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РЕЗЮМЕ. Статья показывает возможность 

и актуальность реализации аристотелевского 

подхода к форме средствами архитектуры. 

Анализируя творчество архитекторов разных 

поколений, автор делает акцент на 

неслучайности совпадений в трактовке 

динамичной, узкоспециализированной формы 

архитектурных объектов, выполненных по 

законам энтелехийного формообразования, 

зодчими и философами-последователями 

Аристотеля. Тем самым подтверждается 

перспективность этого пути для современной 

человекоориентированной архитектуры. 
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ABSTRACT. This paper shows the possibility 

and actuality of the implementation of Aristotle's 

approach to the form by means of architecture. 

By virtue of analyzing the creative works of the 

architects from different generations, the author 

focuses on the non-random coincidences in the 

interpretation of dynamic, highly specialized 

forms of architectural objects made by architects 
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Идеи связи современной архитектуры с идеями Аристотеля о форме и 

формообразовании выслушиваются российскими специалистами с интересом, но 

не получают концептуального развития в профессиональных кругах (речь идет, 

прежде всего, о магистрантах и аспирантах УралГАХА). Между тем, вопрос о 

форме в архитектурном контексте можно заострить настолько, что повода для 

выбора почти не останется: либо архитектура идет по пути, обозначенному 

великим античным философом, выходит из тупика маркетинговой одномерности, 

«шумов» и «достопримечательностей» – либо хаос, царящий в городской среде, 

будет нарастать в геометрической прогрессии. Ситуацию усугубляет 

относительно небольшое количество философских, теоретических позиций по 

проблеме формы, большинство которых восходят к античности. Но если 

                                                           
1
 Работа выполнена в рамках грантовой темы РААСН – НИР 1.6.14 «Теоретико-

методологические и концептуальные основания современной архитектуры». 
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платоновский подход оборачивается возникновением типовой статичной, 

достаточно деиндивидуализированной формы, наиболее адекватным 

воплощением которой в архитектуре является ордерная система, то подход 

Аристотеля открывает иные горизонты и приводит к очень разному 

формообразованию. 

Доказанный А. Ф. Лосевым тезис об античной философии как эстетике, т.е. 

учении о живых, одушевленных и выразительных целостностях, позволяет 

уравнять в правах текст о форме и продукт архитектуры, искусства, дизайна или 

ремесла, соответствующий определенным критериям. Согласно Аристотелю, его 

форма должна подражать природной, – точнее, следовать в своем становлении 

законам органической жизни. Ей надлежит быть целостной и способной к 

самореализации (составные вещи, по Аристотелю, не имеют души и требуют 

внешнего источника движения) – при этом холистски трактуемое целое не 

сводится к совокупности частей, образует по сравнению с ними новое качество. 

Критически и позитивно рассматривая платоновскую теорию идей, 

Аристотель «помещает» идею внутрь каждой отдельной вещи. Иначе как 

революционным этот шаг не назовешь, поскольку он превращает идею из 

максимально абстрактного и общего начала вещей в «минимально общее, что есть 

в вещи». Мир состоит из отдельных самостоятельных субстанций, которые можно 

воспринять не только разумом, но и чувством. Кроме того, конкретность идеи 

предполагает переход от «типов» (стул вообще, дом вообще) к единичностям, 

каждая из которых движима своей необходимостью, имеет собственную цель 

существования, назначение, смысл (складной стул, детский стул). Она 

определяется у Аристотеля понятием «чтойность» (А. Ф. Лосев) – то, без чего 

вещь не будет самой собой. «Чтойность» необходимо отличать от «наличности», 

которая предполагает присутствие, в том числе, и случайных качеств. К 

«чтойности» могут относиться и единичные качества, определяющие специфику, 

своеобразие данной вещи в ее отличии от других вещей, а также момент 

необходимой реализации в материи. Отныне можно воспринимать, мыслить и 

оценивать именно это своеобразие, тогда как платоновский подход дает 

возможность оценить лишь «отклонения», вызванные в ходе реализации идеи 

сопротивлением пассивной материи. 

Еще одно открытие Аристотеля, влияющее и на современное 

формообразование, связано с представлением о цели вещи (телеология). В учении 

о четырех видах причин он называет это целевой причиной. По мнению 

греческого философа, цель не может быть внешней по отношению к предмету, 

она находится внутри него, имманентно ему присуща. Цель дома – быть домом, 

цель человека – быть собой. При этом цель – то общее, что есть в вещи и что 

может знать человек
1
. Она представляет собой возможность и одновременно – 

принцип ее осуществления. Форма создается и разворачивается, следуя 

собственной логике, а не внешним предписаниям. Цель не навязывается извне, 

она имманентно присуща объекту. (Это положение особенно актуально для 

                                                           
1 Единичное, по Аристотелю, может только ощущаться. 
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формотворческой деятельности в условиях диктата стиля, традиционных 

технологий или экономической регламентации). 

