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От «зеленого» строительства к природоинтегрированной 
архитектуре. Принцип использования форм
Парадокс: вся история человечества есть история создания своей, отделенной от природы искусственной среды 
жизнедеятельности, лучшие образцы которой называются АРХИТЕКТУРОЙ. Вся история архитектуры есть история 
формотворчества, вечным, неиссякаемым источником которого всегда была и будет ПРИРОДА [1].

Человек, отнимая у природы ресурсы, необходи
мые ему для созидания своего искусственного ми
ра, всегда учился у естественной природы формо
творчеству.

Использование природных форм в архитекту
ре существует на разных уровнях с точки зрения 
как масштаба (деталь -  целое сооружение), так 
и глубины проникновения в сущность биогеомор
фологии. Здесь широчайший диапазон использова
ния: буквальное цитирование, декоративный прием, 
использование форм, подобных природным, заим
ствование конструктивных принципов, универсаль
ных алгоритмов построения, попытки создать зда
ние, функционирующее похоже на живой организм.

Образцом для подражания, изображения, от
ражения либо источником вдохновения служит

как органический, как и неорганический мир, тем 
более что некоторые законы формообразования 
являются для них общими. Образцом для подража
ния становятся как микро-, так и макроструктуры 
(молекулы, клетки, кристаллические решетки -  де
ревья, животные -  горы, облака, планеты).

Изображая, украшаем
Имитация и изображение объектов природы про
слеживается на протяжении всей истории челове
чества, начиная с наскальных рисунков эпохи пале
олита (30-35 тыс. лет назад).

Природа, вернее, природные формы всегда бы
ли первоосновой понятия о совершенстве и красо
те, признавались их эталоном. Изображая природу, 
человек украшал любые произведения рук своих
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(одежду, керамику, утварь, стены жилица), призна
вая тем самым несовершенство искусственного 
и необходимость приблизить его к естественному.

Орнамент -  древнейший изобразительно-декора
тивный прием, подразумевающий изображение 
растений, животных и других природных форм 
на фасадах и в интерьерах зданий. Живопись, 
скульптура, мозаика -  исторически сложившиеся 
способы изображения, применяемые по сей день.

Помимо декоративной составляющей, изобра
жения часто несли символический смысл, что осо
бенно ярко выражено в традиционной (солярные 
и земледельческие символы, животные -  покрови
тели рода) и культовой архитектуре (изображения 
языческих богов, животных и растений на средне
вековых соборах). Но этот прием нередко встреча
ется и в постройках иного типа, где декор мог от
ражать статус владельца либо функциональное 
назначение того или иного помещения или здания 
целиком.

В 1908 г. Адольф Лоос провозгласил смерть ор
намента, объявив его детской болезнью челове
ческой культуры и рудиментом прошедших диких 
эпох вроде татуировки. «Подлинно современный 
человек <...> с уважением относится к естествен
но создавшимся орнаментам прошлых времен. Он 
уважает вкусы отдельных людей и народов, не до
стигших еще уровня нашего культурного разви
тия. Но ему самому орнаментика не нужна», -  пи
сал он [2].

В середине XX в. эта точка зрения, казалось, по
бедила в архитектуре окончательно. В индустри
ально возводимых зданиях места орнаменту не на
шлось. Но орнамент, потерявший уже первоначаль
ную связь с природой, остался феноменом куль
туры. Ведь источником декоративных форм может 
служить как непосредственно природа, так и ее 
изображение в искусстве предыдущих веков.

Эволюцию этого явления можно рассмотреть 
на примере трех жилых домов в Москве начала -  
середины XX и начала XXI в., декоративное оформ
ление которых отсылает к искусству Древней Руси, 
в частности к Дмитровскому собору во Владимире.

Владимиро-Суздальский био- и зооморфный де
кор еще 100 лет назад вдохновлял московских ар
хитекторов на создание доходного дома церк
ви Троицы на Грязях на Чистопрудном бульваре. 
При этом в доходном доме эпохи модерна древ
нерусский мотив служит лишь отправной точкой 
для фантазии, фигуры животных и растений под
черкнуто укрупнены и гротескны [3] (фото 1, 2).

