурная идентичность и разнообразие.  

 Транспарентность (прозрачность) функциональных процессов. 

 Новейшие технологии как источник непредсказуемой формы. 

 Адаптируемость пространственных построений под разные функции. 

Пространственное построение как средство провоцирования социальных 

взаимодействий и общественной активности 

Ниже представлена схема этих направлений и архитектурных элементов, 

которые к ним отсылают (Рис. 87). 
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Рис. 87. Диаграмма социальных тенденций и их атрибутов (схема автора). 
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 Каждое из направлений может быть конкретизировано и разбито на 

поднаправления, например, экологичность может относиться к сохранению 

окружающей среды и ресурсосбережения, а может в большей степени направлена 

на создание экологичных условий для жизни. Адаптивность выражается с одной 

стороны, в стремлении создавать универсальные пространства жизни, в которых 

можно разместить любую функцию, а с другой – в попытке максимально 

дифференцировать форму пространств в зависимости от функции, как это сделано 

в экспериментальном проекте «Egocity», в котором создается уникальное решение 

для каждой квартиры в зависимости от образа жизни жителя (Рис. 88)71. 

  
Рис. 88. Проект «Egocity», институт The why factory, Делфт, 2015 г. 

Транспарентность, то есть прозрачность архитектурной среды, может быть 

артикулирована как в виде общественных путей (public loop), предоставляющих 

реальный доступ людей в политически значимые сооружения, например, как это 

реализовано в реконструированном здании Рейхстага в Берлине72 или в 

посольстве Нидерланд в Берлине73, так и в виде системы зеркал или установки 

прозрачных фасадов.  

                                         
71 Ego City / The Why Factory [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://thewhyfactory.com/education/egocity/ 
72 Reichstag New German Parliament / Foster and partners [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.fosterandpartners.com/projects/reichstag-new-german-parliament/ 
73 Netherlands Embassy / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.oma.com/projects/netherlands-embassy 



100 

Социальные установки на технологичность как правило тесно связаны с 

использованием энергоэффективных технологий или различных конструктивных 

решений здания, обеспечивающих гибкость его использования, как это сделано в 

здании театра Вайли в Далласе74, в котором предусмотрено восемь разных 

конфигураций сцены и расположения зрительских мест в зависимости от типа 

проводимого мероприятия. Кроме того, к выражению технологичности относится 

пространственное решение здания в виде ячеистых структур, деформаций фасада, 

сеток и других решений, возникающих при использовании виртуальных 

построений в реальных конструктивных решениях. 

Идентичность в некотором роде противоречит самому духу функционально 

мотивированных построений, в которых делается акцент на технологичность и 

универсальность пространственных решений, однако, архитекторы также 

начинают использовать этот аспект в качестве функционального фактора, в 

результате чего возникает набор атрибутов и пространственных решений, 

указывающих на культурные особенности места строительства. Эта тенденция 

проявляется в применении силуэтов традиционных домов в объеме здания, 

орнаментов, местных материалов, имитации масштаба окружающей застройки, 

появлении отсылок к традиционной типологии застройки. Характерным 

примером является проект культурного центра в Зандаме, в котором из основного 

объема здания вычитаются объемы, повторяющие характерные силуэты домов 

города (Рис. 89) 75.  

                                         
74 Wyly Theatre / REX [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-

ny.com/project/wyly-theatre/ 
75 Cultural Cluster Zaanstad / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.mvrdv.nl/projects/211/cultural-cluster-zaanstad 



101 

  
а.)                                                    б.) 

Рис. 89. Культурный центр в Зандаме, Нидерланды, фирма MVRDV, 2018 г. 

Более основательный подход к проблеме идентичности был 

продемонстрирован в «здании-восьмерке» в Копенгагене76, где традиционная 

блокированная застройка организована вдоль наклонного пандуса, образующего в 

плане цифру восемь. 

Социальная направленность проектов подчеркивается благодаря имитации 

мелкомасштабной застройки, выражающей социальное разнообразие, включению 

в проект общественных пространств, пешеходных путей и велодорожек, 

организации эксплуатируемых кровель. Так, этот тренд может быть выражен в 

трех главных идейных установках: в стремлении увеличить разнообразие 

функций и типологий в проекте, в попытках простимулировать социальное 

взаимодействие и в создании доступных жилых и общественных пространств для 

малообеспеченных слоев населения [138,146,147,148]. 

Таким образом, в проектах и концепциях архитекторов новой волны 

выявляется набор идей, социальных трендов и установок, которые лежат в основе 

функциональных построений. Исходя из проведенного выше разбора можно 

сделать вывод, что один и тот же архитектурный элемент или геометрический 

прием может быть связан сразу с несколькими направлениями развития 

современной культуры. Например, энергоэффективные технологии отсылают как 

к экологичности, так и к установке на технический прогресс; общественные 

                                         
76 Project 8 / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-8 
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пространства и пути обнаруживаются как в проектах с акцентом на 

транспарентность среды, так и в социально-ориентированных зданиях; 

вертикальное озеленение в первую очередь возникает в результате спроса на 

экологичные решения, но также часто таким образом обозначаются места 

общественных пространств в здании. Эти взаимосвязи были построены в виде 

наглядного графа в результате чего было обнаружено, что каждый тренд связан 

посредством его составных элементов с другими, и их совокупность образует 

нечто вроде целостного поля связей (Рис. 90).  

 
Рис. 90. Диаграмма взаимосвязей между архитектурными приемами и социальными 

тенденциями (схема автора). 

По своей структуре это поле связей противоположно дискретному набору 

смежных дисциплин, выявленных в первой главе. Технические расчеты и 

программное моделирование инсоляции, акустики, потоков людей и транспорта, 

температурных и ветровых карт – каждая эта область по сути представляет 
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отдельную систему законов, формул и принципов построений, которая не может 

быть преобразована в другую систему без существенной потери информации. Так, 

элементы первой главы связываются в целостную проектную модель только через 

геометрические построения, в то время как технические мотивации, на которых 

они основаны, остаются разрозненным набором расчетов. Обнаруженный во 

второй главе социокультурный слой проектного мышления, напротив, 

представлен в виде поля понятий, идей и образов, главное свойство которого 

заключается в том, что между ними легко устанавливаются новые связи, в 

результате чего образуются новые значения и символы. Это свойство связанности 

позволяет в свою очередь косвенным образом наладить связь между различными 

функциональными мотивациями, которые также могут быть включены в поле 

трендов. Такие связи позволяют образовывать на основе функциональных 

построений целостные проектные системы или концепции. На схеме ниже 

представлены основные типы архитектурных элементов и приемов, 

сгруппированных по их принадлежности к социальным установкам, которые 

побуждают архитекторов выбирать соответствующие этим установкам 

формообразующие факторы (Рис. 91). 
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Рис. 91. Схема взаимосвязи приемов, архитектурных элементов, социальных тенденций 

и факторов построения формы (схема автора). 
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2.3. Социокультурные установки как основания технических расчетов и 

формальных приемов 

Итак, в работе было установлено, что выявленные социальные тенденции и 

их атрибуты в виде приемов и технических элементов выполняют роль 

посредника во взаимосвязи между формообразующими факторами и 

пространственными построениями проекта. Они образуют между собой поле 

понятий и идей, в котором нет четких границ между разными социальными 

установками, образующих единую структуру взаимосвязей [29,45,47,48]. Эти 

взаимосвязи выступают в роли особой смысловой прослойки, придающей 

дополнительное ценностное значение функциональным построениям и неявно 

влияющих как на выбор функциональных факторов, так и на само 

формообразование проекта. 

Анализ проектов и теоретических текстов показывает, что механизмы 

взаимодействия социальных тенденций и функционально мотивированных 

построений различаются в зависимости от исходных точек проектирования. Так, 

архитектор может использовать в качестве начальной точки развития проектного 

решения новые элементы инженерного оборудования или другие атрибуты 

социальных тенденций и подстраивать форму под них или может отталкиваться 

от конкретного социального заказа, который будет влиять на выбор 

формообразующих факторов. Также тренды могут повлиять на пространственные 

построения косвенно, через изменение используемого архитекторами 

понятийного аппарата, который в итоге меняет сам подход к проектированию. 

Помимо этого, культурные установки как правило несут в себе определенную 

образность, которая часто скрыто проступает за функциональными мотивациями 

проекта, хотя ретроспективно обнаруживается, что выбор способов построения 

проекта скорее связан не столько с функцией как таковой, сколько со 

стремлением найти ее наглядное визуальное воплощение. На основе изложенных 

выше наблюдений выделены следующие типы взаимосвязи социокультурных 

установок на функционально мотивированных построений у архитекторов 

новой волны:  
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 В результате внедрения в проект нового инженерного оборудования, 

энергоэффективных технологий, вертикального озеленения и других 

элементов происходит изменение принципов его формообразования.  

 Идеи и образы, порождаемые социальными установками, выражаются 

архитекторами в наборе пространственных схем и метафор, которые в 

процессе проектирования приводят к нахождению новых функционально 

мотивированных форм. 

 В результате влияния социокультурных установок происходит коррекция 

понятийного аппарата, в котором мыслится и описывается проект, что в свою 

очередь порождает новые подходы и методы проектирования 

(«гедонистическая устойчивость», «информационные поля», 

«прототипирование объектов» и др.) 

1. Специфика использования нового инженерного оборудования здания и 

других элементов часто задает геометрические приемы, которые позволяют 

включить эти элементы в систему проектирования. Например, особая геометрия 

кровли с солнечными панелями, адаптированная под улавливание дневного света. 

Такой прием использован в проекте офисного центра в Шанхае фирмой MVRDV 

(Рис. 92)77. Здание образует террасированную структуру, укрытую навесом. 

Повернутые к солнцу грани оснащены фотоэлементами [130,167]. 

  

                                а.)                                                          б.) 

                                         
77 LAD HQ / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.com/projects/469/lad-hq 
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Рис. 92. Офис компании LAD в Шанхае, фирма MVRDV, 2021 г. а.)Разрез; б.)Диаграмма 
зависимости формы кровли от направления солнечных лучей. 

Другим примером, в котором элемент социальной тенденции является 

триггером архитектурного решения, является жилой дом «Bat Trang» во Вьетнаме, 

в котором использование вертикального озеленения с крупными деревьями, 

требует использования многосветных пространств. В результате возникает 

структура, состоящая из поставленных друг на друга блоков квартир, которые 

помещаются в светопроницаемую оболочку из кирпича (Рис. 93) 78. Между 

блоками и оболочкой образуются дополнительные полости, в которые 

встраиваются деревья. Функциональной мотивацией подобного решения 

выступает создание естественной вентиляции и охлаждения дома в жарком 

климате.  

 
а.)                                            б.)                                              в.) 

Рис. 93. Жилой дом «Bat Trang», Вьетнам, фирма VTN, 2020 г. а.) Объемная схема; б.) 
Фото объекта; в.) Разрез. 

На приведенных ниже схемах представлено, как внедрение технических 

элементов порождает геометрические приемы, выявленные в первой главе. Так, 

при внедрении солнечных панелей, возникают нелинейные деформации объема. 

Использование контейнеров и модульных ячеек подразумевает сдвижки объемов 

(Рис. 94). 

                                         
78 Bat Trang House / VTN Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vtnarchitects.net/bat-trang-house-pe191.html 
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Рис. 94. Деформация кровли при внедрении солнечных панелей и сдвижки объемов при 
использовании модульных ячеек (схема автора.) 

Использование отсылок к тренду экологичности, например, озеленения 

кровли, служит для архитекторов мотивацией продолжать природные аналогии и 

применять «мягкие» деформации, отсечения объема плоскостью и линейные 

перемещения элементов. При этом помимо экологической эстетики архитекторы 

находят этому дополнительные функциональные обоснования, связанные, 

например, с обеспечением обзора для соседних зданий за счет деформации 

кровли. Внедрение ветровых электрогенераторов в тело здания связано с приемом 

вычитания объема (Рис. 95). 
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Рис. 95. Деформации кровли при использовании озеленения кровли и вычитание объема 
при внедрении ветрового электрогенератора (схема автора). 

Прием сборки частей как правило приводит к визуальной дифференциации 

фасада: использованию разных облицовочных материалов, цветов и фасадных 

сеток. Такое решение отсылает к современному тренду на культурную 

идентичность и разнообразие, которой архитекторы находят соответствующие 

образы в виде разбиения объема на мелкомасштабные элементы.  Внедрение 

общественного маршрута как правило происходит в ячеистых пиксельных 

структурах, как в рассмотренном выше примере офиса компании DNB Nor фирмы 

MVRDV (Рис. 96). 
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Рис. 96. Прием сборки частей и визуальной дифференциации фасада; пикселизация 
объема при внедрении общественных путей (схема автора). 

Отсылки к «гибридной» архитектуре со сложным пространственным 

устройством и функциональными взаимосвязями осуществляются посредством 

применения дополнительных вынесенных наружу коммуникаций (лестниц, 

лифтов, эскалаторов, переходов и т.д.) Такой тип архитектуры подразумевает 

использование не целостной формы, а разбиение здания на отдельные 

составленные и наслоенные друг на друга функциональные блоки. Появление 

общественных пространств и видовых площадок, являющихся обозначением 

увеличения социальности проекта, визуально акцентируется за счет сдвижек и 

вычитаний объема, которые позволяют организовать открытые озелененные 

террасы (Рис. 97). 
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Рис. 97. Наслоение объемов и дополнительные вертикальные коммуникации; сдвижки 
объема как обозначение общественных пространств (схема автора). 

2. Социокультурные установки подразумевают определенный тип 

архитектуры, который бы визуально отражал идеологию этого направления, что в 

свою очередь влияет на выбор архитекторами приемов формообразования, 

которые затем мотивируются функционально.  

Например, экологичность в архитектуре часто проявляется в стремлении 

придать зданию вид искусственного ландшафта, несмотря на то, что с 

требованиями экологических стандартов это зачастую не соотносится и даже 

вступает в противоречие, поскольку создание вписанного в природную среду 

объекта требует проведения большого объема геодезических работ, которые 

нарушают экологию места [153]. Проектное решение по созданию комплекса, 

имитирующих реальные природные объекты, предложили архитекторы фирмы 
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BIG для острова Зира в Баку (Рис. 98)79. Амбиция проекта состоит в том, чтобы 

практически полностью сократить потребление природных ресурсов за счет 

использования альтернативных источников энергии (ветровых 

электрогенераторов, фотоэлектрических панелей), высокой термоизоляции 

зданий, повторного использования сточных вод и опреснения морской воды. 

Чтобы подчеркнуть идею проекта, в качестве ориентиров формообразования 

выбираются силуэты известных горных вершин Азербайджана, которые 

воплощаются в разных геометрических приемах (отсечение объема плоскостью, 

имитация ветвистых структур, экструзия вертикального контура, интерполяция 

между кривыми, экструзии взятых с рельефа горизонталей). 

 

а.)                                                               б.) 

Рис. 98. Zira Zero Island, Баку, фирма BIG, спроектировано в 2009 г. а.) Схема внедрения 
экологичных технологий; б.) Визуализация проекта. 

Акцент на социальную составляющую проекта как правило выражается в 

стремлении архитекторов переложить построения мелкомасштабной застройки в 

систему формообразования крупных зданий. Характерным примером является 

небоскреб «MahaNakhon» в Бангкоке, в котором делается террасированная 

геометрия фасада, имитирующая масштаб окружающей застройки (Рис. 99)80. 

Архитекторы мотивируют подобное решение созданием открытых балконов и 

террас и увеличением угла обзора за счет выступов объема. 

                                         
79 Zira Island / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/getslideshow/5477/2/#projects 
80 MahaNakhon / Buro-OS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://buro-

os.com/projects/mahanakhon 



113 

                     

а.)                                                               б.) 

Рис. 99. Небоскреб «MahaNakhon», Бангкок, Таиланд, фирма Buro-OS, 2018 г. а.) 
Оъемная схема здания; б.) Фасадное решение здания. 

3. Изменения понятийного аппарата побуждают архитекторов создавать 

новые подходы к проектированию и формообразованию.  

Например, подход основателя фирмы BIG, Брьярке Ингелса, основан на 

противопоставлении различных социокультурных установок и направлений 

развития, таких как экономия ресурсов и рост производства, урбанизация и 

стремление к природе, частное и общественное, новаторство и традиция. 