Цель чего-либо не достигается сразу. Существование, жизнь становятся 

процессом осуществления цели, приближением к себе, самореализацией. 

Характерно, что, говоря об этом, Аристотель, как и все античные авторы, 

обходится без термина «функция», довольствуясь словами «сущность», 

«назначение» и «смысл»
1
. Это объясняется тем, что и человека, и вещь он мыслит 

как нерасчленяемые целостности. Цель задает целостность, определяет ее, тогда 

как функция – это переменная величина, обусловленная внешним воздействием, 

которую вполне можно относить к отдельной части, к отдельному элементу. 

Аристотелева вещь в ее конкретности (и одновременно всеобщности) сама себя 

определяет, она – существует, а не «функционирует», и это не только 

особенность, но и граница подхода, о которой не следует забывать при 

рассмотрении идей философа в более широком историко-теоретическом 

контексте, не проецируя на античность категории современной теории 

архитектуры. 

Говоря о возможности и действительности, Аристотель меняет и оценку 

материи. Для него она полна потенций, а не косности и сопротивления. Материя 

может быть раскрытой и реализованной, а мастер может способствовать этому. 

Тем самым во взгляд на предметный мир вводится процессуальность. 

Первичны не ставшее и завершенное, а энтелехия, движение, самоосуществление. 

Этот подход никогда не утратит актуальности, что и подтверждает теория и 

практика дизайна и архитектуры. Ведь он позволяет объяснить не только 

внешнее, но и внутреннее в предмете или человеке; не только границы, но и 

трансформации. Он дает право на изменение, достраивание, со-творчество и 

интерактивность в формообразовании. Там, где платоновская форма застынет в 

незыблемом величии, аристотелевская сумеет измениться, не утрачивая 

целостности и, как следствие, эстетических качеств. 

Обобщая, можно сказать о том, что Аристотеля закладывает основы органической 

трактовки формы как целостной, динамичной, энтелехийной величины, 

выразительность которой позволяет догадаться о назначении и смысле объекта. 

Такая форма близка по принципам своего устройства к живому, к человеку, но ее 

реализация средствами архитектуры, дизайна и других видов предметной 

деятельности довольно затруднительна по технологическим причинам: замысел 

самой что ни на есть органичной формы реализуется по этапам, сама она 

составляется из частей, а не вырастает, что, безусловно, накладывает отпечаток на 

проектное мышление. Однако история европейской архитектуры знает, по 

меньшей мере, два периода – готику и модерн, – когда органическая трактовка 

формы доминирует в проектных установках и реализуется на практике. В ряде 

случаев теоретизирующие архитекторы приходят к идеям, сходным с 

                                                           
1 Подчеркнем, что имеется в виду не смысл для кого-то, а опять-таки смысл «для себя», смысл 

существования. 
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аристотелевскими, самостоятельно. Благодаря этому традиция органического 

формообразования продолжается до сегодняшнего дня. 

Следование проектировщиков идеям Аристотеля приводит к усилению 

гуманистической направленности архитектуры, ведь город или дом не создаются 

как «вещь-сама-по-себе», их изначальный смысл («цель») состоит в 

удовлетворении определенных потребностей человека. Соответствие 

формального решения архитектурного объекта его сути, в свою очередь, 

неразрывно связанной с этими потребностями, делает форму созвучной человеку, 

ориентированной на его устройство и запросы.         

Если говорить о путях приобщения архитекторов к аристотелизму, то, 

помимо опыта, здравого смысла и классического образования, здесь необходимо 

учитывать такой источник, как томистская философия, во многом развивающая 

античность. Эти идеи разлиты в западноевропейской повседневности и могут 

способствовать возникновению явных и неявных пересечений зодчих с учением 

Аристотеля о форме. 

Например, немецкий архитектор Готтфрид Земпер (1803–1879), 

являющийся одним из предшественников архитектуры модернизма, достигает 

целостности (органики) формы за счет ее точнейшей рациональной организации 

(илл. 1). Его постройки – Цвингер и Оперный театр в Дрездене, общественные 

здания Вены и Цюриха – убеждают не столько в приверженности идеям нового, 

технического века, сколько во влиянии античной архитектуры, исследование 

которой Г.Земпер провел в юности. То была ставшая знаменитой работа 1834 года 

«Предварительные заметки о раскрашенной архитектуре и пластике древних». 