Близкое декоративное решение, на этот раз вы
полненное индустриальным методом, можно найти

Фото 1. Дмитриевский 
собор во Владимире, 
1194-1197 гг.

Фото 2. Доходный дом 
церкви Троицы на Грязях, 
Москва, Л. Л. Кравецкий, 
П.К. Микини, 1908-1909 гг.

Фото 3. «Ажурный дом», 
Москва, арх. А. К. Бу
ров, худ. В. А. Фаворский, 
1940 гг.

Фото 4. Жилой комплекс 
«Гранатный 6», Москва, 
арх. бюро SPEECH, 2010 г.

и в советской архитектуре -  «Ажурный дом» Буро
ва. Типовые бетонные блоки в виде цветущих рас
тений в вазонах ограждают пространство лоджий 
(фото 3).

В «Византийском» жилом комплексе бюро 
SPEECH орнамент покрывает дом везде, где только 
можно, -  снаружи и внутри. Растительный декор на
несен на разные поверхности: каменную облицовку, 
стеклянные парапеты, чугунные решетки огражде
ний, дубовые входные двери в подъезд, стены лиф
тов (фото 4).



Фото 5. Жилой ком
плекс The Mountain, Ко
пенгаген, Дания, арх. BIG, 
2005-2008 гг.

Фото 6. Стволы деревьев: 
жилой дом апартамен
тов, Москва, Брюсов пер., 
«Алексей Бавыкин и парт
неры», 2006 г.

Фото 7. TattooHouse, 
Северный Фиц- 
рой, Австралия, 
AustinMaynardArchitects, 
2007 г.

Фото 8. Московский те
атральный центр «Виш
невый сад», Москва,
«Творческая мастерская 
Д.С. Солопова» и «Театр- 
проект», 2016 г.

В разных корпусах цитируются конкретные ви
зантийские (XII-XIV вв.), владимиро-суздальские, 
балканские и раннемосковские мотивы [4], но уже 
без всякой стилизации, гротеска и иронии. Декор 
с упрощенными растительными формами исполь
зуется здесь не как средство интеграции с приро
дой, а имеет свое символическое значение -  отра
зить статус элитных владельцев, желающих, чтобы 
в их доме все выглядело богато.

Основные задачи, решаемые при помощи изобра
зительного приема в наше время, помимо чисто де
коративных, -  вписывание здания в окружение, зри
тельное привнесение живой природной составляю
щей в городскую среду (некая альтернатива фасад
ному озеленению) либо дематериализация объема.

Наиболее популярные мотивы изображений -  ство
лы, ветви и листва деревьев, но встречаются и бо
лее экзотические и символические составляющие. 
Например, уменьшенное во много раз перфориро
ванное изображение Эвереста, закрывающее этажи 
с парковкой, превращает жилой комплекс, имеющий 
террасную структуру, в своеобразную гору посреди 
абсолютно плоского датского ландшафта, «гору 
жилья на вершине храма автомобильной культуры» 
[5] (фото 5, 6).

С развитием технологий, уже в XXI в. появились 
новые способы изображения: шелкография, на
клейка стикеров, перфорация, выполняющие, по су
ти, те же задачи, что и традиционные графические, 
живописные и скульптурные изображения природ
ных форм в архитектуре (фото 7, 8).

Одним из первых опытов применения этих техноло
гий в крупных масштабах в России было шелкогра
фическое изображение деревьев на всю высоту сте
клянных фасадов здания «Афимолл-Сити», постро
енного в 2012 г. Задача по гуманизации сверхурбани
зированной среды комплекса зданий «Москва-Сити», 
в котором практически нет деревьев, таким образом, 
в определенной мере решалась, хотя, конечно же, 
плоские изображения растений никак не могут заме
нить настоящие живые деревья.

