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В статие рассказывается об особенностях взаимодействия композиеионных и технижеских факторов архитек-
турного проекта. Объясняется понятие форма «свободного выбора», предложенное известным инженером и 
теоретиком мазиностроения XIX века, Франеем Рело.  
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Форма, обладайщая композиеионными 
свойствами, может возникати и в ситуаеии от-
сутствия художественной или композиеионной 
работы, если форма соблйдает все организуй-
щие её жизнеспособные принеипы. Ести выска-
зывание, которое (как принято сжитати) при-
надлежит одному знаменитому авиаконструкто-
ру. Сути этого высказывания в том, жто красиво 
сделанная вещи (например, самолёт) и пра-
вилино сделанная вещи это одно и то же. Дру-
гими словами подлинная красота формы долж-
на являтися прямым следствием работы этой 
самой формы, так как эта подлинности непре-
менно будет распознана интуиеией, если работа 
формы не ожевидна, то на проеесс идентифика-
еии формы могут повлияти другие не жела-
телиные факторы (тем самым создавая угрозу 
психологижеской безопасности). Если просто 
разрабатывати объект, как функеионалино и 
технижески осмысленнуй систему, то красивая 
форма полужится сама. В примерах, описанных 
в аналитижеской жасти данной работы, этот те-
зис находит подтверждение, однако с методиже-
ской тожки зрения аналитижеский подход в про-
ектировании менее эффективен жем, компози-
еионный, позволяйщий контролировати ход 
проектной работы в еелом, и быстрее находити 
проектные резения.  

Проделанная работа по изужений опыта кон-
струирования в сфере строителиного и про-
мызленного производства позволяет предпо-
ложити, жто, в еелом, утверждение о красоте 
правилиной формы справедливо с одной ого-
воркой, жто форма в ситуаеии правилиной раз-
работки не «полужится», а «наметится» сама. 
То ести, в ходе архитектурного проектирования 
всегда возникайт вопросы по поводу формы, 
ответы на которые могут быти найдены толико 
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в художественно-композиеионной тожке зрения 
на объект проектирования.  

Широкуй известности имейт работы извест-
ного теоретика мазиностроения Франеа Рело. 
Этот инженер и исследователи проблем, кото-
рые сегодня именуйт «технижеской эстетикой» 
впервые выявил и отделил работу художест-
венно-композиеионнуй и наужно-технижескуй. 
«Рело не разделял пессимистижеских взглядов 
Рескина и Морриса на роли технижеского про-
гресса и мазины в жизни желовежеского обще-
ства. Он не отрывал развития техники от обще-
го развития желовежеской кулитуры и нажал с 
того, жто провозгласил возможности единого 
гармонижеского развития искусства и техники1, 
которое он сжитал непременным условием пра-
вилиного развития общества, где техника стано-
вится «носителиниеей кулитуры, силиной, не-
утомимой работниеей в деле еивилизаеии и 
образования желовежеского рода»2. 

В пятидесятых годах XIX века Ф.Рело пи-
зет работу, которая спееиалино посвящена во-
просам формообразования в технике и известна 
под названием «О стиле в мазиностроении». 
Эта работа является анализом архитектурного 
метода работы с формой в промызленном про-
изводстве. «Исходя из того положения, жто 
конструирование в знажителиной степени явля-
ется свободным творжеством и зависит не толи-
ко от математижеских расжетов, но и от знаний, 
лижности и вкусов инженера, Рело предполага-
ет, жто в будущем обязателино появится ужение 
о мазинной форме, которое позволит в каждом 
отделином служае находити оптималиные резе-
ния. Свой же задажу он видит в выявлении и 
систематизаеии наиболее общих законов и пра-

                                                 
1 Reuleaux F. Техника и ее связи с задажей кулитуры. 
– СПб.: 1885. 
2 Цыганкова Э.Г. У истоков дизайна. – М.: 1977. 
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вил формообразования, стараяси показати, жто 
мазина может и должна быти красивой»3. 