Потолок Оперного театра в Дрездене (Semperoper) дает представление о 

соподчинении частей и целого, решенном в классической, геометризированной 

традиции. Вместе с тем, органическое формообразование здесь присутствует. 

Каждый элемент, выглядящий достаточно завершенным, все-таки не способен к 

самостоятельному существованию, но обретает смысл только в целом. Целое не 

сводится к совокупности элементов, выполняя множество дополнительных задач 

– фона, организации, связи с внешним окружением и т.п. 

Будучи проведенным последовательно, такой подход приводит к созданию 

единого, нерасчленимого на части, уникального целого, выражающего 

«оперность» в данном месте в данный момент времени.  
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Илл. 1 Оперный театр в Дрездене. 1878. Арх. Г. Земпер. URL: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Semperoper_innen.jpg 

 

Основные проекты Г. Земпера во многом соответствуют установкам 

классической архитектуры, хотя реконструкция биографии архитектора и перевод 

его высказываний убеждают в наличии ряда существенных отличий от, 

предположим, классицизма XVIII в. Это: неприятие систематического 

умозрительного рационализма (результат пребывания в молодые годы в Париже и 

знакомства с французской философией и немецкими учеными круга Александра 

Гумбольдта, жившими там в то время); интерес к эмпиризму; отказ от 

хрестоматийного понимания античной архитектуры как монохромной и 

математически упорядоченной; идеи эволюционизма и – под влиянием Кювье и 

И.В. Гете – наличия прафеноменов в культурных и художественных продуктах; 

общие демократические убеждения и даже участие в революционных событиях в 

Германии в 1848 г.; подчеркивание роли техники в современной ему архитектуре, 

идея о возможности синтеза технических, художественных, научных достижений 

времени в архитектуре. Внешне спокойные, гармоничные и даже величественные, 

его постройки полны динамизма, внутренних ритмов, не свойственных 

«обычному» классицизму. Возможно, именно эти качества определяют 

приглашение архитектора к проектированию павильонов Всемирной выставки 

1851 года в Лондоне, ряда венских музеев (музей естественных наук и 

художественный музей, в соавторстве с К. Хазенауэром), театров, дворца 

Хофбург, а также Ринга. 

В теоретических работах архитектор обосновывает принцип «обмена 

веществ (материалов)», который имеет корни в биологии, но позволяет увидеть в 

предметном мере общие органические закономерности, представить его как целое 

(«сферу», сказали бы сегодня). Земпера интересует переход базисных форм 

архитектуры из одного материала в другой, происходящий начиная с античности, 

где деревянные балки послужили формированию архитрава [13]. Действие этого 

принципа связано, по его мнению, с социальной памятью, способностью объектов 

повседневной жизни сохранять свои культурные значения, пусть даже и в другом 
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материале. Единственным и весьма существенным ограничением процесса 

является идея, вызывающая к жизни форму. По мнению архитектора, она «не 

может противоречить материалу». Архитектора интересует и принцип 

подражания, о котором говорят в то время британские этнографы, объясняющие 

формы повседневных вещей различных народов на основе дарвинистской 

методологии. Оба принципа связаны с невозможностью редукции архитектуры к 

исключительно функциональному назначению. Оставаясь сциентистски 

настроенным, Г. Земпер, тем не менее, трактует архитектуру шире, чем просто 

удовлетворение потребности в защите или жилье. То, что в архитектуре есть и 

должно быть от искусства, представляет собой эмансипацию формы от 

материальности. Иначе говоря, форма не обусловлена сугубо материальными 

причинами. Так, еще до появления «чистого» модернизма возникает новый, 

вполне рационалистический и вместе с тем человеческий взгляд на архитектуру, 

дающую нечто большее, чем набор функций. Подобный рационализм 

предполагает учет эмпирических данных, не довольствуется идеальными 

моделями и вместе с тем стремится к выведению закономерностей, точным 

расчетам и анализу. 