Архитектор назвал его «гедонистичская устойчивость» (hedonistic sustainability) 

[135]. Основная идея подхода состоит в том, что вместо того, чтобы выбирать 

одно направление из возможных, можно попытаться найти выход из 

сложившихся противоречий архитектурными средствами, позволяя каждой 

социальной программе развиться в соответствующие пространственные решения, 

которые образуют единое целое. Так, архитектурное решение возникает при 

сопоставлении противоречивых проектных требований и нахождения такого 

пространственного утсройства, которое совместит в себе эти противоположности. 

В одной из книг Б. Ингельс пишет: "Архитектура – это объединение доступной 

продукции, строительных систем и узлов. Мы можем корректировать и 

заказывать, дорабатывать и перекомпоновывать, но редко когда у нас появляется 
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возможность самим придумать какую-либо строительную составляющую с нуля" 

(перевод автора) [134, c. 655]. 

Подход другого архитектора новой волны, Оле Ширена, основан на поиске 

новых нарративов и сценариев пользования здания. Проект рассматривается им 

как экспериментальный прототип для отработки этих сценариев81.  Такой подход 

возникает из установки на социальность, архитектура начинает рассматриваться 

не просто как набор функциональный построений, но как способ связать их в 

единый нарратив или историю, проект изучается с точки зрения разных 

пользователей и возможностей их взаимодействия. Например, при 

проектировании здания CCTV в Пекине были составлены сценарии движения и 

график перемещения людей разных специальностей, на основе которых была 

составлена схема функциональных взаимосвязей, и возникла идея объединить два 

корпуса здания в единый объем со сквозным общественным путем (Рис. 100) 82.  

 
Рис. 100. Функциональная схема здания CCTV, Пекин, OMA, 2012 г. 

Идея «прототипирования» также используется архитекторами фирмы 

MVRDV, основатели которой преподают на факультете архитектуры в Делфте и 

                                         
81 Profile / Buro-OS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://buro-

os.com/office/profile 
82 CCTV Headquarters / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oma.com/projects/cctv-headquarters 
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открыли там свою собственную мастерскую «The why factory», в которой они 

испытывают варианты развития городов в зависимости от изменения различных 

параметров среды, например, увеличения плотности населения, возникновения 

новых транспортных средств, изменения пищевого поведения жителей и т. д. 

[146,147] Большинство из этих прототипов возникает из современной 

экологической и социальной повестки. Так, в проекте «BiodiverСity» идеология 

устойчивого развития используется в качестве обоснования для создания 

сценария развития города (Рис. 101)83. Пространство города рассматривается на 

предмет возможности внедрения в него природных составляющих.  

 
Рис. 101. Проект «BiodiverCity», институт «The Why Factory», Делфт, 2013 г. 

Подход MVRDV базируется на стремлении перевести совокупность 

факторов, влияющих на проект, в количественные данные, что сами 

архитекторами называют «полями информации» [160]. Архитекторы объясняют 

процесс проектирования не как поиск формы, соответствующей техническому 

заданию, но как спонтанное возникновение формы в результате составления этого 

технического задания, обсуждения и переговоров с заказчиками. Процесс 

обсуждения проекта и сбора информации о нем фиксируется в форме 

пространственных рекомендаций и ограничений, в результате чего постепенно 

проявляется суммирующее их проектное решение. Так, архитекторы используют 

                                         
83 Biodiversity / The Why factory [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://thewhyfactory.com/project/biodiversity/ 
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продвигаемую ими практически в каждом проекте идею провоцирования 

социального взаимодействия непосредственно в качестве проектного метода. 

Социальные контакты не только являются основным ценностным проектным 

ориентиром, но и способом перевода набора функциональных факторов в форму. 

Кроме этого, в основе метода фирмы лежит установка на технологичность, 

проявляющаяся в стремлении оцифровать все аспекты жизни и использовать их 

как обоснование проекта.84 «Вместо того, чтобы создавать структуры, ведущие к 

завершенному и точному определению, MVRDV работают над тем, чтобы 

сохранять схему открытой настолько, насколько это возможно, чтобы она вобрала 

в себя как можно больше информации. Форма объясняется в связи с 

информацией, в которую она кодируется; архитектура как последовательность 

переключателей, циклов или передатчиков, активирующих скопления фактов и 

информации. Все объясняется, ничего не выдумывается, ничего не делается 

случайно» (перевод автора) [160]. Так, в проекте «SolarScape» архитекторы 

производят расчет возможного объема строительства в условиях инсоляционных 

ограничений (Рис. 102)85.  

 
Рис. 102. Проект «SolarScape», фирма MVRDV, 1998 г. 

                                         
 
85 New Expiremental technologies / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/themes/15/next 
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Кроме того, в функциональных построениях также обнаруживаются другие 

истоки проектного мышления, которые возникают и развиваются не со стороны 

пользователя и заказчика, но в самой профессиональной среде – стилизации и 

визуальные тренды в архитектуре, которые также могут обуславливать 

геометрические приемы и связанные с ними факторы. Коллажная графика, 

пришедшая на смену реалистичным рендерам, – это не просто иной способ 

отображения проекта, но и определенная заложенная в ней идеология или даже 

стиль жизни. Этой эстетике соответствует особый набор геометрических 

построений, которые могут быть изображены в такой графике. Таким образом, 

предъявление проекта, которое по идее играет лишь обслуживающую роль в 

процессе проектирования, часто становится истоком новых мотиваций и приемов 

формообразования.  

Таким образом, социокультурные установки обуславливают выбор 

функциональных факторов и технических расчетов, которые используются в 

качестве мотивации формообразования. Каждый из трендов связан с 

определенным набором функциональных факторов ему соответствующих. Так, 

мышление в русле экологической проблематики стимулирует архитекторов в 

качестве основы формообразования выбирать смежные с этой областью 

функциональные мотивации (роза ветров, шумовая обстановка, климатический 

режим и т.д.) Стремление увеличить количество социальных взаимодействий в 

здании связано с моделированием потоков людей, что не будет достигнуто как 

при низкой плотности потока, так и при слишком высокой.  

При ориентации проекта на идентичность выбор факторов как правило 

обусловлен поиском аналогий с традиционными строительными и 

пространственными решениями, характерными для данной страны.  Например, в 

проекте небоскреба в Куала-Лумпуре использовано традиционное для Малайзии 

решение крытых общественных пространств, которые встраиваются между 

объемами небоскреба (Рис. 103) 86. Уступы, возникающие в результате 

                                         
86 Signature Tower / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://big.dk/#projects-klt 
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консольных выносов, создают самозатеняющуюся структуру и увеличение 

площади этажа в верхней части здания, стоимость квадратного метра которого 

выше. Также архитекторы часто пытаются соотнести форму здания с местными 

достопримечательности. В этом проекте используется инвертированный силуэт 

башен Петронас, располагающихся неподалеку. 

  

Рис. 103. Диаграммы к проекту небоскреба «Signature» в Куала-Лумпуре, Малайзия, 
фирма BIG, 2013 г. 

Таким образом, обнаруживается несколько механизмов влияния 

социальных трендов на функциональное формообразование. Такое влияние может 

быть прямым, когда выбор факторов вытекает из закладываемых в проект 

культурных ценностей или когда в построениях здания считываются отсылки к 

неким образам и идеям. Влияние может быть косвенным, когда внедрение 

атрибутов социокультурного направления в проект обуславливает появление 

новых пространственных решений или когда новые понятия встраиваются в 

систему описания проекта и тем самым меняют методы формообразования. 
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Выводы по Главе II 

1. Обнаружено, что функционально мотивированные построения во многом 

определяются специфическими для культуры ценностями, отличающихся по 

своей природе от элементов первой главы тем, что они относятся к 

допроектным, допрограммным и доморфологическим факторам 

архитектурного мышления. Проект рассматривается не только как набор 

пространственных построений, отвечающих определенным техническим 

задачам, но как система социально значимых архитектурных решений, 

отсылающих к культурным тенденциям, выходящих за рамки профессии.  

2. В проектах и концепциях архитекторов новой волны выявлен набор 

технических элементов, отсылающих к определенным социокультурным 

тенденциям. Выявлен набор таких элементов и классифицирован по основным 

типам. Установлены их связи с социальными тенденциями, которые были 

обобщены в следующих крупных направлениях: экологичность, адаптивность, 

транспарентность, технологичность, идентичность и социальность. 

3. Установлено, что архитектурный элемент или геометрический прием может 

быть связан сразу с несколькими социокультурными установками. Эти 

взаимосвязи были построены в виде наглядного графа в результате чего было 

обнаружено, что каждый тренд связан посредством его составных элементов с 

другими, и их совокупность образует целостное поля понятий, идей и образов. 

По своей структуре это поле противоположно дискретному набору смежных 

дисциплин, выявленных в первой главе, и используется для связи 

функционально мотивированных построений в единый концепт. 

4. Выделены механизмы прямого и косвенного влияния социальных тенденций 

на функционально мотивированные построения: 

 изменение формообразования в результате внедрения новых элементов 

(инженерного оборудования, вертикального озеленения, элементов 

традиционной архитектуры и др.) 
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 возникновение нового метода построения проекта в результате 

пространственного выражения идей и образов, порождаемых 

социокультурными установками. 

 изменение понятийного аппарата под воздействием социокультурных 

установок, которое приводит к возникновению новых подходов и методов 

проектирования («гедонистическая устойчивость», «информационные 

поля», «прототипирование объектов» и др.) 
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Глава III. Авторские концепции и идеи проектных построений 

В главе выявляется качественно иной слой проектного мышления, который 

сводит функциональные факторы и геометрические приемы к единым объектам-

связкам (концептам). Концепт представляет собой взаимосвязанную систему 

проектных решений, посредством которой осуществляется ряд смысловых 

сдвижек и перекодировок исходных данных, позволяющих объединить их в 

единый проектный замысел [76,82,83].  

В работе установлено, что в смежных дисциплинах, образующих основу 

первой главы диссертации, проект предстает преимущественно в дискретном 

виде. Каждая дисциплина использует свой специфический метод расчета, не 

связанный с другими. Мышление о проекте на уровне социокультурных 

установок, выявлению которых посвящена вторая глава, позволяет установить 

смысловые связи между разными областями знания. На этом уровне проект 

предстает как набор социально значимых решений, которые образуют своего рода 

поле или структуру. Однако социокультурный слой представляет собой 

взаимосвязанное, но все же весьма аморфное поле понятий, идей, образов и 

архитектурных элементов, которое не обладает необходимой концептуальной 

жесткостью и само по себе не может привести к формированию целостного 

проектного решения [59,60]. Авторские концепты позволяют использовать 

свойство связанности социокультурного поля и точность технических расчетов 

для формирования проектных подходов, которые могут стать основой 

геометрического построения здания.  

В главе раскрывается, как совокупность дискретных проектных данных 

может быть преобразована к единому геометрическому виду отображения, 

позволяющему использовать смежные дисциплины не только для расчетов 

параметров формы здания, но также для концептуального поиска и выработки 

проектного решения. Во второй части главы выявляется, как в результате 

подобной концептуальной работы образуется целостный концепт, и в третьей 
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части главы авторские концепты обобщаются в наборе заключенных в них 

геометрических подходов по работе с формой здания. 

3.1. Приемы и методы преобразования проектной информации 

Функциональные факторы и научные дисциплины имеют определенный 

потенциал с точки зрения их использования в архитектурных построениях, 

например, инсоляция представляет интерес для проектировщика не столько с 

точки зрения формул и графиков, но как следующая из них совокупность 

принципов построения формы, организации интерьерного пространства и 

расположения объекта в городе. Каждый из этих принципов предполагает выход 

на конечный продукт проектной работы – чертеж, трехмерную модель или 

постройку. Инсоляция сама по себе предоставляет лишь набор инструментов для 

анализа освещенности, но не метод построения формы. Для того, чтобы 

использовать расчеты по инсоляции в качестве метода построения здания, эта 

смежная дисциплина должна быть концептуально переработана и приведена к 

набору принципов, удобных для проектной работы [45,47,48]. 

Для описания подобного рода изменений в использовании смежных 

дисциплин в диссертации вводится термин «редукция», который означает 

сведение разных типов проектной информации к удобному для проектирования 

виду, например, инсоляционных формул к пространственным принципам 

построения (Рис. 104). При этом после совершения редукции архитектор уже 

может использовать эти принципы без расчетов, что позволяет сделать процесс 

проектирования более гибким и целостным.  

 
Рис. 104. Сведение функциональных факторов к пространственно выраженным 

ограничениям (схема автора). 
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Конечно, это не исключает на конечном этапе формообразования 

возвращения к расчетам, чтобы скорректировать решение, однако, как правило 

эти корректировки не сильно влияют на общую структуру пространственного 

построения здания. Такие редукции чаще всего используются архитекторами для 

приведения числовой информации к геометрическому виду.  

Сведение функциональной программы к геометрическим моделям, 

связям пространств и трансформаций формы 

Самый распространенный способ редукции – это сведение табличных 

данных к форме пространственной структуры, например, преобразование 

функциональной программы здания, представленной в виде списка требуемых 

помещений и их площадей, в набор объёмов, которые архитекторы вычерчивают 

в программе или вырезают в макете (Рис. 105). 

 
Рис. 105. Приведение функциональной программы к набору объемов (схема автора). 

 Функциональные связи между помещениями могут быть изображены в 

виде наглядного графа. В результате получается два типа пространственных 

построений: абстрактный граф и набор элементов этого графа с параметрами 

помещений. Затем эти два типа данных могут быть объединены в одну систему 

построения [8,9]. Проще всего это сделать в макете, но к наиболее перспективным 

способам построения можно отнести параметрические алгоритмы, которые 

осуществляются на базе таких программ как Grasshopper, плагин к программе 

трехмерного NURBS-моделирования Rhinoceros 3D.  С помощью алгоритма 

можно автоматизировать распределение моделей помещений, чтобы они 
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примыкали друг к другу в соответствии с заданной структурой взаимосвязей, но 

при это не пересекались (Рис. 106)87. 

 
Рис. 106. Генератор планировочных решений в плагине «Grasshopper». 

Кроме того, в алгоритм можно добавлять дополнительные параметры, тем 

самым усложняя общее решение здания, например, менять планировочное 

решение в зависимости от характеристик внешней среды: инсоляции, шумового 

климата, потоков людей и т. д. Чаще всего подобные связи осуществляются с 

помощью так называемых «генетических» алгоритмов, имитирующих 

эволюционные процессы и позволяющих осуществлять расчеты 

пространственных характеристик здания в зависимости от параметров, связь 

между которыми нельзя выстроить в виде последовательного алгоритма. На 

первом этапе расчетов программа генерирует случайный набор параметров, 

которые проверяются на эффективность, например, на соответствие суммарного 

солнечного облучения фасадов референсным значениям. Те параметры, которые 

лучше удовлетворяют заданным критериям, используются в качестве исходных 

для последующих вычислительных итераций до тех пор, пока не будет найдена 

необходимая конфигурация формы (Рис. 107) 88.  

                                         
87 Magnetizing floor plan generator [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.food4rhino.com/en/app/magnetizing-floor-plan-generator 
88 Views Optimization Using Galapagos for Grasshopper / S. Mcneel [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://blog.rhino3d.com/2017/01/available-soon-views-optimization-using.html 
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Рис. 107. Оптимизация формы здания в зависимости от обзора с использованием 

генетического алгоритма «Galapagos» 

Однако редукция может осуществляться и без использования программ, как 

уже было упомянуто, в виде графических построений, макетов. В таком способе 

редукции есть определенное преимущество, так как он позволяет архитектору 

решать такие проектные задачи, которые не поддаются четкой вербализации, а, 

следовательно, и переводу на язык программирования. Так, применение 

распространенного в современной архитектуре феноменологического метода 

подразумевает сведение множества проектных параметров к чувственно 

воспринимаемому виду, благодаря чему архитектор может непосредственно 

контактировать с пространством и фиксировать целостное впечатление, 

получаемое в результате тех или иных архитектурных решений. Зачастую такие 

исследования восприятия архитектуры носят субъективный характер, однако, 

именно субъективность процессов индивидуального восприятия является 

основным аргументом архитекторов, заявляющих о необходимости преодоления 

отчуждения между человеком и архитектурной, которое возникло, с одной 

стороны, в результате чрезмерного увлечения зодчих новыми философскими и 

научными теориями, с другой –  в результате внедрения цифровых технологий в 

проектный процесс [69, 131]. При этом такой подход вовсе не отменяет 

функциональности проектного решения, но приоритет в формообразовании 

отдается тем предполагаемым ощущениям, которые будет испытывать человек. 

