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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ

CONDITIONS OF FORMING A FULL-FLEDGED CONFIGURATION 
OF THE ARCHITECTURAL FORM

Процесс формообразования анализируется и показывается как инструмент архитектора по преоб-
разованию программы на проектирование в модель архитектурной формы. Особое внимание уделяется 
творческому процессу архитектора, управляющего сложным взаимодействием противоречивых фак-
торов: автономных (внутренних), воздействующих на форму «изнутри», и внешних, воздействующих 
на форму «извне». Синтез противоречивых факторов рассматривается как их сложное взаимодействие, 
носящих характер искусства.

Ключевые слова: формообразование как инструмент архитектора, определяющий иерархию формо-
образующих факторов и их воздействие на форму; компромиссы как уместное сочетание факторов точ-
ных с факторами неточными — чувственными.

The author analyzes the process of architecture morphogenesis and shows it as the architect's tool for 
transforming the design program into a model of an architectural form. Special attention is paid to the creative 
process of the architect operating complicated interaction of contradictory factors, namely, autonomous 
(internal) factors effecting the form "from within", and external factors influencing the form "from the outside". 
Synthesis of contradictory factors is a complex interaction, which possesses the character of art.

Keywords: morphogenesis as the architect's tool defining hierarchy of form-building factors and their impact 
on the form; compromises as an appropriate combination of exact factors with inexact factors (sensual factors).
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В последних работах, анализирующих про-
цесс формообразования архитектурной формы, 
было показано [1, 2], что конфигурация архитек-
турной формы — ее внешнее очертание — это 
линия динамического равновесия между полями 
внутренних и контекстуальных (внешних) фак-
торов, определяющих форму. Разный вектор воз-
действия данных факторов на форму позволяет 
назвать их силами.

Расшифруем содержание этих факторов, или 
«сил».

Внутренние факторы, воздействующие на 
форму изнутри, сводятся к следующим требова-
ниям:

�� к конфигурации отдельных пространств 
и их взаимосвязям;

�� качествам среды — влажности, температу-
ре, светоцветовым условиям и их оптимальным 
характеристикам;

�� мебели и оборудованию, определяющим 
комфортные условия;

�� строительным материалам и конструкци-
ям, определяющим возможность реализации 
формы, а также ее надежность и долговечность.

Внешние факторы — контекстуальные. Они 
определяют форму извне:

�� обусловленностью формы конфигурацией 
внешнего пространства, его структурой и раз-
мерами;

�� влиянием на форму объемно-пространс-
твенной, цветовой, текстурной и фактурной 
характеристиками окружающего контекста и 
ландшафтного и градостроительного; влиянием 



Вестник гражданских инженеров. 2017. № 4 (63)

24

совокупности ограничений на изменения этих 
характеристик;

Воздействие указанных «сил» на форму — 
результат реализации во многом технических 
требований нормативных документов и регла-
ментов на проектирование (как правило, обла-
дающих рациональными, измеримыми параме-
трами) (рис. 1).

Но может ли столь судьбоносная линия меж-
ду полями внутренних и контекстуальных фак-
торов, решающих задачи, обусловленные изме-
римыми параметрами, быть только технологиче-
ской — точной, измеримой?

Конечно, нет! Это линия должна быть в том 
числе конфигурацией в решении и других, «не-
точных» факторов или задач. Ее носителем вы-
ступает другая серьезная ипостась архитектур-
ной формы — ее язык. Он — выразитель обра-
зов, знаков и метафор, отражающих характерные 
особенности нашей культуры, и ее выдающегося 
историко-культурного наследия.

Очевидно, что процесс создания полноцен-
ной архитектурной формы — это поиски ком-
промисса между многочисленными содержа-
тельными и противоречивыми задачами, кото-
рые можно сгруппировать по парам:

�� определить конфигурацию как внутреннего 
пространства, так и внешнего, примыкающего 
к форме;

�� отразить структуру внутренних про-
странств;

�� изолировать интерьер от агрессивного воз-
действия внешней среды и чрезмерных визу-
альных контактов с ней, т. е. определить необ-
ходимую меру его «закрытости» и в то же время 
предусмотреть необходимую меру его визуаль-
ной и физической «открытости»;

�� отразить не только функциональную струк-
туру формы, но и ее образы.

По существу, только интеллект и рука архи-
тектора могут обеспечить динамическое равно-
весие между полями внутренних и контекстуаль-
ных сил, гармонизовать содержательный и эсте-
тический смысл авторской парадигмы, глубокое 
понимание главной авторской идеи.

В этом отношении примечательна конфигура-
ция одного из фасадов флигеля дворца «Финлян-
дия» (арх. Алвар Аалто, 1970-е гг.). Обращенный 
к лесопарку, он образован впадинами, которые 
как бы отражают визуальное воздействие при-
мыкающих к нему скальных образований, вы-
ходящих на дневную поверхность. Однако такое 
воздействие реализовано рукою великого масте-
ра (рис. 2, 3).
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Рис. 1. Структура материальной оболочки постройки 
как выражение соподчинения ландшафтных 

и автономных сил
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Рис. 2. Конгресс-холл дворца «Финляндия», Хельсинки. Арх. А. Аалто (план)

Рис. 3. Конгресс-холл дворца «Финляндия», Хельсинки. Арх. А. Аалто (интерьер)