Идя этим путем, в работе «Четыре элемента строительного искусства» 

Земпер пытается обосновать определяющую роль значимых для всех эпох 

элементов (очаг, покрытие, ограждение стенами, фундамент) в эволюционных 

процессах в архитектуре. Элементы архитектуры связаны в первую очередь с 

материалом (глина – очаг, дерево – перекрытие, текстиль – ограждение, камень – 

фундамент), а также с техниками их обработки (глина – керамика – очаг; дерево – 

плотницкое ремесло (тектоника) – крыша и т.п.). Они возникают как ответ на 

потребность и формируют «тип» здания. Закономерности формообразования в 

архитектуре, понимаемой им как синтез искусства, науки и техники, Земпер 

выводил из четырех «изначальных технических видов деятельности»: искусства 

плетения (ткачества), керамики (гончарного ремесла), тектоники (искусства 

строительства из дерева) и стереотомии (искусства строительства из камня). 

Анализ общих закономерностей формообразования позволил Земперу преодолеть 

разрыв в деятельности по созданию изобразительных и «технических» 

произведений [См.: 6]. Тем не менее, он весьма скептически оценивает 

возможность формирования нового стиля в искусстве и архитектуре, поскольку 

нет новой всемирной и продуктивной идеи, которую можно было бы выразить 

средствами архитектуры. Будучи приверженцем неоренессанса, он логично 

объясняет причины подобного положения дел: это адекватное выражение 

космополитических установок и либеральных политических воззрений 

современности. В глазах архитектора оно явно предпочтительнее эклектики, 

лишенной цельности и смыслового стержня. 

Подобно своему великому предшественнику И. В. Гете, размышлявшему о 

прафеномене растений и геологических образований, Земпер смотрит не только 

на архитектуру, но шире – на весь предметно-материальный мир – глазами 

эволюциониста. Он ищет «типы всех более сложных форм животного мира, видя, 

как природа в своем поступательном развитии выражает фундаментальные 
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формы и мотивы, оставаясь экономной и экономичной (…). Мы можем увидеть 

по аналогии, что (…) нечто подобное происходит в произведениях искусства, 

связанных между собой некоторыми основными идеями, которые имеют свое 

простейшее выражение в определенных ранних формах и типах» [5]. Правда, 

после Всемирной выставки в Лондоне в 1851 г. он констатировал «недостаток 

возможностей» использования средств современной техники и науки. Развитие 

методологии Аристотеля и И. В. Гете в практической проектной плоскости  

вводит в архитектуру дух эволюционизма и вместе с тем позволяет настаивать на 

преодолении зависимости формы от декора, орнамента и, «что еще важнее, 

освободить материал от подчинения заранее заданной форме» [5]. Типовое в 

архитектуре возникает в ответ на потребность, – утверждает Земпер, – но 

архитектура не сводится к типовым формам, являясь гораздо более емким и 

динамичным образованием. Между тем, установка на типовое проектирование, 

сформированная в XX веке под влиянием определенных социальных и 

экономических факторов, продолжает главенствовать сегодня, к примеру, в 

российской архитектуре жилых зданий и существенно затрудняет осмысление 

новых потребностей и возможностей, равно как и поиск адекватных им форм. 

Интересно, что Земпер критически отзывается о схематизирующей готике из-

за ее неприкрытой функциональности, а заодно и неоготику – из-за политических 

установок ее сторонников. Нежизнеспособность готики он фиксирует фразой: 

«Готическая архитектура была лапидарным пересказом схоластической 

философии XII и XIII веков» [12]. В то же время он называет готику органичным 

стилем будущего в случае, если у практиков найдутся верные средства 

реализации стиля. 

Земпер полемизирует с Витрувием, вводя собственные эстетические 

критерии архитектуры – симметрию, пропорциональность и соотносительность 

(Richtung), явно перекликающихся, по мнению комментаторов, с минералогией. 

Авторитетным категориям Витрувия он противопоставляет регулярность, тип 

(Typus) и характер, получающие выражение в форме. Эвритмическая 

исключительность кристаллов и других регулярных природных форм 

легитимируют для него использование геометрических объемов в архитектонике 

как символов вселенной, не знающей ничего, кроме самой себя [12]. Эти 

положения удивительно близки идеям современной бионики и во многом 

предвосхищают архитектуру модернизма. 

Сила земперовского подхода связана с отсутствием ретроспективизма. Он 

актуализирует Аристотеля без слепого подражания античным или ренессансным 

образцам. На такую позицию влияет, в частности, позитивное отношение к 

технике, расширяющей палитру архитектурных форм. Техника, по его мнению, 

неизбежно придет к синтезу с искусством и наукой. При этом общественно-

передаваемая культурная традиция позволяет корректировать всесилие техники. 

