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Введение 

К концу ХХ века архитекторы практически полностью отошли от 

механистического восприятия мира, вернувшись к органической модели, 

которая и является естественным первоисточником формообразования и 

пространственной организации в архитектуре, используя закономерности 

живой природы: рост и развитие, включение и поглощение, адаптация, 

связанность и целостность. Особенности изучения и внедрения в архитектуру 

закономерностей живой природы нашли отражение в работах [1, 2, 6]. Новые 

технологии эволюционной биологии дали возможность архитекторам 

проектировать объекты повышенной сложности, что заметно в архитектуре 

сегодняшнего дня [4, 5]. Большой диапазон таких объектов, сегодня 

определяется архитекторами и теоретиками, как лэндформная архитектура, в 

которой архитектурное формообразование основано на тактильном 

взаимодействии с землей; на основе нелинейной, неортогональной геометрии, 

связанной с трансформацией внешней формы, оболочки и внутреннего 

пространства. Такая архитектура охарактеризовала себя как экологическая, 

являющаяся примером инженерного усовершенствования архитектурных 

объектов на основе использования природных ресурсов для создания 

комфортной среды сосуществования человека и природы.  

Архитектурные объекты, созданные на основе такого подхода, часто 

лишены жесткой структуры, и ортогональной системы координат. Их структура 

не является следствием комбинации архетипичных форм или традиционного 

композиционного подхода, основанного на согласовании функций и объемов. 

Соответственно формообразование этих объектов не всегда проистекает из 

внешних аналогий с природными формами [1]. Эти объекты внешне не похожи 



на органическую архитектуру, хотя они основываются на сходных принципах 

формирования и при проектировании таких объектов используются 

аналогичные методы. Так один из главных представителей органической 

архитектуры Ф. Л. Райт своими работами подчеркивает необходимость связи с 

ландшафтом, местностью (рис. 1). Отвергая тем самым архитектуру способную 

“переехать в любое место”. 

 

 

Рис. 1.Фрэнк Ллойд Райт. Дом Джекобса II (Solar Hemicycle). Мидлтон 

(Висконсин), 1948 г. 

В таком формообразовании можно наблюдать, как тесно связаны факторы; 

человек, функция, окружение, нередко сооружение как бы продолжает 

окружающую среду. Одна и та же функция в разной среде принимает разную 

форму, разный характер. В этой связи актуальным становятся исследования, 

определяющие осмысление современных авангардных поисков, развивающих 

нестандартные стратегии и методы биологического формообразования в 

архитектуре. 

1. Биологическая эволюция в построении архитектурной формы 

Характер эволюции нелинейной архитектуры обусловлен развитием 

научного знания проектных и строительных методов в архитектуре, а также 

научными открытиями в других дисциплинарных полях: биологии, химии, 

физике, генной инженерии, информационных технологиях и т. д. В этой связи 

важным становится осмысление современных поисков, развивающих 

нестандартные стратегии и методы биологического формообразования в 

архитектуре. 

Биологический формообразования определяет развитие архитектуры как 



живого организма. Она способна менять и совершенствовать саму себя, 

модифицироваться и мутировать в зависимости от меняющихся внешних или 

внутренних условий, превращаясь в единую субстанцию, самостоятельный 

организм.  

Известный теоретик-эволюционист Ю. В. Чайковский выделяет четыре 

основных направления эволюционной мысли:  

1. Ламаркизм (наследование приобретенных признаков, возможность передачи 

информации от фенотипа к генотипу);  

2. Жоффруизм (изменение под прямым воздействием среды, в особенности 

изменение ранних зародышевых стадий);  

3. Дарвинизм (естественный отбор случайных отклонений);  

4. Номогенез (развитие на основе закономерностей, а не случайностей) [3]. 

Интеграция основных принципов эволюционной мысли в мир 

архитектуры, дает возможность комплексно рассматривать компоненты 

архитектурного проектирования, приравнивая их к природным процессам. 

Архитекторы пытаются создать проектные решения, схожие с процессами, 

протекающими в природе. Вот почему появившееся понятие тесно связано с 

понятием роста, развития, преемственности и поведения.  

Например «Новое здание Миланской ярмарки» Массимилиано Фуксас, 

представляет собой потрясающее своим величием пространство утопического 

города. В этом архитектура искривленных форм не кажется бессмысленной, 

относительно которой нет вопросов – зачем она. В мире прямоугольной 

геометрии ангаров Фуксас ввел то, что вдруг сделало его естественным – 

ландшафт. Гору и реку. И эти гора и река стали центром пространства, 

определили его иерархию. Архитектура стала рельефом, реальным рельефом, о 

смысле которого или красоте которого не задумываешься так же, как не 

задумываешься о смысле и красоте горы (рис. 2). 