Теоретический базис для этого метода проектирования можно найти в работах 

основателя феноменологии Э. Гуссерля и его последователя Мерло-Понти [64]. 
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Согласно исследованиям Мерло-Понти телесность является универсальным 

основанием для любых действий человека, в том числе и при его взаимодействии 

с архитектурой. Даже когда человек осматривает то или иное пространство, он 

тем самым неосознанно соизмеряет его характеристики со своими собственными 

телесными возможностями, например, с тем, сколько усилий ему придется 

затратить, чтобы пересечь это пространство. Также, когда происходит 

разглядывание некоей архитектурной формы, то взглядом человек как бы 

«ощупывает» эту форму, в результате чего у него могут возникать различные 

ощущения. Зрение с позиции этой теории является расширением осязания. 

Критику субъективности подобных исследований Мерло-Понти преодолевает за 

счет введения понятия интерсубъективности, согласно которому телесные 

ощущения одного человека могут быть пережиты другим индивидом, если он 

окажется в схожей ситуации. Именно это общее пространство телесности, 

разделяемое разными людьми, по мнению Мерло-Понти является основанием для 

выстраивания коммуникации и появления в конечном счете общественных 

конвенций и институций.  

Однако даже такой чувственно-субъективный метод проектирования 

должен опираться на некие пространственные принципы построений, к которым 

архитекторы приводят проектные данные, чему служат различные формы 

отображения или «сведения» проектных данных к чувственно воспринимаемому 

виду в обход виртуальной графике (макетирование, рисунок, коллаж и др.) 

Помимо феноменологических исследований архитекторы используют редукцию 

для решения локальных проектных задач. Например, если отобразить 

функциональную программу в виде набора трехмерных объемов, то путем их 

комбинирования, можно решить множество проектных задач, не прибегая к 

техническим расчетам (распределение потоков людей, количество естественного 

освещения, иерархия пространств и др.) 

Следующий вид редукции – сведение информации о потоках людей и 

транспорта к линиям движений или к пространственным построениям, 

отражающим плотность потока или изменение его характеристик в зависимости 
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от углов поворота. Так, автором данной работы совместно с архитектурной 

фирмой «Студия 44» и университетом ИТМО проводились исследования89 

железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» в Сочи на предмет взаимосвязи 

движения людей и архитектурной формы (Рис. 108). В исследовании применялась 

цифровая симуляция поведения людей, метода формообразования, описанного в 

первой главе. Однако помимо использования системы частиц для подобных 

исследований может быть использован метод экструзии вдоль перемещения 

потоков с изменение площади сечения контура в зависимости от плотности 

потока. Такой способ редукции данных, возможно, является более наглядным и 

ближе подводит к переводу фактора в геометрию здания.  

 
Рис. 108. Цифровая симуляция потоков людей в программе «Grasshooper» (схема автора) 

Следующий вид редукции – сведение визуальных характеристик места к 

пространственно выраженным углам обзора или коридорам взгляда. Такой 

способ позволяет оценить визуальную просматриваемость проектируемого 

объекта, выделить наиболее важные видовые точки, исходя из которых будет 

выстраиваться геометрия объекта. Это особенно актуально для различных 

общественных зданий и торговых центров, например, в проекте торгового центра 

                                         
89 Station "Olympic Park" in Sochi became an exhibitor of the Russian pavilion at the Venice 

Biennale / Studio 44 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.studio44.ru/en/news/oborona-i-blokada-leningrada7/ 
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«M cube» фирмы MVRDV в Пекине (Рис. 109)90 геометрия здания ориентируется 

на визуальные точки, с которых просматривается фасад. Архитекторы также 

создают дополнительные фаски на объеме здания, предназначенные для обзора 

окружения изнутри здания. Так, исходя из этого примера видно, что форма здания 

возникла в результате редукции видовых точек к плоскостям. 

 

Рис. 109. Диаграммы к проекту «M cube», Пекин, фирма MVRDV, 2018 г. 

 Сведение строительных ограничений к набору ограничивающих объемов 

Еще один часто используемый вид редукции – это приведение высотных и 

юридических ограничений к набору плоскостей, позволяющих сразу получить 

доступный для проектирования объем. Этот метод редукции уже активно 

применялся после принятия в Нью-Йорке закона о зонировании в 1916 году. 

Сегодня он также активно используется архитектурными фирмами, но в 

несколько ином ключе. В проекте жилого комплекса в Эйндховене используется 

ограничение формы здания плоскостями, идущими от основания соседних домов 

под 45o (Рис. 110)91. Получившаяся форма также мотивируется удобством 

размещения на кровлях здания солнечных панелей. 

                                         
90 M-Cube Shopping Centre / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/news/447/m-cube-shopping-centre 
91 Nieuw Bergen / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/290/nieuw-bergen 
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Рис. 110. Диаграмма формообразования жилого комплекса в Эйндховене, Нидерланды, 
фирма MVRDV, 2019 г. 

На этом примере видно, как определенные функциональные ограничения 

неразрывно связаны с рассмотренными во второй главе социальными 

тенденциями и их атрибутами в архитектуре. Кроме использования на скатах 

кровель солнечных панелей, в проект внедряются другие элементы, отсылающие 

к экологичности: вертикальное озеленение и оранжереи. Скатные кровли 

отсылают к культурной идентичности, то есть использованию традиционных для 

данного места форм. В качестве основного геометрического приема 

формообразования применяется подрезка объема плоскостью. Целостность 

проекта возникает в концепте «рукотворной экосистемы» –  архитектурной среды, 

имитирующей природные объекты.  

Другим типом редукции является сведение конструктивных ограничений 

и узлов к набору абстрактных геометрических построений, что наблюдается в 

схемах и диаграммах, прилагаемых фирмами к проекту [8]. В этих схемах 

зачастую происходит максимальное упрощение всех деталей (проемов, толщин 

стен, текстур материалов и др.), благодаря чему архитектор может 

сосредоточиться на главных проектных задачах (Рис. 111). 



130 

 

Рис. 111. Редукция конструктивных узлов к набору линий и плоскостей (схема автора). 

Следующим типом редукции является сведение информации о 

культурных особенностях места строительства к знакам и принципам 

геометрического построения (Рис. 112). Например, использование силуэтов 

местных достопримечательностей или традиционных домов в качестве 

своеобразных «трафаретов» для построения формы, что обнаруживается в 

проекте культурного центра в Зандаме фирмы MVRDV. Схожим примером 

редукции культурных особенностей является сведение традиционной 

пространственной структуры жилища к принципам геометрического построения 

жилой ячейки и ее стыковка с соседними ячейками, как это реализовано в проекте 

«Дом-восьмерка» фирмы BIG. 

 

Рис. 112. Преобразование информации о культурных особенностях места в принципы 
построения формы (схема автора). 

Таким образом, редукция выполняет роль концептуального преобразования 

и «сжатия» смежных дисциплин и социокультурных установок (Рис. 113). 

Множество разных типов данных могут быть преобразованы к единому 
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геометрическому виду, что позволяет архитекторам использовать достижения 

смежных дисциплин в обход расчетов, благодаря выработанным в результате 

редукции правилам работы с формой, в которых конденсируются 

функциональные обоснования проекта. Конечно, это не исключает обращения к 

расчетам и программным алгоритмам, но в результате применения редукции они 

перестают «доминировать» в проектном процессе и скорее выполняют 

вспомогательную функцию92.  

 

Рис. 113. Преобразование социокультурных установок в методы построения формы 
(схема автора). 

Редукцию можно сравнить с моделированием факторов, представленным в 

Главе I. Разница между ними заключается в том, что в моделировании факторов 

визуализация проектных данных происходит за счет использования расчетов 

смежных дисциплин. В редукции проектные данные приводятся к 

геометрическим принципам построения, которые можно использовать, не 

обращаясь к расчетам. С помощью редукции смежные дисциплины 

преобразуются в самостоятельный язык архитектурных построений. 

 3.2. Смысловые деформации, метафоры и авторские концепты 

Следующий тип редукции, обнаруживаемый в концепциях Б. Ингельса, В. 

Мааса, О. Шерена, Дж. Принц-Реймуса, М. Фроста, Дж. Гэнг и других 

архитекторов, следует выделить в отдельный подраздел. Он представляет собой 

                                         
92 Более подробно механизмы редукции рассмотрены в статье: Белаш Е.А. Особенности 

построения функциональных концептов в современной архитектуре / Е.А. Белаш. // Architecture 
and Modern Information Technologies. – 2021. – №1(54). – С. 103–113. – URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/06_belash.pdf 
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такое изменение способа описания проекта, которое в итоге приводит к новой 

трактовке всего замысла и как бы «пересобирает» существующие составляющие 

проекта в целостный концепт. Под термином «концепт» подразумевается не 

концепция конкретного проекта, а определенная структура проектного мышления, 

которая связывает между собой разные по смыслу и типу составные части 

проекта: идейный, технологический, функциональный и образные уровни. В 

диссертации было установлено, что таких структур существует весьма 

ограниченное количество, они повторяются в разных вариациях в проектах 

разных архитекторов. По своей сути такие концепты представляют собой 

метафоры, которые позволяют подойти к проектированию жилого комплекса, 

завода, музея или торгового центра не как к функционально обусловленному 

сооружению с заданным набором помещений, конструктивных и технических 

решений, а как к некоему повествованию или нарративу, корни которого, 

вероятно, восходят к бессознательным структурам психики или мифологическому 

мышлению [57,58]. Эти метафоры-концепты конденсируют в себе описанные во 

второй главе социальные тенденции, логика развития которых не столько следует 

за научными достижениями, сколько выражает существующие в обществе 

тенденции и потребности. Описанные в первой главе функционально 

мотивированные построения можно рассматривать с одной стороны, как 

автономный слой проектного мышления, с другой стороны, они могут выполнять 

роль «надстройки» над выявленными в третьей главе концептами, обрастая 

дополнительными смыслами, выходящими за рамки технического или 

функционального знания. 

Все разнообразие творческих концепций исследуемых архитекторов в 

диссертации обобщается в четырех основных концептах: «вертикальная деревня», 

«рукотворная экосистема», «городская комната» и «общественная петля».  

 «Вертикальная деревня» (vertical village) – интерпретация многоэтажного 

архитектурного объекта как горизонтального поселения с превалированием 
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горизонтальных пешеходных связей (лестниц, переходов, эскалаторов) над 

вертикальными.  

 «Рукотворная экосистема» (man-made ecosystem) – проект получает 

метафорическое обоснование, отсылающее к созданным человеком 

естественным экологическим структурам, в которых связываются в 

целостную проектную структуру энергоэффективные технологии и 

возникающие при их внедрении геометрические приемы.  

 «Городская комната» (urban room) – встраивание изолированного 

архитектурного объекта в структуру города за счет организации центрального 

общественного пространства со свободным доступом потоков людей. 

 «Общественная петля» (public loop) – пространство всего проекта 

организуется по общественному маршруту со сложной траекторией, 

проходящему сквозь обычно недоступные публике части здания. 

Каждый из концептов может быть связан с популярным в современной 

архитектурной теории понятием «гибрида» – архитектуры, не имеющей четко 

выраженной типологии и совмещающей в себе разные функциональные сценарии 

в высокой плотности застройки [156]. 

«Вертикальная деревня» / «Вертикальный город» 

Концепт получил популярность главным образом благодаря проектам 

архитекторов фирмы MVRDV [160], но в разных видах присутствует также в 

работах других зодчих. Его главными структурными особенностями является 

выстраивание нарратива о многоквартирном здании с точки зрения 

горизонтальной структуры с мелкомасштабной застройкой (Рис. 114). Основной 

мотив, которым объясняют архитекторы появление такого концепта, связан с 

попыткой избежать однообразия застройки, возникающей при использовании в 

общественных зданиях и жилых комплексах, стандартизированных 

конструктивных и пространственных решений, а также провоцировать 

социальную активность и усложнить сценарии взаимодействия людей. Развитие 

структуры вертикальной деревни происходит от имитации дисперсной застройки 
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на фасаде за счет разноцветной облицовки до внедрения полноценной структуры 

деревенского поселения в многоквартирный дом.  

 

Рис. 114. Концепт «Вертикальной деревни». Схема взаимосвязей (схема автора). 

Так, в проекте многофункционального комплекса  «Gaîté Montparnasse» 

применяется только внешняя структура фасада, не влияющая на организацию 

функциональной программы комплекса и скорее использующаяся как 

декоративная накладка (Рис. 115)93. В некоторых местах комплекса возникают 

террасы с вертикальным озеленением. 

      

а.)                                                         б.) 

Рис. 115. Проект «Gaîté Montparnasse», Париж, фирма MVRDV, построен в 2008 г. а.) 
Визуализация; б.) Функциональная диаграмма. 

В надстройке «Didden village» структура вертикальной деревни выражена 

более явно, использованы объемы, повторяющие форму загородных домов, 

                                         
93Gaite Montparnasse / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/73/gaite-montparnasse 



135 

эксплуатируемая кровля и озеленение (Рис. 116)94. Однако изменения касаются 

только части здания.  

 

   

а.)                                                        б.) 

Рис. 116. «Didden village», Роттердам, фирма MVRDV, 2006 г. а.) Схема надстройки; б.) 
Фото объекта. 

В проекте «Folie richter» используется пространственная структура с 

консольными террасами и озеленением (Рис. 117)95. Здание дробится на мелкие 

объемы с консольными выносами, которые трактуются как индивидуальные дома 

различной типологии (дома со двором, дома вдоль улицы, коммунальные дома, 

садовые домики).  

 

                                         
94 Didden village / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/132/didden-village 
95 Folie richter / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/8/folie-richter 
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а.)                                                          б.) 

Рис. 117. Folie richter, Монпелье, Франция, фирма MVRDV, 2014 г. а.) Объемная схема; 
б.) Формообразование по принципу наслоения объемов. 

  Наибольшее развитие концепт «вертикальной деревни» получил в 

комплексе «House 8» в Нидерландах (архитектор Бьярке Ингельс, фирма BIG), в 

котором использованы разные типологии жилья, от таунхаусов до квартир; все 

блокированные дома выстроены вдоль наклонного пути, идущего вдоль всего 

объема здания; у каждого таунхауса обустроен свой палисадник; каждая квартира 

имеет индивидуальную конфигурацию (Рис. 118)96. В проекте используется прием 

наслоения объемов и сдвижек точек объема для увеличения визуального обзора 

окружения и увеличения естественной освещенности двора [134]. 

                                         
96 House 8 / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-8 
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Рис. 118. «Дом 8», аксонометрия, Копенгаген, фирма BIG, 2010 г. 

«Рукотворная экосистема» (man-made ecosystem) 

Концепт «рукотворной экосистемы» подразумевает имитацию природных 

структур как в геометрии здания, так и в сценарии его использования. 

Формообразование таких проектов мотивируется функционально, но в результате 

финальная форма получает метафорическое обоснование, которое «собирает» 

разрозненные функциональные мотивации в целостный концепт. Концепт 

включает подрезки объема плоскостью, использование уступчатых форм, 

наклонные плоскости как правило покрываются газоном или солнечными 

панелями, в проекте присутствует прогулочный маршрут. Структура концепта 

может быть выражена частично, лишь формально заимствуя образ природного 

ландшафта, а может быть доведена до уровня функционально обоснованной 

схемы, в которой природные формы действительно используются по назначению, 

например, как парки или горнолыжные спуски (Рис. 119). 
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Рис. 119. Концепт «Рукотворной экосистемы». Схема взаимосвязей (схема автора). 

В жилом комплексе «Future towers» имитация рельефа происходит 

вследствие экономии на количестве лестнично-лифтовых узлов и носит скорее 

формальный характер (Рис. 120)97. Для того чтобы сократить количество лифтов 

здание объединяется в единую структуру, состоящую из серии шестиугольников в 

плане, обрезанных по границе участка. В соединениях объемов размещается по 

одному лестнично-лифтовому узлу, обслуживающему сразу три направления. 

Наклон кровель использован для образования террас и оптимизации 

естественного освещения.  

 

Рис. 120. ЖК «Future towers», фирма MVRDV, Индия, 2018 г. а.) Фото объекта; б.) План 
здания. 

К наиболее последовательным архитекторам, манифестирующим в своих 

концепциях идею «рукотворной экосистемы» можно отнести Б. Ингельса (фирма 

BIG). В жилом комплексе в Хуаляне использована прямая отсылка к горному 
                                         
97 Future towers / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/366/future-towers 
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ландшафту (Рис. 121)98. В качестве приема формообразования использованы 

полигональные строчные объемы, ориентированные с востока на запад.  