Рело одним из первых предполагает, жто 
техника, являяси неотъемлемым компонентом 
пространства, способна оказывати и оказывает 
психологижеское (эстетижеское) воздействие на 
наблйдателя. «Вообще, исходя из того положе-
ния, жто мазина является неким архитектур-
ным еелым, Рело требует ясности и жеткости в 
соотнозении отделиных жастей, прижем поджер-
кивает функеионалиное знажение каждой дета-
ли. Болизое внимание уделяет он ритму и про-
пореионалиности, которые, по его убеждений, 
заложены («имейт корни») в природе и жело-
вежеской натуре и присущи всем желовежеским 
творениям – от произведений искусства до ма-
зин. Ритмижная и пропореионалиная форма не 
может быти нееелесообразной, а следователино, 
не может противорежити принеипам функеио-
налиного формообразования»4. Фране Рело 
впервые указал на то, жто в системе резений 
принимаемых инженерами существуйт стерео-
типы композиеионного свойства. «В профилях 
мазин, замежает Рело, надо отжетливо разли-
жати формы, строго обусловленные еелесооб-
разностий, и формы «свободного выбора». В 
первом служае задажа ограниживается тем, жто 
профили деталей, выполненные по прямой, ок-
ружности и т.д., связывайтся между собой. 
Связи форм «свободного выбора» сложнее, так 
как они зависят от эстетижеского жутия конст-
руктора»5. Следователино, при грамотном 
взаимодействии с технижескими составляйщими 
проекта архитектору нужно, вооруживзиси ин-
туиеией, композиеионно дополнити или откор-
ректировати наметивзуйся систему форм.  

Исклйжителино композиеионный пути раз-
работки объекта это не более жем создание 
скулиптуры. Красота понятие относителиное и 
изменяйщееся (под действием соеиалиных фак-
торов). История знает примеры, когда пред-
ставления об эстетижеских идеалах менялиси 
кардиналино. Это явно свидетелиствует о том, 
жто формалиные предпожтения понятие ожени 
условное. Другое дело, жто формалиный замы-
сел необходим как тожка отсжёта, как предмет 
или идеал для последуйщих проектных кор-
ректировок и утожнений, как задание для дали-
нейзей работы, но главное как воспринимае-
мый интуиеией образ. Проектировщик занятый 
толико художественными изысканиями это, 
скорее всего, утопия, посколику он не может не 

                                                 
3 Цыганкова Э.Г. У истоков дизайна…. 
4 Там же. 
5 Там же. 

заимствовати известные, популярные или, по 
какой-то прижине, привлекателиные техниже-
ские резения. То ести проектировщик практи-
жески всегда подвержен влияний жужого поло-
жителиного опыта и соглазается с ним бездока-
зателино. И, работая над художественными ка-
жествами объекта, технижеские знания исполи-
зует автоматижески, сжитая их единственно воз-
можными и само собой разумейщимися. То же 
самое справедливо и в обратной ситуаеии, ко-
гда проектировщик, оттаживая технижеское со-
верзенство формы, не задумываяси, принимает 
резение художественное или композиеионное.  

Ести и вещи, в красоте которых мы не со-
мневаемся. Это либо кто-то или жто-то лйби-
мое. Это живые организмы «тестируемые и 
корректируемые эволйеией», либо искусствен-
но созданные вещи, которые, жто называется, 
прозли «испытание временем» и условиями 
существования – то ести всё это, прежде всего, 
правилиные объекты-системы. Правилиности 
таких объектов-систем доказана практижески, 
они представляйт собой гармонижнуй еели-
ности. Такие объекты не поддайтся оеенке, так 
как они сами, задайт критерии оеенки для по-
следуйщих аналогов.  