В этой связи особо стоит отметить более есте
ственный и органичный новый прием ОТРАЖЕ
НИЯ в зеркальном стекле со скрытыми переплета
ми. Этот прием родился из необходимости защи
ты от солнечного перегрева озелененных оранже
рей, атриумов и конторских зданий со стеклянными 
фасадами, мода на которые охватила в 1970-е го
ды прежде всего американские города. Но приме
нение зеркального стекла по сугубо утилитарным
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причинам очень скоро открыло чисто художествен
ные возможности этого приема [6].

Гигантские небоскребы из зеркального стекла не
ожиданно растворялись в облаках, вернее в их отра
жении, а исторические элементы городской среды, 
напротив, как бы тиражировались и материализова
лись, создавая самые необычные и неожиданные те
атральные эффекты и иллюзии. Осознав возможно
сти зеркальных отражений в урбанизированной сре
де, архитекторы через несколько десятилетий стали 
применять этот прием и в естественной природной 
среде, где полностью раскрылась другая его грань -  
природоохранный, «экологический» потенциал.

Прием отражения принципиально отличает
ся от остальных тем, что природа не изображает
ся, а отражается, причем не какая-то абстрактная, 
а конкретная, относящаяся к этому месту. Такой 
фасад живет жизнью естественной природы, меня
ясь в зависимости от погодных условий, времени го
да и суток (фото 9).

Одними из первых прием отражения приро
ды в фасадах в России предложили архитекторы

А. Барклянский и В. Тарасенко в конкурсном про
екте пристройки к зданию Пермского театра опе
ры и балета в 2006 г. В результате применения 
зеркального стекла на боковых фасадах пристрой
ки новый объем просто дематериализовался, пол
ностью растворяясь в природной среде сквера во
круг театра, заодно сняв проблему стилистического 
сочетания пристройки и исторического здания.

Получив первую премию, этот замечательный про
ект так и не был реализован, но В. Тарасенко уда
лось воплотить свою идею в другом пермском про
екте -  здании для пчеловодческой компании «Тен
ториум», где кроме зеркального структурного осте
кления был применен еще один прием использо
вания природных форм. Витражи имеют расшивку 
в форме пчелиных сот (фото 10).

Интереснейшие результаты также дают примеры 
симбиоза двух абсолютно противоположных прие
мов -  зеркального фасада и скульптурного изобра
жения стволов деревьев, что не просто растворя
ет здание в окружении, а создает новую, сюрреали
стическую реальность (фото 11).

Фото 9. «Невидимый дом» 
(Casa Invisible), Альпы, 
Delugan Meissl Associated 
Architects, 2014 г.

Фото 10. Здание для ком
пании «Тенториум» в 
г. Перми, арх. В. Тарасен
ко, 2015 г.

Фото 11. Reflective house, 
Московская обл.. Истрин
ский район, архитектурная 
студия MOPS, 2016 г.



Вдохновляться, не копируя
Прием подражания природным формам нагляд
но иллюстрирует легенда о появлении коринфско
го ордера, описанная Витрувием: коринфская ка
питель была срисована с корзины на могиле де
вушки, накрытой черепицей и оплетенной молоды
ми листьями аканта, на корень которого поставили 
корзину [7].

Колонны и капители, подражающие природным 
формам, можно встретить и в ранних культурах, на
пример в архитектуре Древнего Египта (папирусо-, 
лотосо- и пальмовидные). Фигура человека также 
могла выступать в роли колонны (атланты, кариати
ды). В форме живых существ или растений могли 
выполняться отдельные элементы сооружения: за
вершения коньков крыш, водосливы, дверные руч
ки, позднее -  вытяжные шахты, вентиляционные от
верстия (фото 12, 13).

Скульптуры животных и людей были неотъемле
мой частью архитектурных сооружений в разные 
эпохи. А вот прием, когда здания целиком стали 
создаваться по образу и подобию представителей 
животного или растительного мира, достаточно нов 
и появился он только в XX в. Но и здесь проявились 
два диаметрально противоположных приема, кото
рые необходимо четко различать: здания, копирую
щие природные образцы и изображающие разно
образные живые организмы, и архитектурные соо
ружения, интуитивно пробуждающие образы этих 
организмов без прямого копирования их форм (фо
то 14, 15).