Плоскости кровель целиком озеленены. Такое решение мотивируется снижением 

нагрева здания в жарком климате. Концепт «рукотворной экосистемы» 

реализован не только в образе здания, но и за счет использования различных 

атрибутов, отсылающих к горному туризму: пешеходных путей, искусственных 

ручьев и озер, видовых площадок и террас.  

 

а.)                                                                    б.) 

Рис. 121. Проект ЖК в Хуалянь, Тайвань, фирма BIG, 2009 г. а.) Визуализация объекта; 
б.) Схема формообразования. 

В здании мусороперерабатывающего завода в Копенгагене архитекторы 

приспосабливают промышленный объект под общественное пространство, 

кровлю которого они трактуют как горнолыжный спуск (Рис. 122)99. Важным 

символическим элементом проекта является труба, которая по замыслу 

архитектора должна была пускать кольца пара (при реализации проекта заказчики 

были вынуждены отказаться от этой идеи). Труба играет роль не просто 

инженерного оборудования, но смыслового триггера, связывающего абстрактную 

геометрию здания с культурным контекстом. Кольца чистого пара являются чем-

то вроде визуального доказательства экологичности завода, и, следовательно, 

обоснованием делать зону социальной активности в непосредственной близости 

от промышленных процессов. 

                                         
98 Hualien residences / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-hua 
99 Amager Bakke / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-arc 
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          а.)                                                                    б.) 

Рис. 122. Мусороперерабатывающий завод, Копенгаген, фирма BIG, построен в 2019г. а.) 
Визуализация объекта; б.) Схемы формообразования. 

«Городская комната» (urban room) 

Концепт подразумевает включение крупного общественного пространства, 

группирующего вокруг себя другие функции, отсюда аналогия с комнатой, где 

окружающие помещения выступают в роли полой стены или оболочки. 

«Городская комната» – представляет собой не просто большое пространство в 

центре здания, но обязательным условием является наличие большого открытого 

наружу или остекленного проема, а также свободная доступность с улицы ранее 

изолированных помещений или частей здания, что реализовано, например, в 

библиотеке в Тяньцзине (Рис. 124)100. Получившееся пространство может быть 

трактовано как искусственный ландшафт, из чего можно сделать вывод, что один 

концепт может включать в себя элементы других. «Городская комната» 

соотносится с современной установкой на провоцирование социальных 

взаимодействий, это касается не только общественных зданий, но также и жилых 

комплексов, где большие общественные пространства с высокой проходимостью 

обычно являлись нежелательными [156].  

                                         
100 Tianjin Binhai Library / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/246/tianjin-binhai-library 
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Рис. 123. Концепт городской комнаты. Схема взаимосвязей (схема автора). 

Попытка реализовать такое пространство в жилом доме была предпринята в 

здании «Mirador»101, в котором архитекторы предполагали установить эскалатор, 

ведущий прямо в центр дома, однако, заказчики отклонили эту идею.  

   

а.)                                                               б.) 

Рис. 124. Библиотека в Тяньцзине, Китай, фирма MVRDV, 2017 г. а.) Фото интерьера; б.) 
Схема формообразования. 

Несколько иная структура прослеживается в здании культурного центра 

«KU.BE», в котором функции уже встраиваются в само общественное 

пространство, а не образуют оболочку вокруг него (Рис. 125)102. Объемы 

                                         
101 Mirador Building / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.mvrdv.nl/projects/mirador/ 
102 KU. BE House / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/50/kube-house-of-culture-and-movement 
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помещений отсекаются плоскостью фасада. Плоскости среза оставляются 

остекленными, тем самым внутренняя структура здания считывается на фасаде.  

 

а.)                                                                     б.) 

Рис. 125. Культурный центр «KU.BE», фирмы MVRDV и ADEPT, Дания, 2016 г. а.) Фото 
объекта; б.) План здания. 

Здание культурного центра в Зандаме представляет собой совмещение 

предыдущих двух примеров: окружающие помещения не отделены от 

центрального пространства и в то же время не заполняют его целиком, они 

состыкованы с ним характерными коридорами, повторяющими силуэты 

традиционной застройки города, либо пересекают его переходами или 

лестницами (Рис. 126) 103. 

 

а.)                                                                 б.) 

Рис. 126. Культурный центр в Зандаме, Нидерланды, фирма MVRDV, 2018 г. а.) Схема с 
атрибутами идентичности; б.) Визуализация интерьера. 

                                         
103 Cultural Cluster Zaanstad / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/211/cultural-cluster-zaanstad 
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В проекте кампуса «Axel Springer» используется сдвижки точек объема и 

его зеркальное копирование, что формирует открытое общественное 

пространство, которое при реализации было остеклено. Между террасами 

расположены переходы, увеличивающие общую связанность пространства (Рис. 

127)104.  

 

Рис. 127. Кампус «Axel Springer», Берлин, фирма OMA, построено в 2019 г.  

Аналогичный по структуре проект для этого места предложила фирма Оле 

Ширена (Рис. 128)105. Формообразование происходит путем подрезок объема 

плоскостями. 

 
                                         
104 Axel Springer Campus / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oma.com/projects/axel-springer-campus 
105 Axel Springer Media Headquarters / Buro-OS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://buro-os.com/news/buro-ole-scheeren-wins-joint-first-prize-in-competition--for-new-axel-
springer-media-headquarters-in-berlin 



144 

Рис. 128. Конкурсный проект «Collaborative Cloude», Берлин, фирма Buro-OS, 2014 г. 

«Общественная петля» (public loop) 

Как уже было отмечено выше, одни и те же структурные элементы 

обнаруживаются в разных концептах. Например, сквозной путь часто можно 

встретить в проектах, сделанных по принципу «вертикальной деревни» или 

«рукотворной экосистемы», тем не менее концепт «общественной петли» 

подразумевает, что пространство всего проекта организуется по общественному 

маршруту, проходящему сквозь обычно недоступные публике части здания (Рис. 

129). 

 

Рис. 129. Концепт «Общественной петли». Схема взаимосвязей (схема автора). 

Идея концепта в первую очередь соотносится с рассмотренной во второй 

главе социальной тенденцией на транспарентность – прозрачность и 

проницаемость городской среды, производственных и политических процессов. К 

наиболее характерным примерам относится здание посольства Нидерланд в 

Берлине (Рис. 130)106. Идея «прозрачности» усиливается тем, что путем 

вычитания объема в здании делается сквозной проем направленный на 

телевизионную башню. 

                                         
106 Netherlands Embassy / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.oma.com/projects/netherlands-embassy 
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Рис. 130. Посольство Нидерланд в Берлине, развертка общественных пространств, фирма 
OMA, 2003 г. 

В более крупном масштабе концепт пути был реализован в здании CCTV (Рис. 

131)107. Форма образована путем вычитания объемов из базовой пирамидальной 

формы. 

 

 

Рис. 131. Штаб-квартира CCTV, Диаграмма функционального зонирования, Пекин, 
OMA, 2012 г. 

К отдельному типу путей можно отнести спиралевидные маршруты, 

которые прослеживаются в проектах разного масштаба и функционального 

назначения. Например, в проекте клуба в Санкт-Петербурге (Рис. 132)108 и в 

здании библиотеки «Book Mountain» в Нидерландах109. Функциональная 

мотивация данного решения может быть связана с тем, что спираль позволяет 

                                         
107 CCTV Headquarters / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oma.com/projects/cctv-headquarters 
108 Студенческое кафе-клуб кампуса высшей школы менеджмента СПБГУ / Студия 44 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studio44.ru/projects/project72/ 
109 Book Mountain / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/126/book-mountain 
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увеличить длину маршрута, тем самым позволяя вместить больше книжных 

стеллажей вдоль одной траектории. 

 

а.)                                               б.)                                        в.) 

Рис. 132 (а,б,в). Студенческое кафе-клуб кампуса высшей школы менеджмента СПБГУ, 
Санкт-Петербург, Студия 44, 2014 г. а.) Фото объекта; б.) Диаграмма формообразования; в.) 

Трехмерная модель. 

В проекте небоскреба в Нью-Йорке «The Spiral»110 спираль переводит в 

вертикальную ось маршрут парка «High Line» (Рис. 133). Конечно, использование 

спирали в архитектуре имеет также иные предпосылки, нежели только решение 

функциональных вопросов или влияние социальных тенденций, нельзя отрицать 

ритуальную роль этой структуры, как, впрочем, и структуры каждого концепта.  

    

              а.)                                           б.) 

Рис. 133 (а,б). Проект небоскреба «The Spiral», Нью-Йорк, фирма BIG, 2016 г. а.) Разрез 
фрагмента; б.) Объемная схема. 

                                         
110 The Spiral / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-tsp 
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Ритуальность или сценарность концептов не раз подчеркивалась самими 

архитекторами в интервью111, в которых также обнаруживаются отсылки к мифам 

и сказкам112, что логичным образом следует из метафоричности названий. 

Использование мифологических форм мышления – это не только эффективный 

маркетинговый прием, они представляют собой целостные структуры, 

образование которых как раз рассматривается в этой главе [57]. На первый взгляд 

усиление функционалистских тенденций в архитектуре чуждо всякому 

мифотворчеству. Тем не менее именно в таких проектах наблюдается всплеск 

метафоричности, не характерный для архитектуры рубежа XX-XXI веков. Такое 

явление может быть объяснено изменениями в проектном мышлении: после 

экономического кризиса 2008 года архитекторы были поставлены в жесткие 

экономические рамки и были вынуждены адаптироваться, что привело к кризису 

дорогостоящей нелинейной архитектуры и переориентацией на прагматичность 

проектных решений. Это усилило потребность находить в проектах 

дополнительные смыслы, компенсирующуюся ранее сложностью 

формообразования. Отсюда возникают концепты, представляющие собой сюжеты 

или нарративы, стоящие за прагматизмом подобной архитектуры. Каждый 

концепт – это не просто метафора, но определенный стиль жизни или 

эмоциональный образ, закладываемый в проект, помогающий уйти от гнета 

рациональности и расширяющий смысловой горизонт проекта.  

Все концепты имеют различия при наименьшей выраженности структуры, 

но при полноценном развитии каждого концепта обнаруживается, что ключевые 

структурные элементы у них совпадают. Так, в каждом концепте при наибольшей 

выраженности структуры должен присутствовать общественный путь, 

проходящий сквозь все здание. Также в каждом концепте могут быть обнаружены 

элементы искусственного ландшафта, например, в «вертикальной деревне» 

                                         
111 Ole Scheeren’s TED Talk Now Live / O. Sheeren [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://buro-os.com/news/ole-scheeren-s-ted-talk-now-live 
112 3 warp speed architecture tales / B. Ingels [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales 
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ключевым элементом структуры являются палисадники, либо консольные 

террасы. Обязательным элементом каждого концепта является создание крупного 

общественного пространства, вокруг которого группируются другие 

функциональные зоны, в концепте «городской комнаты» акцент делается именно 

на этом элементе, но в меньшем масштабе он присутствует практически в каждом 

из рассмотренных выше проектов. Причем общественный путь и общественное 

пространство, очевидно, являются эквивалентными элементами, так как в 

проектах с ярко выраженной структурой пути общественные пространства 

дробятся и распределяются вдоль маршрута пути, если же в проекте делается 

акцент на крупное центральное общественное пространство, то необходимость в 

пути, как в некоем активаторе социальной активности, отпадает.  

Следующим элементом, обнаруживающимся в структуре каждого концепта, 

является разбиение основного объема на части, обладающие индивидуальной 

формой. Различия в форме могут проявляться по-разному: за счет облицовки, 

вариации в размерах, использования традиционных форм, создания 

пространственного «тетриса». При этом между частями возникают зазоры, 

предназначенные для общественных пространств или пути. Таким образом, 

можно утверждать, что за всеми концептами обнаруживается общая структура, и 

различия в конкретных проектах проявляются в том, на какой из элементов этой 

структуры сделан акцент. Остальные элементы в таком случае либо отходят на 

второй план, либо поглощаются доминантным элементом.  

3.3. Методы структурирования проектной работы 

Исходя из анализа, представленного в первых двух главах, можно сделать 

вывод, что в современной архитектуре наблюдается тенденция к увеличению 

количества аспектов, учитываемых в проектной практике. Они варьируются от 

расчета освещенности до идеологической повестки дня. В сложившейся ситуации 

в проектном мышлении возникает противоположная тенденция, направленная на 

синтез разнородных аспектов проектирования дисциплин. Архитектурные фирмы 

преодолевают мозаичную природу постановки проектных задач за счет выработки 
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индивидуальных концептов, объединяющих разнородную информацию в 

целостные конструкты.  Архитектурные фирмы чаще всего придумывают свой 

индивидуальный способ описания проектов (hedonistic sustainability, social 

diversity и др.) [135,147,148]. В концептах проектов могут использоваться 

идентичные способы преобразования данных и логика пространственных 

построений. Описание проекта в рамках идеологии фирмы часто не вытекает 

напрямую из проектных методов, которые являются более универсальными 

формами архитектурного мышления и прослеживаются в постройках разных 

зодчих.  

Несмотря на большое разнообразие концептов, индивидуально 

разрабатываемых каждым архитектором с учетом логики бренда и творческими 

наклонностями, тем не менее в них выделяется весьма ограниченное количество 

способов геометрического построения здания. Они повторяются от проекта к 

проекту и прослеживаются в работе разных архитекторов при всем различии в 

позиционировании и в самоописании. В работе было выделено пять 

геометрических структур построения формы, которые в отличие от приемов, 

описанных в первой главе, представляют собой не конкретные построения, но 

способы дифференциации объема на элементы и варианты их означивания, связки 

с функцией, конструкцией и инженерными решениями, из которых затем 

возникают конкретные методы построения формы здания и геометрические 

приемы, представленные в первой главе:  

 Поэтапное усложнение базовой исходной формы – последовательное 

преобразование объема по мере введения новых факторов. 

 Пересечение геометрических элементов и построений (булевы операции) – 

набор исходных форм, пространственно выражающих влияние различных 

факторов, объединяется в местах их пересечений в конечное проектное 

решение. Объем образуется за счет пересечения плоскостей и объемов 

выражающих ф ф. 

 Преобразование готовой пространственной структуры – за основу построения 

используется геометрический объем, в котором с самого начала заложена 
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единая структура его дифференциации на элементы, поэтому варианты 

геометрических преобразований обусловлены этой структурой.  

 Разбиение и преобразование типовой схемы здания – в качестве основы 

построения используются типовые проектные схемы, например, небоскреба 

которые разбиваются на отдельные составляющие и перекомпоновываются в 

соответствии со структурой авторских концептов.  

 Стыковка или наслоение функциональных блоков – функциональная 

программа здания выражается в наборе геометрических объемов, соединение 

которых происходит по схемам, задаваемым концептами. 

Выделенные подходы являются методами структурирования работы, с 

помощью которых архитекторы оперируют описанными в первых двух главах 

уровнями: функционально мотивированными и социокультурными истоками 

геометрических построений. Эти подходы структурирования работы выполняют 

роль синтаксической связанности для предыдущих двух уровней, каждый из них 

связан с определенным спектром задействуемых функциональных факторов, 

социальных тенденций, приемов и сопутствующего им технического и 

конструктивного оснащения. 

Поэтапное усложнение базовой формы 

 При сопоставлении концепций разных архитекторов было 

обнаружено, что при всем разнообразии используемых ими геометрических 

приемов, функциональных факторов и социокультурных мотивировок в 

большинстве проектов обнаруживается один и тот же принцип построения 

формы. Суть подхода состоит в том, что за основу берется абстрактная 

трехмерная форма, например, параллелепипед, пирамида или спираль, которая 

встраивается в участок и затем преобразуется под воздействием 

формообразующих факторов (Рис. 134).   
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Рис. 134. Метод поэтапного усложнения формы (схема автора). 

Этот подход к работе над проектом отличается от других тем, что базовая 

форма не предполагает заданной внутри себя геометрической структуры, поэтому 

такой метод позволяет использовать поле возможных вариантов преобразований. 