Земпер не чуждался «архитектуры стекла и стали», и, будучи вдохновленным 

Хрустальным дворцом Пакстона, писал во время Лондонской всемирной 

выставки 1851 г. о климатических возможностях такой архитектуры. Вместе с 

тем, он отмечал отсутствие культурных связей такой архитектуры с контекстом. 
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Поэтому помимо античных и ренессансных форм он готов обратиться (там, где 

это уместно и соответствует духу объекта) к любым другим, органичным именно 

для европейской культуры. Для него историзм – как бы временный выход из 

положения, в которую пришла современная культура, утратившая былую 

неспешность в естественном «взращивании» форм и стилей всей совокупностью 

внешних обстоятельств. «Современные условия жизни не оставляют нам ни 

досуга, ни времени, чтобы сжиться с предоставляемыми ею благодеяниями…; 

промышленная деятельность и предприимчивость, играющие роль посредников 

между потреблением и творческой деятельностью, готовы пустить в продажу 

вещи в любом виде, не дожидаясь, чтобы путем многолетнего их потребления они 

обрели присущий им стиль» [5, 182].  

Там, где не хватает времени для формирования собственного стиля, 

архитектура и искусство могут, по мнению Земпера, пользоваться наличными 

формами, в особенности – символически насыщенными. Так, «Фонтан 

благодарности» в Дрездене, спроектированный по заказу одного из горожан после 

того, как в 1841–1842 гг. город избежал эпидемии холеры, украшен 18-метровой 

готической башней, а также скульптурами Иоанна Крестителя и других святых, 

«которые имеют какое-либо отношение к воде». Г. Земпер не испытывает 

недостатка в подобных образах и символах, информативных для всякого 

цивилизованного человека.  

Недогматичное осмысление идей органической эстетики приводит Готтфрида 

Земпера к созданию ансамблей (Дрезден) и градостроительных решений (Вена). В 

малых формах – светильниках, дверях, лестницах, – он реализует те же принципы 

организации формы, что и в больших. Тем самым, помимо общей гармонизации, 

архитектор приходит к созданию целостной среды, объединенной 

универсальными закономерностями. 

Австрийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер (1928–2000), живущий 

веком позже Готтфрида Земпера и имеющий совершенно иную творческую 

программу, иначе подходит к трактовке органического формообразования. Дома-

холмы, «деревья-жильцы», растущие из окон, отрицание прямых углов и десятки 

окон, каждое из которых имеет свои неповторимые очертания – вот поводы для 

того, чтобы обратить внимание на его работы. Однако, как и Г. Земпер, этот автор 

имеет четко сформулированную позицию относительно того, какой может и 

должна быть архитектура для человека. В ней, помимо прочего, звучат этические 

и гносеологические темы. 

Хундертвассер в интервью газете Welt: Большинство архитекторов – не все – 

лгут, и это так. Но я не верю, что ложь позволит создать проект, потому что 

всегда делаю на практике то, что говорю. Для меня не существует разницы между 

теорией архитектуры и самой архитектурой. В моих домах нет ничего 

потемкинского, они построены с ремесленной прочностью. В них нет пустот. Нет 

места, иногда вплоть до самой верхушки купола, где нельзя было бы пройти [11]. 
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Илл. 2 Поселок термальных источников Бад Блюмау, Штирия, Австрия. 1993–1997. Арх. Ф. 

Хундертвассер. URL: http://www.artgalleryartist.com/friedensreich-hundertwasser/imeqqg1.jpg 

 

Хундертвассер начинает как ниспровергатель архитектурных устоев и 

бунтарь, что больше похоже на самовыражение, этакий вызов социуму, 

стремление быть заметным и замеченным. А заканчивает философскими 

размышлениями о месте человека в природе. Даже шире – в бытии. Основная 

траектория его жизни диктуется  нарастающим вниманием в архитектурных и 

художественных проектах к проблемам сохранения природы. Учитывая 

национальный менталитет, можно говорить об определенном мессианстве, 

понимании своего личного назначения и ответственности почти за все, что 

происходит в мировых масштабах. 

Немецкий интернет называет его стиль «несхоластической архитектурой». 

Для непосвященного в вопросы схоластики это, скорее, архитектура, созданная по 

принципу «от противного», на романтическом, почти юношеском отрицании. 

Нерегулярность – в противовес классической и классицистской традиции, лес на 

крыше – потому что обычно он растет внизу, неэкологичная встреча с природой, 

встроенной в специальные отверстия. На деле схоластика – это в большей степени 

игра ума, логические построения, пусть рациональные, но оторванные от 

действительности. С 1970-х гг. Хундертвассер постоянно подчеркивает 

неразрывность теории и практики в собственном творчестве. То есть в 

определении «несхоластическая архитектура» вовсе нет бунтарского отрицания, а 

есть стремление к жизнеспособности архитектурных объектов. 