Однако подавляющее большинство зданий пер
вого направления в форме атомов, молекул, яй
цеклеток, цветов, уток, слонов и т.д., по сути, ар
хитектурой не являются и представляют собой по
лые внутри скульптуры, которых со времен Колос
са Родосского в истории было достаточно мно
го. Но ведь никто не считает архитектурой статую 
Свободы или многочисленные статуи Будды только 
из-за того, что можно войти внутрь этих скульптур.

Примеров удачного использования образов жи
вых организмов в архитектуре, в которых фор
ма не вступает в неразрешимое противоречие 
с функцией, не так уж много. К ним можно отне
сти терминал аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке,

Фото 12. Египетские ко
лонны

Фото 13. Колонна коринф
ского ордера

Фото 14. Водосток в виде
головы дракона, Запрет
ный город, Китай, XV в.

Фото 15. Вытяжные шах
ты Каса Мила, Барселона, 
арх. Антонио Гауди, 1910 г.
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напоминающий взлетающую птицу, храм Лотоса 
в Нью-Дели. Однако здесь уже налицо не прямое 
копирование природных форм, а использование 
в архитектуре их творчески переосмысленных обра
зов (фото 16, 17).

Говоря об изображении природных форм в архи
тектуре, нельзя обойти самое новое явление, бази
рующееся, с одной стороны, на тяге людей ко все
му естественному и природному, а с другой -  на вере 
в возможности современной техники, которая позво
ляет реализовать практически любую фантастиче
скую форму. Направление это еще не сформирова
лось как стиль, но уже получило несколько названий: 
БИО-ТЕК по аналогии с хай-теком (здания, изобража
ющие биоформы), ЗОО-ТЕК (здания-животные), про
сто ЭКО-ТЕК (нечто природоподобное).

Проекты этого направления, имитируя формы 
природы (фантастические цветы, кактусы, змей 
и даже молекулы ДНК), фактически изображают 
только внешнюю оболочку архитектурного объек
та. При этом детализация таких проектов, как пра
вило, не доходит до планировки внутреннего про
странства и конструктивных схем, что не дает воз
можности оценить функциональные, конструктив
ные и экономические качества архитектуры этого 
стиля, а следовательно, и его перспективность 
и реалистичность.

Авторы этих ярких зелено-голубых проектов- 
манифестов в большинстве случаев не имеют цели 
построить здание по этим проектам, декларируя но
вый «экологический» подход к формам, используе
мым в архитектуре, противопоставляя его подходу 
традиционных стилей.

Кроме природоподобных форм (с округлыми 
криволинейными поверхностями) в био-теке обя
зательно максимально используется тема озеле
нения везде, где можно. Еще одна особенность био
тека -  масштабность. Все подобные проекты име
ют масштаб крупного комплекса или целого горо
да, для которого на земле просто не хватает ме
ста, поэтому объект выплывает на воду или взлетает 
над городом в небо.

Это обстоятельство дает возможность харак
теризовать данное направление как разновид
ность архитектурной фантастики, которая, подобно

«бумажной» архитектуре, может стать своеобраз
ной виртуальной лабораторией для исследова
ния внешних форм природоподобной архитектуры. 
А заодно исследования особенностей их примене
ния в архитектуре.

Один из самых известных и курьезных приме
ров -  проект «Парфюмерные джунгли», в котором 
авторы пытались придать огромным небоскребам 
биоформы, а получились ассоциации с флакона
ми для духов, увеличенными до невероятных разме
ров (фото 18).

А впрочем, грань между фантазией и реаль
ностью со временем стирается. Ведь совсем не
давно проекты Кена Янга или Захи Хадид представ
лялись ненаучной фантастикой, а до этого фанта
стичным выглядело (и выглядит до сих пор) даже 
простенькое озеленение кровли. Вероятно, сегодня 
вопрос не в возможности реализации, а в ее нуж
ности и цене.

Не остается в стороне от этого движения и Рос
сия, примером чего может служить уже упоминав
шийся проект «Ковчег» А. Ремизова [8] и целая 
дюжина работ династии «зеленых» архитекторов

Фото 16. Терминал Trans 
World Airlines Аэропорт 
Джона Кеннеди в Нью- 
Йорке, арх. Ээро Саари
нен, 1962 г.