Базовая форма используется как исходная абстракция, внутри которой могут 

возникнуть самые разнообразные геометрические структуры. Отдельные части 

здания могут трансформироваться независимо друг от друга по своим 

геометрическим принципам, поэтому финальная форма проекта, получающаяся в 

результате использования этого подхода, часто бывает эклектична и неоднородна 

по своей геометрии. Значение этого способа построения формы может 

варьироваться в практике разных архитекторов. Некоторые зодчие используют 

это как удобный прием в начале работы над проектом, у других он перерастает в 

самостоятельный метод проектирования, третьи используют его как способ 

описания концепции. 

Еще одной особенностью этого метода является невозможность поменять 

местами этапы формообразования. Каждая следующая стадия усложнения объема 

исходит из предыдущей. Этот нюанс диктует последовательность использования 

функциональных факторов. В начале приоритет отдается главным задачам 

проектирования, исходя из которых выбирается базовая форма и делаются первые 

ее преобразования.113 Заключительной стадией как правило является 

материализация абстрактных геометрических форм в конкретных конструкциях и 
                                         
113 Например, выбирается спираль для выставочного пространства, где главный фактор – 

это траектория движения потоков посетителей.   Следующим этапом, когда основные 
геометрические массы уже определены, является их доработка под локальные нужды. 
Например, применяется линейный сдвиг точки плоскости для акцентирования входа или 
подрезка объема для создания общественной террасы.  
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материалах: происходит выбор сетки фасада, обозначаются места вертикального 

озеленения, форма обретает масштаб и эстетическую завершенность. В последних 

схемах к проекту как правило уже решены основные проектные задачи, и работа 

над проектом переходит с оперирования трехмерной геометрической формой в 

стадию подробной разработки двухмерных проекций. 

Например, в проекте Paris Parc (BIG/OFF, Париж, 2011) за основу 

построения берется прямоугольный объем, который деформируется путем 

линейных сдвигов точек по верхней плоскости объема для увеличения 

освещенности внутренних помещений (Рис. 135)114. Аналогичный подход 

обнаруживается в проекте культурного центра в Чапультепеке фирмы One by nine. 

 

Рис. 135. Диаграммы формообразования в проекте «Paris Parc», Фирмы BIG/OFF, Париж, 
2011 г. 

В проекте VM Houses (BIG/JDS, Копенгаген, Дания, 2005) видна 

характерная черта данного метода, которая проявляется в том, что каждая 

последующая стадия трансформации формы может быть структурно не связана с 

предыдущей, наследуя лишь формальные признаки предыдущей стадии (Рис. 

136)115. Объем квартала разбивается на два корпуса, которые трансформируются 

по принципу линейных сдвижек ребра, что по утверждению архитекторов 

позволяет увеличить жилую площадь, улучшить естественную освещенность и 

повернуть корпус в сторону от соседних зданий, обеспечив видовой обзор для 

квартир. На следующем этапе для каждого корпуса используется свой 

геометрический прием. Объем корпуса в форме буквы V целиком подрезается 
                                         
114 Paris Parc / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-parc 
115 VM Houses / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-vm 
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плоскостью, а корпус в форме буквы М дробится на части и организуется в виде 

террас. Затем объемы зданий заполняются многоуровневыми квартирами по 

принципу тетриса, где каждая квартира получает уникальную форму, что 

обеспечивает «программную гибкость и открытость к индивидуальным 

потребностям современной жизни»116. 

 

а.)                                                                                    б.) 

Рис. 136 (а,б). VM Houses, фирмы BIG/JDS, Копенгаген, Дания, 2005 г. а.) Диаграмма 
формообразования; б.) Пространственные решения квартир и их компоновка.  

Однако не следует думать, что пространственные построения каждой 

следующей стадии вытекают из предыдущих. В каждой ситуации возникают 

новые противоречия между разными проектными задачами, и некоторые 

архитекторы используют это в качестве своего проектного метода и способа 

предъявления проекта публике. Поэтому при всем желании самих архитекторов 

обозначить этот метод как «архитектурный дарвинизм»117, следующий принципам 

эволюции, причислить его к таковым можно лишь с оговоркой, что под этими 

словами подразумевается принцип отбора разных вариантов проекта, но не сам 

способ «выращивания» формы, так как каждый следующий этап 

формообразования структурно не связан с предыдущим.  

                                         
116 Там же. 
117 «Архитектурный дарвинизм» – основная идея Бьярке Ингельса, описанная в книге 

«Yes is more», согласно которой среди множества вариантов проекта до этапа реализации 
доходит проект, наилучшим образом отвечающий множеству противоречивых проектных задач 
[135]. 
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Пересечение геометрических объемов, получаемых в результате 

геометрического выражения факторов участка (булевы операции)118 

Этот метод проектирования заключается в том, что набор функциональных 

факторов участка изображается в виде геометрических фигур. Например, 

производится расчет инсоляционных ограничений участка и затем на основе 

полученных данных строится форма, очерчивающая допустимые рамки для 

будущего здания (Рис. 137). Описанным выше способом в форму переводится 

каждый фактор участка. Когда все факторы были сведены к геометрическому 

виду, получившиеся объемы образуют пересечения в пространстве участка. Зоны 

пересечений выделяются в цельный объем, который в общих массах обозначает 

форму здания. Далее эта форма корректируется в соответствии с 

конструктивными требованиями. Чаще всего поверх нее накладывается фасадная 

сетка, которая может либо «обтягивать» объем здания поверх существующей 

геометрии, либо внести в форму локальные корректировки в виде 

дополнительных горизонтальных или вертикальных членений.  

 
Рис. 137. Метод формообразования посредством пересечения геометрических объемов 

(схема автора). 

Наглядным примером данного метода является проект жилого комплекса 

Battery (арх. Бьярке Ингельс, фирма BIG, Копенгаген) (Рис. 138)119. На первом 

этапе работы над проектом строится график расстояния от границы участка до 
                                         
118 «Булевыми операциями называют операции объединения, пересечения и вычитания 

тел, так как они выполняют одноименные операции над множествами точек пространства, 
находящимися внутри тел» [9]. 

119 The Battery / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://big.dk/#projects-bat 
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соседних домов, который кладется в основу построения базовой формы. Затем 

расчерчиваются пешеходные связи, проходящие сквозь участок. Вдоль этих 

связей выстраивается график переменного сечения, задающий зоны общественной 

активности, которые необходимо оставить пустыми. Пересечение полученных 

геометрических построений берется за основу итоговой формы здания. 

 

Рис. 138. Формообразование методом пересечений пространственно выраженных 
факторов, жилой комплекс Battery, Копенгаген, фирма BIG. 

В проекте «Clover Block» (арх. Бьярке Ингельс, фирма BIG, Копенгаген) 

используется описанный выше подход преобразования функциональных 

факторов в геометрические формы (Рис. 139)120. На первой стадии 

проектирвоания возникает базовая форма, получаемая в результате перевода 

контура участка в периметральную застройку. Затем в радиусную геометрию 

переводятся ограничения по удаленности от промышленной застройки, которые 

обрезают периметр в плане. Высота здания вычисляется в результате 

геометрического выражения высотных и видовых ограничений, под которые 

подгоняется конечная форма [135, c. 304]. 
                                         
120 Clover Block / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-klm 
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а.) 

 

б.) 

Рис. 139 (а, б). Проект «Clover Block», Копенгаген, фирма BIG. а.) План комплекса; б.) 
Схемы формообразования. 

Данный подход к работе над проектом отличается от метода поэтапного 

усложнения базовой формы тем, что здесь отсутствует исходная базовая форма, 

которая используется в качестве основы для поэтапного развития геометрических 

построений, но есть набор разнородных геометрических построений. Такие 

исходные геометрические построения можно разделить на несколько основных 

типов: «положительные» формы, которыми задается объем потенциальной 

застройки, и «отрицательные» формы, которыми выражаются видовые, высотные, 

юридические ограничения застройки. «Логические» или «булевы» операции 

пересечения форм приводят к финальному пространственному решению здания. 

При этом конечный вид проекта останется таким же, даже если изменить порядок 

взаимодействия пространственных схем, однако, для наглядности как правило на 

первых стадиях изображается «положительная» форма, из которой потом 

последовательно вычитаются другие объемы.  
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Тем не менее бывают и исключения, когда за первичную точку отсчета 

берется не положительная, а отрицательная форма, как, например, в проекте 

жилого дома в Копенгагене фирмы BIG (Рис. 140) [135, c.131]. Форма возникает в 

результате следующих высотных ограничений: максимальная высота = 3 м + 80% 

от расстояния до соседнего дома.  

 

Рис. 140. Жилой дом в Копенгагене, фирма BIG, схема построения формы. 

Подход с выражением пространственных ограничений обнаруживается в 

некоторых проектах Рема Колхаса (бюро OMA), например, в здании посольства 

Нидерланд в Берлине, где разные пласты данных (линии циркуляции потоков 

людей, функциональная программа, видовые ограничения и др.) преобразуются в 

геометрические формы, которые затем монтируются единый объем. 

Преобразование готовой пространственной структуры в результате 

влияния факторов участка 

Суть данного метода состоит в том, что за основу построения используется 

геометрический объем, в котором с самого начала заложена единая структура его 

дифференциации на элементы, поэтому варианты геометрических 

преобразований ограничены этой структурой (Рис. 141). Описанный выше метод 

поэтапного усложнения формы не предполагает структурирования базовой 

формы, при его применении на каждой следующей стадии могут возникать новые 

геометрические структуры, связанные с предыдущими только конечными 

состояниями системы. Подход с использованием готовой пространственной 

структуры задает геометрическое единство используемых на каждой стадии 

операций. Бывают разные типы исходных пространственных структур. Самая 
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распространенная из них – разбиение объема на отдельные ячейки, размер 

которых может быть привязан к параметрам каркаса здания.  

 
Рис. 141. Метод преобразования готовой пространственной структуры (схема автора). 

В проекте офиса DNB фирмы MVRDV применяется метод разбиения на 

отдельные ячейки, отсюда вытекают как приемы организации внутреннего 

пространства здания, так и способы приспособления наружной формы здания: 

вычитание ячеек в местах прохода и скопления людей, визуальных коридоров. 

Кроме того, такой подход по работе с формой неразрывно связан с 

идеологическими установками, рассмотренными во второй главе (Рис. 142) 121. В 

данном случае офисное пространство имеет свободную планировку со 

множеством общественных пространств и наличием «общественной петли» 

(public loop), пронизывающей всю структуру здания. Применение ячеистой 

структуры отсылает к горизонтальной структуре управления и отсутствию четкой 

иерархии пространств.  

                                         
121 DNB House / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/125/dnb-house 
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                   а.)                                                                        б.) 

Рис. 142 (а, б). Офис DNB, Осло, Норвегия, фирма MVRDV, 2012 г. а.) Диаграммы 
формоообазования; б.) Фото объекта. 

 

В проекте национальной галереи в Гренландии фирмы BIG форма уже 

рассматривается не как ячеистая структура, а как мягкое пластическое тело, к 

которому применяются описанные в первой главе приемы нелинейной 

деформации (Рис. 143)122. Объем здания повторяет форму ландшафта, что 

мотивируется архитекторами как экологическими, так и функциональными 

факторами. Деформация формы, получающийся в результате повторения 

ландшафта, увеличивает визуальный обзор окружения, являющийся главной 

достопримечательностью места.  

 

Рис. 143. Национальная галерея Гренландии, фирма BIG, 2011 г, диаграммы 
формообразования. 

 

                                         
122  Greenland National Gallery of Art / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://big.dk/#projects-nuuk 
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В здании центра Ванке в Шэньжэне (арх. Стивен Холл) используется 

горизонтальная ветвистая структуры, которая связывает функциональные зоны и 

ориентируется на разные видовые точки города (Рис. 144)123. Развивая идею 

горизонтального небоскреба, Холл приподнимает здание над уровнем земли. 

Определившись с основным способом построения формы, архитектор может 

свободно развивать получившуюся структуру в разных направлениях, добавляя 

новые ветки и меняя их ориентацию по сторонам света. 

 

             а.)                                                                     б.) 

Рис. 144. Центр Ванке, Шэньжэнь, Китай, фирма Steven Holl Architects, 2009 г. а.) 
Объемная схема; б.) Схема углов обзора. 

Схожий метод применяется в проекте World Trade Center (BIG, Вильнюс), 

где происходит наращивание функциональной программы здания из центральной 

точки участка (Рис. 145) [135, c.153].  

 

Рис. 145. World Trade Center, Вильнюс, фирма BIG. 

                                         
123 Horizontal Skyscraper - Vanke Center / Steven Holl Architects [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.stevenholl.com/projects/vanke-center 
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Разбиение и преобразование типовой схемы здания 

В качестве основы данного подхода используются типовые проектные 

схемы, которые дробятся на отдельные объемы и перекомпоновываются в 

соответствии со специфическими требованиями места (Рис. 146). Этот подход 

отличается от остальных тем, что финальная схема практически не нуждается в 

дальнейшей доработке, так как ее компоненты обозначают готовые проектные 

решения, взятые из типовой схемы.  

 
Рис. 146. Метод преобразования типовой схемы здания (схема автора). 

Ярче всего рассматриваемый подход представлен в работах бюро REX. 

Основатель фирмы Джошуа Принс-Рамус, по первому образованию философ, 

утверждает, что метод их работы заключается в нахождении новой проблематики 

в устоявшихся проектных решениях.124 Архитекторы берут за основу типовые 

проекты, затем пытаются найти их слабые места и понять, в чем конкретно это 

решение не подходит для участка. Таким образом, архитекторы начинают проект 

не с пустого листа, но на самом первом этапе уже имеют некий условный проект, 

который представляет собой основу для его последующего оригинального 

переосмысления.  

Например, в проекте жилого комплекса в Сонгдо (Южная Корея, 2010) в 

качестве начальной стадии применяется типовое решение башенного небоскреба 

с лестнично-лифтовым узлом в центре и четырьмя квартирами на этаже, которое 

                                         
124 Белоголовский, В. Уметь защищать идеи / В. Белоголовский // Татлин : сайт. – 

Опубликовано 13 августа 2018 г. – URL: https://tatlin.ru/articles/umet_zashhishhat_idei (дата 
обращения: 15.10.2019). 
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затем модифицируется в схему из четырех отдельно стоящих небоскребов со 

смещенными вертикальными коммуникациями (Рис. 147)125. Такое решение 

мотивируется необходимостью инсоляции, естественной вентиляции и видового 

обзора. Глухая стена каждой башни позволяет архитекторам более гибко 

распределить башни по участку, поскольку на нее не распространяются 

ограничения зонирования, согласно которым расстояние от окна до фасада здания 

должно быть равно высоте башни. Такое свободное распределение объемов по 

участку мотивируется архитекторами социальными факторами: организацией 

открытых общественных пространств, которые противопоставляются закрытым 

пространствам дворов или крупным площадям, малоэффективным для 

провоцирования социальной активности. Способ расстановки башен также 

возникает вследствие преобразования ортогональной схемы улиц, в которой 

небоскреб располагается в центре квартала и окружен с четырех сторон зеленой 

зоной. Вместо этого архитекторы предлагают создать параллельные друг другу 

транзитные парковые зоны, проходящие сквозь весь участок.  

 

а.)                                                                   б.) 

 

в.) 

Рис. 147 (а, б, в). Проект жилого комплекса в Сонгдо, фирма REX, 2010 г. а.) Диаграмма 
преобразования типовой схемы; б.) Визуализация комплекса; в.) Схемы инсоляции и обзора. 

                                         
125 Songdo Landmark City / REX Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rex-ny.com/project/songdo-landmark-city/ 
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Такой подход корреспондируется с методом Ганса Шаруна, который также 

активно использовал в своей работе типовые ортогональные схемы и планировки 

своих предыдущих проектов, деформируя их в соответствии с локальными 

потребностями. Отличие подхода Джошуа Принс-Рамуса от метода работы Ганса 

Шаруна состоит в том, что первый в качестве основных геометрических операций 

использует разбиения и перекомпоновки объемов, а второй – локальные 

деформации, сдвижки, растяжения и сжатия плана.  

Преобразование типового проектного решения используется в качестве 

исходной точки проектирования театра Уайли (Даллас, США, 2009)(Рис. 148).126 

Архитекторы переориентируют основные пространства стандартной 

функциональной схемы театра по вертикали, помещая сцену на уровне земли. В 

описании проекта в качестве мотивации такой перекомпоновки выступает 

требование заказчика организовать гибкую сценическую площадку, которая 

может менять свою планировку благодаря подъемным площадками и при 

необходимости расширяться в экстерьерное пространство.  

 

а.)                                                         б.) 