 
Рис. 2. Новое здание Миланской ярмарки. Массимилиано Фуксас 

Органичность архитектуры – вечный сюжет ее развития, тем труднее 

найти в этом сюжете новый поворот. Фуксас создал архитектуру, которая 

является ландшафтом [4]. Именно поэтому новое здание Миланской ярмарки 

можно отнести к номогенезу в понятии типа эволюционной биологии. 

Лишь в последнее время архитекторы начали использовать генетические 

алгоритмы для решения проектных вопросов. Это продемонстрировало важную 

работу генетического алгоритма в архитектуре: как инструмент оптимизации, и 

как форму оптимизации. Некоторые из этих форм оптимизации и оптимизации 

включают замену традиционного архитектурного проектирования на 

эволюционное моделирование, и в этом процессе можно проследить принципы 

жоффруизма. 

Новый принцип изменения процесса проектирования становится одними 

из самых важных последствий использования генетического алгоритма. 

Эволюционное моделирование дает возможность заменить традиционные 

процессы проектирования в архитектуре. Это потому, что большинство 

проектировщиков используют генетический алгоритм чтобы «разводить» 

новые формы, а не только разрабатывать их. Идея «разведения» зданий внутри 

компьютера может быть только с использованием цифровых технологий без 

учета функционального, структурного и топологического мышления, что 

никогда не будет достаточной для реальной архитектуры [2]. 

Дальнейшее развитие идеи параметрического дизайна предложил 

американский архитектор Грег Линн, который создал проект универсального 



типового жилья, используя анимационное программное обеспечение. Грег 

Линн предлагает выращивать «дома-эмбрионы» – здания, которые, как 

зародыш, развиваются из крошечной бесформенной капли - блоба. 

Эволюционирует такая постройка с учетом обработанных компьютером 

пожеланий клиента и в соответствии с условиями окружающей среды. В основе 

проектирования домов-эмбрионов, предложенных архитектором Линном, 

лежит система геометрических ограничений, в рамках которых можно 

создавать бесконечные вариации. Таким образом, все эти объекты родственны 

друг другу, но двух одинаковых не существует. Линн считает, что такого рода 

продукт весьма актуален для условий глобального рынка: каждая отдельная 

"особь" имеет индивидуальную форму, но при этом легко идентифицируется 

как брэнд, как часть "популяции"; так возникает неожиданное для типового 

проекта сочетание индивидуальности и узнаваемости типажа. Кроме того, 

каждая вариация может быть приспособлена к различным материалам, 

функциональным нуждам, климатическим условиям и даже разным методам 

конструирования. В качестве примеров Линном были разработаны шесть 

основных прототипов, которые отвечают разным эстетическим и 

функциональным требованиям. Не существует идеального дома-эмбриона: 

каждый образец совершенен в своих мутациях. В каждом конкретном проекте 

варьируются абрис, размер, изменения определенных частей здания, которые 

являются своеобразными родовыми признаками или органами (рис. 3).  

 



Рис. 3. Дома-эмбрионы. Грег Линн. 

Подобная стратегия противопоставляется Линном модернистской технике 

монтажа: вместо сборки конструктора он предлагает более пластичную модель 

эмбриологической эволюции [5]. 

2 Биофизическая эволюция в построении архитектурной формы 

Новые технологии эволюционной биологии дали возможность 

рассматривать формирования современной архитектуры через призму 

моделирование биофизических полей. Каждую форму, созданную по принципу 

эволюционной биологии, следует рассматривать как организм, который 

развивается в соответствии с законом своего собственного существования, 

своего собственного особого порядка, в гармонии со своими функциями и 

своим окружением, как растение или другие живые организмы.  

Сегодня архитектурное пространство выступает в качестве носителя 

различных форм будущей организации, в качестве поля возможных путей 

эволюции. Открытие этих путей и осознание нелинейной ситуации, будь то 

природной или созданной человеком, дает возможность простроить 

единственно верный путь развития архитектурного пространства, выраженного 

через форму или пространственный каркас. В этой связи критериями 

построения формы в архитектурном пространстве могут служить: 

- информационный поток, 

- технологические новации, 

- природное (ландшафтное, геологическое, климатологическое) окружение 

- социальные связи 

Новые технологии эволюционной биологии и эниологии дали возможность 

рассматривать формирования объекта архитектуры через призму 

моделирования энергоинформационных полей. В современной архитектурной 

теории и практике понятие «поле» получает широкое распространение как 

метод интерпретации и анализа пространства. И.А. Добрицина утверждает, что 

«…метафорическое противопоставление «решётки» и «поля» символизирует 

выход архитектуры за пределы геометрии» [7, с. 248]. Появляется новый тип 



пространства – пространство скрытых информационных полей. Это 

пространство распространения и эффектов. Оно отражает не только 

материальную, но и энергетическую составляющую биологической среды – 

векторы, силы, скорости.  