Фото 17. Храм Лотоса, 
Нью-Дели, Индия, арх.
Ф. Сахба, 1978-1986 гг.
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Фото 18. Характерные 
проекты направления 
БИО-ТЕК, 2010-2016 гг.

Фото 19. Концептуальный 
проект «АЭРОТЕЛЬ», арх. 
А. Асадов, 2008 г.

Фото 20. Центр всесезон
ных видов спорта, Москва, 
арх. И. А. Василевский, 
М.Д. Хазанов и др., констр. 
Н. В. Канчели, 2007 г.

Асадовых. О последних можно написать целую 
статью, а то и несколько статей, так как в боль
шинстве их работ, в отличие от многих западных 
приверженцев био-тека, всегда есть попытка понять 
внутреннюю конструктивную суть природной фор
мы, слепо не копируя ее. Отличает проекты Аса
довых и их значительная степень реалистичности 
и тектоничность [9].

При этом надо четко понимать, что использование 
биоформ и вообще любых кривых линий и поверх
ностей имеет «экономические противопоказания» 
для коммерческих объектов: они очень часто не да
ют возможность рационально (без пустот и трудно
доступных острых углов) использовать простран
ство (фото 19).

Значительно проще и реалистичнее использо
вать в архитектуре более свободные природные не
органические формы. Например, уже описанные

дома-пещеры, дома-каньоны, дома-холмы [10]. И да
же дома -  искусственные горы, крыши которых ис
пользуются как настоящие горы, т. е. для горных ви
дов спорта. Здесь образ, форма и функция могут 
быть неразрывно связаны (фото 20).

К этой группе можно отнести проект комплекса 
«Земля Олонхо» [8], а также упоминавшийся кон
курс «Загородный дом», в котором в трех из деся
ти проектов использовалась идея дома-холма, 
а в одном из них (арх. В. П. Юдинцев) даже предла
галось использовать крышу дома в качестве инди
видуального горнолыжного спуска (фото 21, 22).

Продолжая перспективную тему «дом-гора», мож
но привести в пример еще один экспериментальный 
эскизный проект. В 2007 г. долину реки Яузы реше
но было очистить от множества гаражных коопера
тивов, оказавшихся на особо охраняемой природ
ной территории. Согласно одному из таких проектов
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на месте 800 железных гаражей предполагалось 
строительство здания культурно-развлекательного 
центра. Гаражи по проекту опускались под землю, 
а на поверхности земли надо было разместить «ин
вестиционную составляющую» -  здание кабаре.

Экологи ограничили высоту здания 10 метрами, 
и было предложено сделать это здание в виде хол
ма, благо зал круглой формы идеально вписывался 
в его форму. Однако круговое фойе зала под зем
лю убирать не хотелось, и родилась идея открыть 
витражи фойе на долину, а на крышу поднять про
гулочную дорожку, с которой открывались обзор
ные виды на всю парковую зону реки Яузы (фо
то 23).

Достаточно крупное здание просто растворя
лось в парке, подчиняясь его искусственному рель
ефу. Можно трактовать это как отказ от архитек
туры ради гармонии с природой, а можно как дви
жение к иной, не противопоставленной природе

Список литературы:

архитектуре. Проект реализован не был, но дал ав
торам возможность экспериментировать с еще од
ним приемом природоинтегрированной архитек
туры -  сложными криволинейными поверхностя
ми. Но это уже другая увлекательная история. Об
ширнейшую тему использования природных форм 
в одной обзорной статье исчерпать невозможно.

Продолжение следует.

Фото 21. Конкурс 
«Загородный дом», 
арх. В. Н. Логвинов, 
2005 г.

Фото 22. Конкурс 
«Загородный дом», 
арх. В.П. Юдинцев, 
2005 г.

Фото 23. Культурно
развлекательный центр 
в долине реки Яузы, 
«ТМА Логвинова»,
2007 г.
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