 

                                         
126 Wyly Teatre / REX Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-

ny.com/project/wyly-theatre/ 
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в.)                                                                 г.) 

Рис. 148 (а, б, в, г). Театра Уайли, Даллас, США, фирма REX, 2009 г. а.) Схема 
преобразования типовой схемы театра; б.) Фото объекта; в.) Разрез; г.) Варианты 

трансформации сцены. 

 

Типовая пространственная схема небоскреба также используется в проекте 

R6 (Рис. 149).127 Архитекторы растягивают ее вокруг вертикального ядра, 

объясняя свое решение необходимостью создания пространства двора, 

двухсторонней ориентацией квартир, организацией естественной вентиляции, 

освещенности и обзора.  

 

Рис. 149. Проект жилого небоскреба «R6», Сеул, Корея, фирма REX, 2011 г, диаграммы 
формообразования. 

Стыковка или наслоение функциональных блоков 

Данный подход к работе над проектом уходит своими корнями в теории 

функционалистов XX века. Постмодернистские и цифровые течения отвергали 

такой способ геометрической компоновки на основании того, что он не отражает 

сложность современной жизни (культурной для постмодернизма и 

технологической для параметризма)[30]. Тем не менее архитекторы последних 

десятилетий активно используют этот метод, суть которого сводится к 

выражению функциональной программы здания в наборе геометрических 

объемов и их сборке с учетом существующих на участке условий (Рис. 150). 

Подход современных зодчих имеет свои характерные черты, выделяющие такой 

метод построения формы на фоне направлений. Так, архитекторы часто нарушают 

                                         
127 Yongsan Tower / REX Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-

ny.com/project/yongsan-tower/ 
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традиционный для функционализма порядок компоновки функциональных 

блоков, применяют повороты и сдвижки; стыковка блоков друг к другу чаще 

всего происходит не вплотную, благодаря чему в проекте возникают новые зоны 

рекреации.  

 
Рис. 150. Метод стыковки и наслоения функциональных блоков (схема автора). 

В проекте «Vakko fashion center» (REX, Стамбул, 2010) происходит 

заполнение внутреннего двора старого модернистского здания новыми объемами, 

которые размещаются под углом друг другу и организуют переходные 

пространства, расширяющие функциональные зоны и связывающие разные 

уровни объема в единую структуру (Рис. 151) 128.  

 

  

а.)                                                                   б.) 

                                         
128 Vakko Fashion Center / REX Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rex-ny.com/project/vakko-fashion-center/ 
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в.) 

Рис. 151. Проект «Vakko fashion center», Стамбул, фирма REX, 2010 г. а.) Объемная 
схема; б.) Визуализация объекта; в.) Разрез. 

 

В качестве составных блоков могут использоваться формы индивидуальных 

жилых домов с двухскатными кровлями, которые затем ставятся друг на друга, 

образуя концепт «вертикальной деревни» (проект Ilot caravane, фирма MVRDV, 

Париж, 2015) (Рис. 152)129.  

 

Рис. 152. Проект «Ilot caravane», Париж, MVRDV, 2015 г. 

Каждая квартира получает отдельный объем, повторяющий формы сельской 

застройки или фигур из тетриса. Затем эти объемы собираются подобно 

конструктору в многоквартирный дом. Между блоками оставляются зазоры, 

которые по мнению архитекторов должны выполнять роль общественных 

пространств. Объемы соединяются дополнительными лестницами и переходами, 
                                         
129 Ilot Caravane / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.mvrdv.nl/projects/259/ilot-caravane 
 



167 

обеспечивающие высокую связанность структуры дома. Такой способ 

организации пространства имеет свое концептуальное обоснование, широко 

распространенное в современной архитектурной практике и связано с 

использованием «гибридных» схем функционального зонирования здания, в 

которых нет четкого разделения пространств по функциям, индивидуальные зоны 

чередуются с общественными, применяются неожиданные пешеходные связи. 

При этом концепт «вертикальной деревни», в разных формах появляющийся в 

проектах разных архитекторов, может быть обоснован попыткой скрыть главное 

свойство небоскреба – вертикальность, которое сегодня уже перестала быть 

символом технического прогресса и скорее соотносится с негативными сторонами 

городской жизни, поэтому зодчие стремятся изменить общий сценарий 

использования такого типа зданий, выстроив его на манер горизонтальной или 

спиралевидной структуры [156]. Это прослеживается во многих проектах как 

небоскребов, так и крупных общественных зданий. Например, в проекте 

небоскреба в Нью-Йорке «The Spiral» архитектора Б. Ингельса (фирма BIG) (Рис. 

153)130  или в здании библиотеки в Спейкениссе фирмы MVRDV (Рис. 154)131 . 

 

Рис. 153. Схема формообразования небоскреба «The Spiral», Нью-Йорк, фирма BIG. 

                                         
130 The Spiral / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-tsp 
131 Book Mountain / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/126/book-mountain 
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Рис. 154. Здание библиотеки «Book mountain», Нидерланды, фирма MVRDV, 2012 

В здании культурного центра Ku.Be (MVRDV / ADEPT, Фредериксберг, 

Дания, 2016)132 метод стыковки функциональных блоков используется в 

несколько ином виде: получившийся в результате набор из объемов подрезается 

под ограничительный параллелепипед здания. Промежутки между объемами 

отводятся под зоны рекреации и многосветные пространства. 

 

Рис. 155. Культурный центр «Ku.Be», Фредериксберг, Дания, фирмы MVRDV и ADEPT, 
2016 г, диаграммы формообразования. 

Также блоки могут иметь форму конкретных помещений. В проекте 

культурного центра в Тайбэй каждый функциональный блок – это отдельный зал, 

который может объединяться с остальными, образуя единое пространство (Рис. 

                                         
132 KU. BE House / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/50/kube-house-of-culture-and-movement 
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156, Рис. 155)133. Пространство сцены находится в центре куба, в то время как 

зрительные залы расположены в виде консольно выступающих врезок. Сквозь все 

уровни здания проходит путь, проходящий сквозь различные общественные 

пространства и коммерческие зоны. Так, в проекте также используется гибридная 

структура, отсылающая к рассмотренным во второй главе социальным 

тенденциям на транспарентную среду и общественные зоны, благодаря которым 

происходит выбор приоритетных функциональных факторов, в данном случае 

циркуляции людей, и соответствующих геометрических приемов: сборка 

функциональных блоков, экструзия объема по пути пешеходов, врезки залов в 

основной объем куба, при этом «остаточные» пространства используются в 

качестве фойе, зон рекреации и видовых площадок. 

  

а.)                                                             б.) 

Рис. 156 (а, б). Культурный центра в Тайбэй, Тайвань, OMA, 2014 г. а.) Фото объекта; б.) 
Схема расположения залов. 

В основу жилого комплекса «Interlace» (арх. Оле Шерен, фирмы OMA / 

Buro Ole Sheeren) заложена жесткая геометрическая структура из горизонтальных 

блоков, положенных друг на друга и образующих шестиугольный орнамент в 

плане. Затем она подгоняется под форму участка, лишние блоки удаляются, 

высотность структуры меняется в разных местах в зависимости от 

функциональной программы (Рис. 157) 134.  

                                         
133 Taipei Performing Arts Center / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://oma.eu/projects/taipei-performing-arts-center 
134 The Interlace / Buro-OS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
 https://buro-os.com/projects/the-interlace 
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                       а.)                                                                          б.) 

Рис. 157 (а, б). Жилой комплекс «Interlace», Сингапур, Фирма OMA, 2013 г. а.) 
Диаграмма наслоения функциональных блоков; б.) Фото объекта. 

 

В здании библиотеки в Сиэтле (Вашингтон, арх. Джошуа Принс-Реймус, 

фирмы REX / OMA, 2004) происходит перемешивание служебных и 

общественных функций. Все служебные зоны размещаются в прямоугольных 

блоках разного размера и соединяются эскалаторами (Рис. 158) 135. На первой 

стадии получается форма, похожая на проект «R6» – набор параллелепипедов, 

поставленных друг на друга со сдвижкой. Однако благодаря перемешиванию 

функций между каждым блоком возникает прослойка из общественных 

пространств, соединяющая прямоугольные объемы по принципу обтягивающей 

ткани. Конечная форма получается в виде единого ступенчатого объема с 

фасками. В этом примере цельность финальной формы не означает, что 

архитекторы использовали алгоритм поэтапного преобразования базовой формы. 

Цельный объем получился в результате возникновения наклонных связующих 

форм между функциональными блоками. 

                                         
135 Seattle Library / Buro-OS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-

ny.com/project/seattle-library/ 



171 

   

а.)                                                                 б.) 

 

в.)                                                                 г.) 

Рис. 158 (а, б, в, г). Библиотека в Сиэтле, Вашингтон, фирма OMA, 2004 г. а.) Фото 
объекта; б.) Макет наслоения функциональных блоков; в.) Схемы функциональных блоков и 

связующих пространств; г.) Функциональная программа. 

Каждый из подходов подразумевает преобладание определенного набора 

выявленных в первых двух главах геометрических приемов, функциональных 

факторов, концептов, образов, понятий и архитектурных элементов. Причем 

одинаковые архитектурные составляющие в разных системах проектирования 

могут получать различную трактовку, которая зависит от их связи с другими 

элементами системы. Так, солнечные панели могут геометрически 

интерпретироваться как инженерное оборудование, встраиваемое в тело здания в 

виде отдельных объемов, либо как неотъемлемая часть стены или кровли, что 

целиком меняет всю концепцию проектирования. Таким образом, было 

установлено, что логика построения проекта может кардинально измениться в 

зависимости от выбора варианта трактовки всего лишь одного архитектурного 

элемента.  
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Один из основных выводов главы состоит в том, что выявленные структуры 

построения формы невербальны в своей основе, в отличие от концептов, поэтому 

их вариативность чрезвычайно мала и почти не зависит от идеологии и 

творческих концепций отдельных архитекторов. Можно утверждать, что они уже 

не относятся к индивидуальному творчеству отдельных архитекторов, но 

конденсируют в себе варианты ответа на спектр актуальных технических и 

социальных проблем, характерных для изучаемого временного периода. Таким 

образом, выявленные концепты и геометрические подходы могут быть отнесены к 

разным полюсам проектного мышления. Концепты отражают характерные для 

данного периода социальные стремления и в некотором роде сравнимы с 

архитектурными стилями. Выявленные способы работы с геометрией здания 

более универсальны и относятся скорее к определенному виду пространственного 

мышления, изменения в котором происходят гораздо медленнее, чем на 

социокультурном уровне.   
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Выводы по Главе III 

1. В проектах архитекторов новой волны функционализма выделяется набор 

авторских концептов, позволяющих использовать свойство связанности 

социокультурного поля и точность технических расчетов для формирования 

целостных проектных подходов. Концепт представляет собой 

взаимосвязанную систему проектных решений, посредством которой 

осуществляется ряд смысловых сдвижек и перекодировок исходных данных, 

позволяющих объединить их в единый проектный замысел. 

2. В работе было выделено четыре концепта: «вертикальная деревня», 

«рукотворная экосистема», «общественная петля» и «городская комната». 

Концепт «вертикальной деревни» связан с интерпретацией проекта с ярко 

выраженной вертикальной структурой как горизонтального поселения. 

«Рукотворная экосистема» – проект получает метафорическое обоснование, 

отсылающее к созданным человеком естественным экологическим структурам. 

«Городская комната» – встраивание изолированного архитектурного объекта в 

структуру города. «Общественная петля» – пространство всего проекта 

организуется по общественному маршруту со сложной траекторией.  

3. Концепты представляют собой целостные формы мышления, которые 

позволяют подойти к проектированию здания не как к функционально 

обусловленному сооружению с заданным набором технических характеристик, 

а как к некоему эмоционально образному метафорическому нарративу, корни 

которого восходят к бессознательным структурам психики и мифологическому 

мышлению и который по существу является нефункциональным основанием 

функциональных построений.  

4. Обнаружен механизм образования концептов, который заключается в 

преобразовании (редукции) разных типов проектных данных в набор 

геометрических принципов построения, которые затем могут быть связаны в 

целостные структуры проектного мышления. Выявлены основные виды 

редукции: сведение табличных данных к пространственной структуре и 
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пространственное выражение видовых точек, требований инсоляции, потоков 

людей и транспорта, строительных ограничений.  

5. Выделено пять геометрических подходов, представляющих собой способы 

дифференциации объема на элементы и варианты их означивания, связки с 

функцией, конструкцией и инженерными решениями, из которых затем 

возникают конкретные методы построения формы здания и геометрические 

приемы, представленные в первой главе: поэтапное усложнение базовой 

формы, пересечение геометрических объемов (булевы операции), 

преобразование готовой пространственной структуры, перекомпоновка 

типовой проектной схемы, стыковка или наслоение функциональных блоков.  
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Основные результаты и выводы исследования 

В результате анализа теоретических концепций и проектов Бьярке Ингельса, 

Вини Мааса, Джошуа Принс-Реймуса, Оле Шерена и других архитекторов новой 

волны функциональной архитектуры, в диссертации разработана лежащая в 

основе их творческого метода модель преобразований технических и 

функциональных формообразующих факторов (инсоляции и освещенности, 

людских и транспортных потоков, климата, контекстной адаптации, функции и т. 

д.) в геометрические построения проекта. Модель раскрывает специфику методов 

формообразования архитекторов этого направления и строится на взаимосвязи 

трёх уровней: 

 - на первом уровне построения архитектурного объекта рассматриваются 

исключительно с технической стороны, однако, лишь в той мере, в которой 

физико-функциональный срез проектирования входит в архитектурно-

композиционные схемы проекта как их мотивация.  

- на втором уровне архитектурные концепции анализируются в контексте 

предпроектных социокультурных идей и установок, которые обуславливают 

логику выбора функциональных мотиваций и приемов построения формы здания.   

- на третьем уровне в творчестве архитекторов новой волны, выявляются 

авторские концепты, направленные на осмысление функциональных построений 

как целостных структур проектного мышления.  

1. На основе анализа проектных материалов, авторских текстов и концепций 

выделен набор формообразующих факторов, которыми мотивируются 

пространственные построения. В диссертации эти факторы были сгруппированы в 

следующие области: климат, свет, потоки, контекст, шум, вид и функциональная 

схема. По частотности применения в проектных решениях были выделены 

следующие смежные дисциплины, к которым апеллируют архитекторы новой 

волны для обоснования и расчета геометрических параметров объекта: 

светология, акустика, климатология, теория движения людских и транспортных 

потоков и визуальный анализ.  
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2. Использованные в архитектурных концепциях построения обобщены в 

типологии геометрических приемов преобразования исходной формы проекта: 

линейные сдвиги элементов объема, отсечение объема секущей плоскостью, 

вычитание объема, нелинейные деформации объема, пространственный тетрис, 

составные геометрические операции.  Установлены взаимосвязи между приемами 

построения формы и мотивирующими их факторами. 

3. Установлено, что характер геометрических трансформаций формы 

определяется способами дифференциации объема на составные элементы. 

Выделены следующие виды дифференциации: полигональная сетка, набор 

элементов, пространственное поле, симуляция частиц, поверхности, вектора, 

метод Вороного и интерполяция. Прослежен общий алгоритм организации и 

предъявления проектного процесса: моделирование формообразующих факторов, 

формирование основного объема, дифференциация формы на составные 

элементы, трансформация объема под воздействием факторов. 

4.  Раскрыт промежуточный слой проектного мышления, влияющий на 

выбор пути преобразования фактора в геометрию объекта. Он определяется 

специфическими для современной проектной практики социокультурными 

идеями установками, включенными в методы проектирования. Эти установки 

были сгруппированы по основным группам: экологичность, культурная 

идентичность, транспарентность функциональных процессов, использование 

новых технологий как обоснование приемов построения, адаптивность структуры 

объекта под разные функции, провоцирование социальных взаимодействий и 

общественной активности.  

5. Построен граф взаимосвязей социокультурных тенденций на основе 

которого обнаружено, что их совокупность образует целостное поле понятий, 

идей и образов, по своей структуре противоположное дискретному набору 

технических расчетов. Показано, как выявленные взаимосвязи позволяют собрать 

разрозненные функциональные построения в целостную проектную концепцию. 

6. Раскрыты механизмы влияния социальных тенденций на функционально 

мотивированные построения, которые формируют критерии отбора факторов и 
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способы геометрических построений: изменение понятийного аппарата описания 

проекта и как следствие методов формообразования; внедрение новых 

технических элементов, символическая природа которых поглощает их 

техническую функцию; пространственное выражение социокультурных идей и 

порождаемых ими образов.  