Сам Хундертвассер противопоставляет в искусстве и архитектуре 

«интеллектуалов» и «живущих» (bleibende), т.е. тех, кто занят разработкой 

умозрительных концепций, и тех, кто творит в действительности. К 

интеллектуалам он относит, к примеру, Христо – представителя contemporary art, 

известного проектами по упаковыванию объектов. В обозначенном смысле 

позиция архитектора предельно онтологична, он видит свои творения в бытии как 

http://www.artgalleryartist.com/friedensreich-hundertwasser/imeqqg1.jpg
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индивидуальные, отдельные объекты и понимает их связь с другими элементами 

мира. Общее движение от гносеологии (искусство как способ познания) к 

онтологии (искусство как форма раскрытия потенциала мира или материала) 

активно происходит в середине XX века и может рассматриваться как 

альтернатива постмодернистской версии мира как текста. Кроме того, уход от 

типологического проектирования абсолютно тождественен аристотелевской 

трактовке идеи как индивидуализированному имманентному смыслу предмета. 

Творчество австрийского архитектора представляет вариант экологизма, 

лишенный натуроцентричности. Можно говорить о природе ради природы, и все, 

но это во многом тупиковый, регрессивный путь. Хундертвассер еще в 1980-х гг. 

дает трактовку, близкую к современной, согласно которой природа и человек 

приходят к единству в процессе обоюдного движения навстречу друг другу.  

Здесь, бесспорно, есть переклички с идеями mimesis`а у Аристотеля, И. В. 

Гете, а также Эрнста Блоха, известного немецкого философа, автора «Принципа 

надежды», тоже говорившего об этом встречном движении – натурализации 

человека и гуманизации природы. «Если современный человек вынужден ходить 

по асфальтовым, бетонным поверхностям, дорогой, которую они безрассудно 

(курсив мой – Т. Б. Забавный и показательный эпитет применительно к 

рационалистам) сконструировали по линейке в архитектурных бюро, оторвав его 

от естественных отношений с землей, которые берут начало испокон веков, от 

контакта с землей; важное чувство человека притупляется… Человек забывает, 

как ощущать вещи, и становится эмоционально больным», – пишет архитектор в 

манифесте «Дом Хундертвассера. Неровный пол. 1985» [10]. 

Его часто сближают с Антонио Нонелем Гауди (1852–1926). Действительно, 

их роднят бионическая морфология и природные декоративные мотивы, яркие 

образы и метафоры, сложность формы – при доступности ее восприятия. Только 

Гауди берет у природы в большей степени конструктивные решения, тогда как у 

Хундертвассера природа субстанциальна: архитектурное пространство буквально 

создается из нее, притом с обязательным учетом включенности в процесс 

человека. Это наиболее заметно по венскому дому и жилому комплексу в Бад 

Содене «В лугах» (In den Wiesen), земля Штирия, строительство которого было 

начато в 1990 году. Здесь реализована модель «катящихся холмов». Ее формула: 

на одну часть человека должно приходиться четыре части природы.  

Природе принадлежит все, что горизонтально: крыши, пол, дороги. 

Вертикаль принадлежит человеку, но непременно творческому, который, как вы 

помните, не терпит прямых стен, ровных окон и всюду рисует линии. Такой 

человек понимает, что в природе он всего лишь гость и ведет себя 

соответственно. Хороший дом должен сочетать две вещи: гармонию с природой и 

гармонию с индивидуальностью жильца. Поэтому на крышах снова растет трава и 

по ним можно передвигаться от дома к дому, а двух одинаковых элементов с ходу 

не найти. Такой подход обеспечивает повышение качества жизни не только для 

самих жильцов, но и для их соседей, – говорит архитектор. 

В манифесте, сопровождающем этот проект, он пишет: «Сегодня все мы являемся 

свидетелями триумфа рациональных технологий, но в то же время стоим перед 
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пропастью, эстетической пустотой, пустыней стандартов, убийственной 

монотонностью, творческим бессилием» [10]. 

Если архитектура предназначена для человека и одновременно является 

частью мира, то рассуждать о ней только в типологическом, стилевом и 

градостроительном ключе не достаточно. Нерегулярность окон, пестрота колонн, 

искривление поверхностей, с одной стороны, не мешают жить, с другой стороны, 

– делают дома Ф. Хундертвассера «зданиями-достопримечательностями» (Ч. 