Среда формируется различными полями: электромагнитными, 

визуальными, акустическими, имеющими разную волновую природу. В 

биофизической регуляции принимают участие и поля, создаваемые живыми 

организмами имеющими свои волновые характеристики. Ритмический характер 

внутренних психофизиологических процессов также связан с этим явлением.  

Структура поля передаёт строение архитектуры как психологического 

пространства. В этом пространстве выделяются центр, территория, периферия, 

граница [10]. Кроме того, векторный характер предопределяет наличие сил, 

точек их приложения и направлений. Величина вектора может соответствовать 

силе, а точки приложения – узлам или зонам напряжения в пространстве. 

Напряжение, в свою очередь, определяется плотностью и интенсивностью 

пространственных процессов. Указанная структура пространства системна, т.е. 

на уровнях персональном, приватном и общественном пространство имеет 

ядро, периферию и границу. Силы, которые формируют поле, можно разделить 

на внешние и внутренние. Они находятся в динамическом равновесии, которое 

фиксируется границами поля. Ослабление внешнего давления способствует 

расширению поля и наоборот[8]. Таким образом, архитектура может выступать 

как самостоятельный источник информации и как преобразователь природной 

информации, что приводит к самостоятельной регуляции поля. В наилучших 

объектах архитектуры мы имеем и то и другое вместе взятое[10]. 

Виды полей можно разделить по ощущениям; ощущаемые (визуальные, 

звуковые, кинестетические) и скрытые (психологические, семантические, 

торсионные, электромагнитные, биологические). 

Поля отражают биофизическую направленность и характер средовых 

процессов. В частности, кроме комфортных, положительных зон, можно 

выделить и отрицательные. Таким примером являются так называемые 



«агрессивные поля» архитектуры, разрушающие визуальную среду обитания 

человека. [9]. 

Направление развития комфортных полей Филиппа Рама на сегодняшнем 

этапе хорошо определяет следующий девиз: «форма и функция следует 

климату». Его метод подразумевает работу с элементарными полями среды 

(такими как температура, влажность и свет), непосредственно 

воздействующими на жизнь и состояние человека. Изменение этих параметров 

превращается в инструмент, с помощью которого создаётся качественно новое 

архитектурное пространство, которое, с одной стороны, обращено напрямую к 

человеческому комфорту и поведению, а с другой – к проблеме эффективного 

использования энергии поля. Все решения, данного метода, принимаются на 

основе анализа комплекса отношений и процессов: отношений между людьми, 

отношений внутри индивидуального тела (вплоть до масштаба отдельной 

клетки), а также между телом и средой. Обработка полученных данных 

позволяет выработать новый, динамический критерий комфорта, основанный 

на подвижном взаимодействии климатических условий с физиологическими, 

поведенческими и психологическими аспектами жизни людей [11]. Эта 

архитектура апеллирует непосредственно к физиологическим ощущениям, а с 

другой стороны – к биофизики пространства, рассматривающей реакции 

человеческого тела на его ближайшее окружение и атмосферные условия. В 

настоящее время в Тайджуне (Тайвань) по проекту Филиппа Рама строится 

парк —JadeEcoPark. На территории площадью 70 га планируется воспроизвести 

регулируемые, всегда комфортные для посетителей атмосферные условия 

(рис.4). 

 



Рис. 4. JadeEcoPark. Тайджуне. Тайвань. Филипп Рам 

Выводы 

Таким образом, специфическая черта современного этапа освоения 

биологического подхода в архитектуре заключается в том, что сейчас 

осваиваются не просто формальные стороны живой природы, а 

устанавливаются глубокие связи между законами развития живой природы и 

архитектуры. На современном этапе архитекторами используются не только 

внешние формы живой природы, а способность к эволюции, более того, 

необходимость эволюции заложена в самую сердцевину жизни, это ее основа, 

которую нельзя удалить, не уничтожив всю среду обитания человека. 

Технологии эволюционной биологии уже в процессе проектирования 

решают многие архитектурные задачи, используя не внешние формы живой 

природы, а те глубинные свойства и характеристики формы связанные с 

природно-климатическими условиями, с эмоциями и чувствами человека, с 

мифологией места и его историей. Такие формы дают понять функцию того или 

иного живого организма, аналогично функционально-утилитарным сторонам 

архитектуры. 
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