7. Введено понятие «концепт», с помощью которого раскрываются 

целостные формы мышления, позволяющие подойти к проектированию здания не 

как к функционально обусловленному сооружению с заданным набором 

технических характеристик, а как к некоему метафорическому нарративу, 

который уходит своими корнями к мифологическим структурам мышления. 

Обобщены авторские концепты, в которых осуществляется связанность 

технических и социокультурных аспектов в целостности архитектурно-

композиционного решения: «вертикальная деревня», «городская комната», 

«рукотворная экосистема», «общественная петля».  

8. Обнаружены общие для архитекторов новой волны механизмы 

образования концептов, которые заключаются в преобразовании (редукции) 

разных типов проектных данных в набор геометрических принципов построения: 

сведение технических и функциональных факторов к пространственным 

структурам, геометрическое выражение числовых данных, преобразование 

социокультурных установок и информации об исторической памяти места в 

принципы построения формы. 

9. Выделены основные способы структурирования проектной работы, к 

которым отсылают авторские концепты и на основе которых затем возникают 

конкретные методы построения объема: поэтапное усложнение базовой формы, 

пересечение геометрических объемов (булевы операции), преобразование готовой 

пространственной структуры, перекомпоновка типовой проектной схемы, 

стыковка или наслоение функциональных блоков. 

Рекомендации 

В работе проанализирован ряд концепций и идей архитекторов новой 

волны, в которых выявлены комплексные системы функционального 
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формообразования и которые могут быть внедрены в отечественную проектную 

практику. Кроме того, разработанные в диссертации модели перевода 

функциональных факторов в геометрию здания могут быть использованы для 

дальнейшего изучения других направлений современной архитектуры, а 

предложенный в работе трехуровневый подход к анализу проектных материалов – 

функционально-технический, социокультурный и концептуальный – может быть 

сопоставлен с моделями, возникающими в других эпохах и направлениях. 

Результаты диссертации могут применяться как методология проектирования и 

как система обоснования и предъявления проекта. Научные разработки могут 

быть внедрены в образовательные программы по теории современной 

архитектуры и в практические архитектурные дисциплины.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшая разработка темы предполагает расширение спектра 

исследуемых проектов, а также сопоставление архитекторов новой волны начала 

XXI с функционалистами начала XX века, что позволит раскрыть специфику 

новых методов геометрических построений архитектурной формы в современной 

архитектурной практике. Отдельного исследования заслуживает более детальная 

разработка методов проектирования на основе выявленной в диссертации 

теоретической модели.  
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Рис. 15. Концепция банка в Рейкьявике, фирма CEBRA, спроектирован в 

2006 г. Источник: Glitnir Bank Headquarters Island / CEBRA Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cebraarchitecture.dk/project/glitnir/ 

Рис. 16. Диаграммы формообразования к проекту «DNB House», фирма 

MVRDV, Осло, Норвегия, построен в 2012 г. Источник: DNB House / MVRDV 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mvrdv.nl/projects/125/dnb-

house 

Рис. 17. Диаграммы формообразования к проекту многофункционального 

здания в Коста Рике, фирма Moho, спроектирован в 2009 г. Источник: Mixed Use 

Tower / Moho Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.archdaily.com/26298/mixed-use-tower-moho-architects 

Рис. 18. Диаграммы формообразования к проекту «Lotus Towers», фирма 

Enota Architects, спроектирован в 2010 г. Источник: Lotus Towers Housing / Enota 

Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.enota.si/projects/2017071411510506/ 

Рис. 19 (а, б). Проект «Solar Carve Tower» в Нью-Йорке, фирма Studio Gang, 

построен в 2019 г. а.) Диаграмма формообразования; б.) Расчет инсоляции. 

Источник: Solar Carve Tower / Studio Gang Architects [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://studiogang.com/project/40-tenth-ave 

Рис. 20. Диаграммы к проекту центра социальной справедливости в 

Каламазу, фирма Studio Gang, США, 2014 г. Источник: Arcus Center for Social 

Justice Leadership / Studio Gang Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studiogang.com/project/arcus-center-for-social-justice-leadership 

Рис. 21. Диаграммы формообразования к проекту «Funen Block», фирма NL, 

Амстердам, построен в 2010 г. Источник: Funen Blok K Verdana / NL Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlarchitects.nl/slideshow/154/ 

Рис. 22. Диаграммы формообразования к проекту ревитализации силосов в 

Амстердаме, фирма NL, спроектирован в 2011 г. Источник: Siloo o / NL Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlarchitects.nl/slideshow/169/ 
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Рис. 23. Диаграммы формообразования к проекту культурного центра, 

фирма 1/9, Мехико, спроектирован в 2013 г. Источник: Cultural Center Chapultepec 

/ One By Nine [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://onebynine.com/?p=1425&lang=en 

Рис. 24. Диаграммы формообразования к проекту исторического музея в 

Регенсбурге, фирма OODA, Германия, спроектирован в 2013 г. Источник: New 

Bavarian History Museum / OODA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ooda.eu/work/bavarian-museum/ 

Рис. 25. Группировка функциональных диаграмм по типам факторов 

влияния (илл. автора).  

Рис. 26. Графическая изображение закона телесного угла (схема автора).  

Рис. 27 Анализ суммарной инсоляции поверхностей. Источник: [167]. 

Рис. 28. Форма небоскребов возникает в результате расчета отражения 

солнечных лучей в падающую тень, Лондон, фирма NBBJ, 2015 г. Источник: A 

concept for "shadowless" skyscrapers / NBBJ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.dezeen.com/2015/03/23/shadow-free-skyscraper-concept-nbbj-

redirect-sun-public-plaza/ 

Рис. 29. Шумовая карта застройки. Источник: Шумовая карта [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://urbica.github.io/noisemap/src/4.png 

Рис. 30. Павильон 21 MINI Opera Space, фирма Сoop-himmelblau, Мюнхен, 

построен в 2010 г. Источник: Pavilion 21 MINI Opera Space / Сoop-himmelblau 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.coop-

himmelblau.at/architecture/projects/pavilion-21-mini-opera-space 

Рис. 31. Прием наклоны стены внутрь (схема автора).  

Рис. 32. Концепция естественного проветривания квартир в ЖК «Lotus 

Towers», фирма Enota Architects, спроектирован в 2010 г. Источник: Lotus Towers 

Housing / Enota Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.enota.si/projects/2017071411510506/ 
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Рис. 33. Концепция "открытого" дома, фирма Kino Architects. Источник: 

Airhole House / KINO Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.archdaily.com/188785/airhole-house-masahiro-kinoshita-kino-architects 

Рис. 34. Трансформация стены здания для увеличения количества света, 

проект Национального банка Исландии, фирма BIG Architects, Рейкьявик, 

спроектирован в 2007. Источник: The National Bank of Iceland / BIG Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://big.dk/#projects-bki 

Рис. 35. Диграмма формообразования в зависимости от ветровых потоков, 

проект финансового центра в Шеньчжене, фирма SOM, спроектирован в 2015 г. 

Источник: CITIC Financial Center / SOM Architecture [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.som.com/projects/citic-financial-center/ 

Рис. 36. Диаграмма плотности движения потоков людей. Источник: Crowd 

Simulation through Multi-Agent Modeling / M. Tang [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ming3d.com/new/2017/11/12/crowd-simulation-through-multi-agent-

modeling/ 

Рис. 37. Офисное здание с нестандартной организацией потоков, DnB NOR, 

фирма MVRDV. а.) Фото здания; б.) Диаграмма общественных пространств и 

маршрута движения. Источник: DNB House / MVRDV [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.mvrdv.nl/projects/125/dnb-house 

Рис. 38. Первый этап преобразований, выбор исходного объема (схема 

автора). 

Рис. 39. Приемы с линейным перемещением элементов (схема автора). 

Рис. 40. Приемы с отсечением объема плоскостью (схема автора). 

Рис. 41. Приемы с вычитанием пространственно выраженных факторов 

(схема автора). 

Рис. 42. Приемы с нелинейными деформациями объема (схема автора). 

Рис. 43. Приемы пространственного тетриса (схема автора). 

Рис. 44. Приемы составных геометрических операций (схема автора). 

Рис. 45. Приемы составных геометрических операций (схема автора). 
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Рис. 46. Изменение приемов трансформаций в зависимости от 

геометрического описания формы (схема автора). 

Рис. 47. Форма концертного зала «Crossoverzaal» получается путем 

пространственного выражения мест скопления людей и углов обзора, фирма NL 

Architects, Утрехт, Нидерланды, построено в 2014 г. Источник: Crossoverzaal / NL 

Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlarchitects.nl/slideshow/296 

Рис. 48. Формообразование путем экструзии по заданной кривой, павильон 

Дании на EXPO 2010, фирма BIG, Шанхай, построено в 2010 г. Источник: Expo 

2010 Danish Pavillion / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-xpo 

Рис. 49.Формообразование путем экструзии вертикальной кривой, проект 

«Zira zero island», фирма BIG, Баку, спроектировано в 2009 г. Источник: Zira 

Island Masterplan / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/getslideshow/5477/2/#projects-zir 

Рис. 50. Варианты генерации формы (схема автора). 

Рис. 51. Формообразоавние путем «мягких» деформаций, проект «Zira zero 

island», фирма BIG, Баку, спроектировано в 2009 г. Источник: Zira Island 

Masterplan / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/getslideshow/5477/2/#projects-zir 

Рис. 52. а.) Формообразование путем итераций; б.) Исследование процесса 

эвакуации людей из помещений со свободной планировкой. Источник: а.) World 

Trade Center / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-wtc 

б.) Исследование процесса эвакуации людей из помещений со свободной 

планировкой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

//www.fireevacuation.ru/free-design.php 

Рис. 53. Варианты построения основного объема (схема автора). 

Рис. 54. Способы дифференциации объема (схема автора). 
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Рис. 55. Формирование объема по принципу поля, проект Silos, фирма NL 

Architects, спроектировано в 2009 г. Источник: Silos / NL Architects [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlarchitects.nl/slideshow/173/ 

Рис. 56. Формообразование путем изменения конфигурации элемента (схема 

автора). 

Рис. 57. Диаграмма Вороного. Источник: Диаграмма Вороного 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1

%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE 

Рис. 58. Формообразование с помощью системы частиц. Источник: Abstract 

images with Houdini / N. Prayer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://3dtotal.com/tutorials/t/abstract-images-with-houdini-niels-prayer-storm-making-

of 

Рис. 59. Неоднородный рациональный В-сплайн. Источник: NURBS Curve / 

Studiomaven [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://studiomaven.org/Tool__Part_918509.html 

Рис. 60. а.) NURBS поверхность; б.)NURBS поверхности в архитектуре, 

модель Музея Гуггенхейма в Бильбао, Ф. Гери. Источник: [172]. 

Рис. 61. Интерполяция в проектировании небоскребов. Источник: CITIC 

Financial Center / SOM Architecture [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.som.com/projects/citic-financial-center/ 

Рис. 62. Анализ места, выявление исходный факторов (схема автора). 

Рис. 63. Моделирование факторов (схема автора). 

Рис. 64. Формирование основного объема под воздействием доминантного 

фактора (схема автора). 

Рис. 65.  Формообразование в результате экструзии силуэта, проект «Zira 

zero island» в Баку, фирма BIG. Источник: Zira Island Masterplan / BIG Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/getslideshow/5477/2/#projects-zir 
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Рис. 66. Варианты дифференциации основного объема на примере 

кубической единицы (схема автора). 

Рис. 67. Модификация объема под воздействием функциональных факторов 

(схема автора). 

Глава II. 

Рис. 69. Проект «Anara Tower», фирма Atkins, 2008 г. Источник: Anara 

Tower / Atkins Design Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.archdaily.com/8293/anara-tower-by-atkins-design-studio 

Рис. 70. Здание на 41 Cooper Square, Нью-Йорк, бюро Морфозис, 2009 г. а.) 

Фото объекта; б.) Диаграмма формообразования фасада. Источник: 41 Cooper 

Square / Morphosis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.morphosis.com/architecture/4/ 

Рис. 71. Павильон Expo 2000 в Ганновере, фирма MVRDV а.) Фото объекта; 

б.) Схема внедрения энергоэффективных технологий. Источник: Expo 2000 / 

MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/158/expo-2000 

Рис. 72. а.) «Дом-ино», Ле Корбюзье, 1914 г.; б.) «Expo 2000», фирма 

MVRDV. Источник: а.) Проект «Дом-ино» (Dom-Ino) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://corbusier.totalarch.com/dom_ino 

б.) Expo 2000 / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/158/expo-2000 

Рис. 68. Атрибуты энергоэффективности (схема автора). 

Рис. 73. Атрибуты вертикального озеленения (схема автора). 

Рис. 74. Проект «The Green Dip», институт «The Why Factory», 2019 г. а.) 

Алгоритм генерации конструктивных узлов и растений; б.) Визуализация 

результата применения алгоритма в городе. Источник: The Green Dip / The Why 

Factory [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://thewhyfactory.com/project/the-green-dip/ 
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Рис. 75. Funen Blok K, Амстердам, фирма NL Architects, 2009 г. а.) Фото 

объекта; б.) Диаграммы построения. Источник: Funen blok / NL Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlarchitects.nl/slideshow/154 

Рис. 76. Атрибуты общественный пространств и путей (схема автора). 

Рис. 77. Проект мусороперерабатывающего центра, Коепенгаген, фирма 

BIG, спроектировано в 2011 г. а.) Диаграмма формообразования; б.) Атрибуты 

общественных социальных активностей. Источник: Sydhauns Recycling Center / 

BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://big.dk/#projects-gbs 

Рис. 78. Диаграммы к проекту мэрии в Талине, фирма BIG, 2009 г. 

Источник: Tallin City Hall / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://big.dk/#projects-tat 

Рис. 79. Конструктивные решения как знак (схема автора). 

Рис. 80 (а,б). Плавучее общежитие «Urban Rigger», Копенгаген, фирма BIG, 

2016 г. Источник: Urban Rigger / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://big.dk/#projects-con 

Рис. 81. Здание «Silodam» и его функциональная программа, Амстердам, 

фирма MVRDV, 2003 г. а.) Фасад объекта; б.) Диаграмма распределения типов 

жилья. Источник: Silodam / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/163/silodam 

Рис. 82. Проект «Perth+», Австралия, фирма REX, 2020 г. а.) Схема 

расположения объекта; б.) Консольный вынос общественного пространства; в.) 

Схема зонирования общественного пространства. Источник: Elizabeth Quay 1.0 / 

REX [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-ny.com/project/elizabeth-

quay-5-6-10/ 

Рис. 83. Здание фондовой биржи в Шэньчжэне, фирма OMA, 2013 г. 

Источник: Shenzhen Stock Exchange / OMA [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.oma.com/projects/shenzhen-stock-exchange 

Рис. 84. Конструктивное решение нижней грани консольного объема в 

здании биржи в Шеньчжене. Источник: Shenzhen Stock Exchange / OMA 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oma.com/projects/shenzhen-

stock-exchange 

Рис. 85. ЖК «Mirador», фирма MVRDV, Испания, 2005 г. Источник: Mirador 

/ MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/mirador/ 

Рис. 86. Проект «The Sax», Роттердам, фирма MVRDV, 2017 г. Источник: 

The Sax / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/289/the-sax- 

Рис. 87. Диаграмма социальных тенденций и их атрибутов (схема автора). 

Рис. 88. Проект «Egocity», институт The why factory, Делфт, 2015 г. 

Источник: Ego City / The Why Factory [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://thewhyfactory.com/education/egocity/ 

Рис. 89. Культурный центр в Зандаме, Нидерланды, фирма MVRDV, 2018 г. 

Источник: Cultural Cluster Zaanstad / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.mvrdv.nl/projects/211/cultural-cluster-zaanstad 

Рис. 90. Диаграмма взаимосвязей между архитектурными приемами и 

социальными тенденциями (схема автора).  

Рис. 91. Схема взаимосвязи приемов, архитектурных элементов, социальных 

тенденций и факторов построения формы (схема автора).  

Рис. 92. Офис компании LAD в Шанхае, фирма MVRDV, 2021 г. а.)Разрез; 

б.)Диаграмма зависимости формы кровли от направления солнечных лучей. 