Дженкс). И это не тот случай, когда статус «достопримечательности» вредит 

характеристикам собственно «дома». Напротив, человеку как живому существу 

необходимы асимметрия, разнообразие цветов, соприкосновения с фактурами, 

дарующими гамму тактильных ощущений. Человеку важны не столько мода или 

технологичность, сколько чувство пригнанности материалов и пространств его 

психическому складу. Полностью рационализированная архитектура неизбежно 

обрастает пристройками, «завитушками», мусором. Не лучше ли сразу сделать ее 

соразмерной ментальности и телу? 

Такова вторая версия органической трактовки формы, интерес к которой в 

2000-е только нарастает. Ее характеризует более активное использование 

биоморфизма, включение элементов живой природы в архитектуру, следование 

принципам организации живой материи, проведение линии на индивидуализацию 

каждого проектного решения. Все это совпадает с представлениями о форме у 

Аристотеля, жившего две с половиной тысячи лет назад. 

Английский архитектор Николас Гримшоу (Nicholas Grimshaw, р. 1939) не 

столь «интернационален», как Г. Земпер, и не столь художественен, как Ф. 

Хундертвассер. Его проекты стали особенно востребованы в 2000-х гг. Ранние 

промышленные постройки Гримшоу оформлены в четком геометрическом стиле и 

компактны. Появление компьютерной техники привело к стилевым изменениям 

бюро Н. Гримшоу. Сегодня можно создавать текучие формы, подобные 

природным, что интересует его больше всего. Например, змеевидные формы 

вокзала Ватерлоо (1993, Лондон) в чем-то повторяют изгибы рельсовых путей, а 

форма здания Western Morning News (1993, Plymouth) – очертания холма. 

Технологические усовершенствования означают, что не все завязано на жесткие 

конструкции. Раньше стиль архитектурных объектов Н. Гримшоу был не таким 

«рыхлым» и открытым, тогда как сегодня многие постройки носят характер 

инновационных и экспериментальных. 

Характеризуя их, можно вспомнить тему подражания (mimesis) мастера 

природе через осознание внутренних целей объекта, развиваемую Аристотелем и 

не утратившую значения до нашего времени. 

О рационализме свидетельствует основное положение, программно 

произносимое архитектором: «… Концепт должен быть так ясен и прост, как это 

только возможно, необходимо избегать любой декоративности и всего сложного». 

При этом подход Н. Гримшоу окрашен в экологические тона. Общий настрой 

архитекторов довольно прагматичен, но они учитывают запросы заказчиков с 

изменившимися вкусами и представлениями. 

Эволюцию взглядов в сторону экологизма демонстрирует доклад Николаса 
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Гримшоу, прочитанный в апреле 1999 года, «Архитектура окружающей среды». 

Приведем ряд тезисов, подтверждением которых стала последующая 

архитектурная практика. Чрезвычайно важным пунктом проектной деятельности 

бюро Гримшоу является гибкость. Чем более подходящими являются наши 

решения, тем дольше их можно использовать, – считают члены бюро. 

Представление зданий как организмов, подверженных изменениям, всегда 

нравилось архитектору и было лейтмотивом многих его разработок, особенно в 

индустриальном проектировании: «Я считаю, что здание стоит настолько долго, 

насколько оно стоит». Идея здания как процесса логически вытекает и из 

аритотелевской теории формы, трактуемой как становящееся, активное, умное 

начало. 

Примером современного прочтения этой идеи может служить фабрика 

Германа Миллера (1976) в Бате, получившая полностью обновляемый фасад. 

Остекление, фасадные панели, двери и даже внутренний двор можно при 

необходимости менять. Зданию сегодня более 25 лет и оно уже претерпело 

многочисленные изменения. Однако мы видим лаконичный, почти 

минималистский фасад, с четко простроенной геометрией и ритмом, 

напоминающий фасады промышленных объектов еще у П. Беренса, которого 

можно считать отцом функционалистского (рационалистического) подхода в 

архитектуре XX века, но без брутальности, обусловленной свойствами тогдашних 

строительных материалов. 

 

 

Илл. 3 Фабрика Германа Миллера в Бате. ФРГ. 1976. Арх. Н. Гримшоу. 