Источник: LAD HQ / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.com/projects/469/lad-hq 

Рис. 93. Жилой дом «Bat Trang», Вьетнам, фирма VTN, 2020 г. а.) Объемная 

схема; б.) Фото объекта; в.) Разрез. Источник: Bat Trang House / VTN Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vtnarchitects.net/bat-trang-house-

pe191.html 

Рис. 94. Деформация кровли при внедрении солнечных панелей и сдвижки 

объемов при использовании модульных ячеек (схема автора.) 
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Рис. 95. Деформации кровли при использовании озеленения кровли и 

вычитание объема при внедрении ветрового электрогенератора (схема автора). 

Рис. 96. Прием сборки частей и визуальной дифференциации фасада; 

пикселизация объема при внедрении общественных путей (схема автора). 

Рис. 97. Наслоение объемов и дополнительные вертикальные 

коммуникации; сдвижки объема как обозначение общественных пространств 

(схема автора). 

Рис. 98. Zira Zero Island, Баку, фирма BIG, спроектировано в 2009 г. а.) 

Схема внедрения экологичных технологий; б.) Визуализация проекта. Источник: 

Zira Island / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/getslideshow/5477/2/#projects 

Рис. 99. Небоскреб «MahaNakhon», Бангкок, Таиланд, фирма Buro-OS, 2018 

г. а.) Оъемная схема здания; б.) Фасадное решение здания. Источник: 

MahaNakhon / Buro-OS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://buro-

os.com/projects/mahanakhon 

Рис. 100. Функциональная схема здания CCTV, Пекин, OMA, 2012 г. 

Источник:  CCTV Headquarters / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oma.com/projects/cctv-headquarters 

Рис. 101. Проект «BiodiverCity», институт «The Why Factory», Делфт, 2013 г. 

Источник: Biodiversity / The Why factory [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://thewhyfactory.com/project/biodiversity/ 

Рис. 102. Проект «SolarScape», фирма MVRDV, 1998 г. Источник: New 

Expiremental technologies / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/themes/15/next 

Рис. 103. Диаграммы к проекту небоскреба «Signature» в Куала-Лумпуре, 

Малайзия, фирма BIG, 2013 г. Источник: Signature Tower / BIG Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://big.dk/#projects-klt 

Глава III. 

Рис. 104. Сведение функциональных факторов к пространственно 

выраженным ограничениям (схема автора). 
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Рис. 105. Приведение функциональной программы к набору объемов (схема 

автора). 

Рис. 106. Генератор планировочных решений в плагине «Grasshopper». 

Источник: Magnetizing floor plan generator [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.food4rhino.com/en/app/magnetizing-floor-plan-generator  

Рис. 107. Оптимизация формы здания в зависимости от обзора с 

использованием генетического алгоритма «Galapagos». Источник: Views 

Optimization Using Galapagos for Grasshopper / S. Mcneel [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://blog.rhino3d.com/2017/01/available-soon-views-optimization-

using.html 

Рис. 108. Цифровая симуляция потоков людей в программе «Grasshooper» 

(схема автора) 

Рис. 109. Диаграммы к проекту «M cube», Пекин, фирма MVRDV, 2018 г. 

Источник: M-Cube Shopping Centre / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.mvrdv.nl/news/447/m-cube-shopping-centre 

Рис. 110. Диаграмма формообразования жилого комплекса в Эйндховене, 

Нидерланды, фирма MVRDV, 2019 г. Источник: Nieuw Bergen / MVRDV 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mvrdv.nl/projects/290/nieuw-

bergen 

Рис. 111. Редукция конструктивных узлов к набору линий и плоскостей 

(схема автора). 

Рис. 112. Преобразование информации о культурных особенностях места в 

принципы построения формы (схема автора). 

Рис. 113. Преобразование социокультурных установок в методы построения 

формы (схема автора). 

Рис. 114. Концепт «Вертикальной деревни». Схема взаимосвязей (схема 

автора). 

Рис. 115. Проект «Gaîté Montparnasse», Париж, фирма MVRDV, построен в 

2008 г. а.) Визуализация; б.) Функциональная диаграмма. Источник: Gaite 
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Montparnasse / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/73/gaite-montparnasse 

Рис. 116. «Didden village», Роттердам, фирма MVRDV, 2006 г. а.) Схема 

надстройки; б.) Фото объекта. Источник: Didden village / MVRDV [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.mvrdv.nl/projects/132/didden-village 

Рис. 117. Folie richter, Монпелье, Франция, фирма MVRDV, 2014 г. а.) 

Объемная схема; б.) Формообразование по принципу наслоения объемов. 

Источник: Folie richter / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/8/folie-richter 

Рис. 118. «Дом 8», аксонометрия, Копенгаген, фирма BIG, 2010 г. Источник: 

House 8 / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-8 

Рис. 119. Концепт «Рукотворной экосистемы». Схема взаимосвязей (схема 

автора). 

Рис. 120. ЖК «Future towers», фирма MVRDV, Индия, 2018 г. а.) Фото 

объекта; б.) План здания. Источник: Future towers / MVRDV [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.mvrdv.nl/projects/366/future-towers 

Рис. 121. Проект ЖК в Хуалянь, Тайвань, фирма BIG, 2009 г. а.) 

Визуализация объекта; б.) Схема формообразования. Источник: Hualien residences 

/ BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://big.dk/#projects-

hua 

Рис. 122. Мусороперерабатывающий завод, Копенгаген, фирма BIG, 

построен в 2019г. а.) Визуализация объекта; б.) Схемы формообразования. 

Источник: Amager Bakke / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-arc 

Рис. 123. Концепт городской комнаты. Схема взаимосвязей (схема автора). 

Рис. 124. Библиотека в Тяньцзине, Китай, фирма MVRDV, 2017 г. а.) Фото 

интерьера; б.) Схема формообразования. Источник:  Tianjin Binhai Library / 

MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/246/tianjin-binhai-library 
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Рис. 125. Культурный центр «KU.BE», фирмы MVRDV и ADEPT, Дания, 

2016 г. а.) Фото объекта; б.) План здания. Источник: KU. BE House / MVRDV 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mvrdv.nl/projects/50/kube-

house-of-culture-and-movement 

Рис. 126. Культурный центр в Зандаме, Нидерланды, фирма MVRDV, 2018 

г. а.) Схема с атрибутами идентичности; б.) Визуализация интерьера. Источник: 

Cultural Cluster Zaanstad / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/211/cultural-cluster-zaanstad 

Рис. 127. Кампус «Axel Springer», Берлин, фирма OMA, построено в 2019 г. 

Источник: Axel Springer Campus / OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oma.com/projects/axel-springer-campus 

Рис. 128. Конкурсный проект «Collaborative Cloude», Берлин, фирма Buro-

OS, 2014 г. Источник: Axel Springer Media Headquarters / Buro-OS [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://buro-os.com/news/buro-ole-scheeren-wins-joint-

first-prize-in-competition--for-new-axel-springer-media-headquarters-in-berlin 

Рис. 129. Концепт «Общественной петли». Схема взаимосвязей (схема 

автора). 

Рис. 130. Посольство Нидерланд в Берлине, развертка общественных 

пространств, фирма OMA, 2003 г. Источник: Netherlands Embassy / OMA 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oma.com/projects/netherlands-

embassy 

Рис. 131. Штаб-квартира CCTV, Диаграмма функционального зонирования, 

Пекин, OMA, 2012 г. Источник: CCTV Headquarters / OMA [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.oma.com/projects/cctv-headquarters 

Рис. 132 (а,б,в). Студенческое кафе-клуб кампуса высшей школы 

менеджмента СПБГУ, Санкт-Петербург, Студия 44, 2014 г. а.) Фото объекта; б.) 

Диаграмма формообразования; в.) Трехмерная модель. Источник: Студенческое 

кафе-клуб кампуса высшей школы менеджмента СПБГУ / Студия 44 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studio44.ru/projects/project72/ 
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Рис. 133 (а,б). Проект небоскреба «The Spiral», Нью-Йорк, фирма BIG, 2016 

г. а.) Разрез фрагмента; б.) Объемная схема. Источник: The Spiral / BIG Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://big.dk/#projects-tsp 

Рис. 134. Метод поэтапного усложнения формы (схема автора). 

Рис. 135. Диаграммы формообразования в проекте «Paris Parc», Фирмы 

BIG/OFF, Париж, 2011 г. Источник: Paris Parc / BIG Architects [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://big.dk/#projects-parc 

Рис. 136 (а,б). VM Houses, фирмы BIG/JDS, Копенгаген, Дания, 2005 г. а.) 

Диаграмма формообразования; б.) Пространственные решения квартир и их 

компоновка. Источник: VM Houses / BIG Architects [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://big.dk/#projects-vm 

Рис. 137. Метод формообразования посредством пересечения 

геометрических объемов (схема автора). 

Рис. 138. Формообразование методом пересечений пространственно 

выраженных факторов, жилой комплекс Battery, Копенгаген, фирма BIG. 

Источник: The Battery / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://big.dk/#projects-bat 

Рис. 139 (а, б). Проект «Clover Block», Копенгаген, фирма BIG. а.) План 

комплекса; б.) Схемы формообразования. Источник: Clover Block / BIG Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://big.dk/#projects-klm 

Рис. 140. Жилой дом в Копенгагене, фирма BIG, схема построения формы. 

Источник: [135, c.131]. 

Рис. 141. Метод преобразования готовой пространственной структуры 

(схема автора). 

Рис. 142 (а, б). Офис DNB, Осло, Норвегия, фирма MVRDV, 2012 г. а.) 

Диаграммы формоообазования; б.) Фото объекта. Источник: DNB House / 

MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/125/dnb-house 
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Рис. 143. Национальная галерея Гренландии, фирма BIG, 2011 г, диаграммы 

формообразования. Источник: Greenland National Gallery of Art / BIG Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://big.dk/#projects-nuuk 

Рис. 144. Центр Ванке, Шэньжэнь, Китай, фирма Steven Holl Architects, 2009 

г. а.) Объемная схема; б.) Схема углов обзора. Источник: Horizontal Skyscraper - 

Vanke Center / Steven Holl Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.stevenholl.com/projects/vanke-center 

Рис. 145. World Trade Center, Вильнюс, фирма BIG. Источник: [135, c.153]. 

Рис. 146. Метод преобразования типовой схемы здания (схема автора). 

Рис. 147 (а, б, в). Проект жилого комплекса в Сонгдо, фирма REX, 2010 г. а.) 

Диаграмма преобразования типовой схемы; б.) Визуализация комплекса; в.) 

Схемы инсоляции и обзора. Источник: Songdo Landmark City / REX Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-ny.com/project/songdo-

landmark-city/ 

Рис. 148 (а, б, в, г). Театра Уайли, Даллас, США, фирма REX, 2009 г. а.) 

Схема преобразования типовой схемы театра; б.) Фото объекта; в.) Разрез; г.) 

Варианты трансформации сцены. Источник: Wyly Teatre / REX Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-ny.com/project/wyly-theatre/ 

Рис. 149. Проект жилого небоскреба «R6», Сеул, Корея, фирма REX, 2011 г, 

диаграммы формообразования. Источник: Yongsan Tower / REX Architects 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-ny.com/project/yongsan-tower/ 

Рис. 150. Метод стыковки и наслоения функциональных блоков (схема 

автора). 

Рис. 151. Проект «Vakko fashion center», Стамбул, фирма REX, 2010 г. а.) 

Объемная схема; б.) Визуализация объекта; в.) Разрез. Источник: Vakko Fashion 

Center / REX Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rex-

ny.com/project/vakko-fashion-center/ 

Рис. 152. Проект «Ilot caravane», Париж, MVRDV, 2015 г. Источник: Ilot 

Caravane / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/259/ilot-caravane 
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Рис. 153. Схема формообразования небоскреба «The Spiral», Нью-Йорк, 

фирма BIG. Источник: The Spiral / BIG Architects [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://big.dk/#projects-tsp 

Рис. 154. Здание библиотеки «Book mountain», Нидерланды, фирма 

MVRDV, 2012. Источник: Book Mountain / MVRDV [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.mvrdv.nl/projects/126/book-mountain 

Рис. 155. Культурный центр «Ku.Be», Фредериксберг, Дания, фирмы 

MVRDV и ADEPT, 2016 г, диаграммы формообразования. Источник: KU. BE 

House / MVRDV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvrdv.nl/projects/50/kube-house-of-culture-and-movement 

Рис. 156 (а, б). Культурный центра в Тайбэй, Тайвань, OMA, 2014 г. а.) Фото 

объекта; б.) Схема расположения залов. Источник: Taipei Performing Arts Center / 

OMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://oma.eu/projects/taipei-

performing-arts-center 

Рис. 157 (а, б). Жилой комплекс «Interlace», Сингапур, Фирма OMA, 2013 г. 

а.) Диаграмма наслоения функциональных блоков; б.) Фото объекта. Источник: 

The Interlace / Buro-OS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://buro-

os.com/projects/the-interlace 

Рис. 158 (а, б, в, г). Библиотека в Сиэтле, Вашингтон, фирма OMA, 2004 г. 

а.) Фото объекта; б.) Макет наслоения функциональных блоков; в.) Схемы 

функциональных блоков и связующих пространств; г.) Функциональная 

программа. Источник: Seattle Library / Buro-OS [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rex-ny.com/project/seattle-library/ 
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Приложение. Графические материалы. 

 
Иллюстрация 1. Графические материалы к первой главе (илл. автора).  
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Иллюстрация 2. Классификация функциональных факторов и цифровые инструменты 

расчета геометрических параметров здания (илл. автора). 
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Иллюстрация 3. Методы построения базового объема и варианты его разбиения на 

элементы (илл. автора). 
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Иллюстрация 4. Геометрические приемы трансформации основного объема (илл. 

автора). 
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Иллюстрация 5. Элементы как атрибуты социальных тенденций (илл. автора). 
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Иллюстрация 6. Выбор функциональных факторов в зависимости от социокультурных 

установок (илл. автора). 
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Иллюстрация 7. Изменение способов построения здания в зависимости от внедрения 

новых элементов (илл. автора). 
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Иллюстрация 8. Приведение проектных данных разного типа к принципам построения 

формы здания (илл. автора). 
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Иллюстрация 9. Концепты как связки факторов, приемов, элементов и понятий (илл. 

автора). 



222 

 
Иллюстрация 10. Структуры построения архитектурного объекта (илл. автора). 
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Иллюстрация 11. Анализ геометрических приемов, использованных в проекте «Дом-

гора» фирмы BIG (илл. автора). 
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Иллюстрация 12. Анализ геометрических приемов, использованных в проектах «M-

Cube» фирмы MVRDV и театра Уайли фирмы REX / OMA (илл. автора). 
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Иллюстрация 13. Анализ геометрических приемов, использованных в проектах 

мусороперерабатывающего завода фирмы BIG и ЖК «Московский силуэт» фирмы MVRDV 
(илл. автора).  
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Иллюстрация 14. Анализ социокультурных установок и их атрибутов, влияющих на 

формообразование «Дома-гора» фирмы BIG (илл. автора). 
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Иллюстрация 15. Анализ социокультурных установок и их атрибутов, влияющих на 

формообразование театра Уайли фирмы REX / OMA (илл. автора). 
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Иллюстрация 16. Анализ социокультурных установок и их атрибутов, влияющих на 

формообразование ЖК «Долина» фирмы MVRDV (илл. автора). 
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Иллюстрация 17. Анализ смысловых преобразований элементов, позволяющих 

соединить их в целостных концепт в проекте «Дом-гора» фирмы BIG (илл. автора). 
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Иллюстрация 18. Анализ смысловых преобразований элементов, позволяющих 

соединить их в целостных концепт в проекте «Mirador» фирмы MVRDV (илл. автора). 
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Иллюстрация 19. Анализ смысловых преобразований элементов, позволяющих 

соединить их в целостных концепт в проекте мусороперерабатывающего завода фирмы BIG 
(илл. автора). 
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Иллюстрация 20. Схема соединения функциональных, социальных и концептуальных 

уровней проектного процесса (илл. автора). 
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Иллюстрация 21. Анализ взаимосвязей трех уровней в проекте «Yongsan Tower» фирмы 

REX (илл. автора). 

 

 
Иллюстрация 22. Анализ взаимосвязей трех уровней в проекте «Paris Parc» фирмы BIG 

(илл. автора). 
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Иллюстрация 23. Анализ взаимосвязей трех уровне в проекте «TPAC» фирмы OMA (илл. 

автора). 
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Иллюстрация 24. Проект как результат фрагментарного пересечения трех уровней 

проектного мышления (илл. автора). 
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