В ходе проектирования второго здания фабрики Германа Миллера (1982) в 

Чиппенхеме, бюро предусмотрело использование алюминиевых панелей, более 

экологичных, чем стеклянное волокно, поскольку их можно использовать 

вторично. И в этом здании предусмотрены замена элементов архитектурной 

отделки и дверей, равно как и появление дополнительных окон. Новые материалы 

делают реальностью постройку зданий долгожителей, структура и внешняя форма 
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которых могут изменяться в зависимости от назначения и контекста.  

В доме Людвига Эрхарда (Ludwig-Erhard-Haus,1998) в Берлине тема 

флексибельности развивалась – все этажи выполнены из готовых стальных дуг, 

так что перекрытия могут быть изменены, притом полностью. Колонны 

отсутствуют. «Здание с хорошей конструкцией (Knochengeruest) может 

продлеваться и вынесет любые дополнения», – говорит Н. Гримшоу. 

 

 

Илл. 4 Дом Людвига Экхардта. Берлин, ФРГ. 1997. Арх. Н. Гримшоу. 

URL: http://luz-natural.tumblr.com/post/4401917091 

 

Работа над фасадами национального космического центра (National Space 

Centre, Leicester) в Лечестере в 2001 году предусматривала гибкое использование 

башни Rocket Towers. В нем на десяти плоскостях установлены две ракеты – 

"Blue Streak F16" и "Thor Abel". Однако в башне могут быть в дальнейшем 

размещены и новые, еще большие по объему экспонаты. Поэтому северный фасад 

необходимо было сконструировать таким образом, чтобы мембраны (из фольги 

ETFE) можно было бы демонтировать на определенной высоте. 

http://luz-natural.tumblr.com/post/4401917091
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Илл. 5. Национальный космический центр в Лейчестере. Великобритания. 2001. Арх. Н. 

Гримшоу. URL: http://www.arcspace.com/architects/grimshaw/space_centre/index.html 

      

Отношение жителей города к природе и их возрастающее стремление к тому, 

что можно назвать «натуральным окружением», – следующая важнейшая тема 

для Гримшоу. Людям необходимо достижение нового уровня жизни, они бегут в 

горы, леса, джунгли или к морю, даже опускаются ниже уровня моря. Один из 

наиболее сложных вопросов будущего – это вопрос о сохранении или разрушении 

окружающей среды. Для архитектора очевидно, что она должна быть устроена по 

органическим законам.  

Искусственные ландшафты, как например, в проекте Эдем (Eden) в 

Корнуэлле (2001), были определенным выходом. Проект Эдем имел целью 

ренатуризацию и новое оформление целого склона долины, возникшей в 

результате добычи каолина. Земля снова засажена растениями и частично 

покрыта легкими купольными постройками. Внутри куполов созданы различные 

климатические зоны – «умеренно-теплого» и «влажного тропического» климата, в 

которых вырос регулярный лес. 
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Илл. 6 Проект Eden. Арх. Н. Гримшоу. Общий вид. 2001.  URL: http://jtaylorid.com/tag/beauty/ 

 

Показательно, что высокий успех проекта Эдем – наиболее значительного 

достижения в области реабилитации окружающей среды, тоже привел к 

реализации идеи флексибельности. Н.Гримшоу был вынужден перерассчитать 

новые элементы в связи троекратным превышением числа посетителей по 

сравнению с первоначально заявленным. 

Биомы Эдема – легкие конструкции, несущие фасадные панели – к тому же 

выполнены в эстетике, близкой природным формам. Ими служат трехслойные 

воздушные подушки из чрезвычайно тонкого, легкого и красивого материала 

(фольга ETFE). Биомы в Эдеме рассчитаны на возможную смену панелей в случае 

появления более совершенных материалов, тем более что потребители новой 

архитектуры жалуются на щели между оболочками и грунтом. 

Несмотря на критику, проект стал чрезвычайно популярным. Архитектурный 

образ адекватен назначению места – в Эдеме демонстрируют различные формы 

содружества с природой, от выращивания экологически-чистых растений до 

нового образа жизни. 

 

Заключение 

Наиболее интересные архитектурные решения XX–XXI вв. созданы на 

основе идей, близких аристотелевской теории формы или воспроизводящих ее. В 

более ранние времена такой подход был затруднен отсутствием необходимых 

материалов и технологий. Сегодня понимание архитектурной формы как 

процессуальной, изменчивой, структурированной по органическим законам 

доступно не только теоретикам, но и практикам. 

Если учесть родственность учения Аристотеля о форме идеям органической 
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эстетики, реализуемым в восточных философиях, то можно смело говорить об 

еще одном изменении архитектурной парадигмы, происходящем в настоящее 

время.  
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