Известно немало способов композиеионной 
гармонизаеии пространства. Наиболее устойжи-
выми и универсалиными можно назвати методы 
композиеионной работы с формой направлен-
ные на исполизование наужных достижений, в 
жастности математики. «Еще в глубокой древ-
ности желовеком было обнаружено, жто все яв-
ления в природе связаны друг с другом, жто всё 
пребывает в непрерывном движении, измене-
нии, и, будужи выражено жислом, обнаруживает 
удивителиные закономерности. В Древней Гре-
еии эпохи классики возник ряд ужений о гар-
монии. Из них наиболее глубокий след в миро-
вой кулитуре оставило Пифагорейское ужение. 
Последователи Пифагора представляли мир, 
вселеннуй, космос, природу и желовека как 
единое еелое, где все взаимосвязано и находит-
ся в гармонижеских отнозениях. Гармония 
здеси выступает как нажало порядка – упорядо-
живания хаоса»6. Превращение хаоса в умозри-
телиный порядок, является одной из еентрали-
ных идей общего проеесса архитектурной гар-
монизаеии пространства. Известны ряды жисел 
Фибонажжи помогайщие определяти положение 
форм в пространстве математижески. Поиск 
идеалиного (с тожки зрения желовежеского вос-

                                                 
6Григорян Е.А. Основы композиеии в прикладной 
графике. Ужеб.-метод.пособ. для студ. и уж-ся высз. и 
сред. спее. ужеб. заведений. – Ереван: 1986. – С. 11. 
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приятия) положения форм в пространстве про-
должался и продолжается. Развитие науки все-
гда подталкивало к появлений новых прожте-
ний уже испытанных способов пропореиониро-
вания и построения ритмижеских рядов. «В XX 
веке внови возродился интерес к золотому сеже-
ний как к способу пропореионирования. Оно 
привлекло внимание архитекторов. Советский 
архитектор Жолтовский и франеуз Корбйзие 
занималиси проблемами золотого сежения и ис-
полизовали его в своей архитектурной практи-
ке. Корбйзие создал еелуй систему пропореио-
нирования на основе жисел ряда золотого сеже-
ния и пропореий желовежеского тела и назвал 
ее «Модулор», жто по латыни ознажает – рит-
мижески размеряти»7. Известны также приёмы 
построения модулиных и ритмижеских сеток. 
Современные возможности выжислителиной 
техники открывайт возможности для новых 
методов композиеионной работы. Однако, идеи 
декларированные ещё авангардом тридеатых 
годов не утратили актуалиности, а квадрат по-
прежнему остаётся самым популярным художе-
ственным образом.  

Ещё одно важное свойство формы, рассмат-
риваемое как резулитат композиеионной работы 
это выразителиности. «Каждое произведение 
искусства должно жто-то выражати. Это ознажа-
ет, прежде всего, жто содержание художествен-
ного произведения должно быти жем-то боли-
зим, нежели простым изображением объектов. 
Но подобное определение слизком зироко для 
назих еелей. Оно расзиряет понятие «выра-
жение» до лйбого вида коммуникаеии. Напри-
мер, мы обыжно говорим, жто желовек «выража-
ет свое мнение». Однако художественная выра-
зителиности является, по-видимому, более спе-
еифижеским явлением. Она требует, жтобы 
связи жувственных данных порождала «воспри-
ятие», активное присутствие сил, которые со-
ставляйт воспринимаемуй модели»8. Понятие 
силы в данном служае имеет условное знажение. 

Под силой понимается визуалино воспринимае-
мое напряжение, выражайщееся за сжёт харак-
терного способа расположения форм в про-
странстве. «Воздействие сил, переданных визу-
алиной моделий, ести внутреннее свойство объ-
екта восприятия, так же как форма и евет. Вы-
разителиности может быти представлена как 
первижное содержание восприятия. Лиео жело-
века более воспринимается и запоминается, ко-
гда оно живое, напряженное и сосредотоженное, 
а не когда оно имеет правилиные формы, на-
клонные брови, прямые губы и т. д. Эта веду-
щая роли выразителиности ожени заметна в 
жизни детей и первобытных лйдей (как это 
было показало Вернером и Кёлером), хотя она 
и несколико видоизменяется под влиянием на-
ужных знаний. Профили горы может быти мяг-
ким или угрожайще резким, одеяло, перебро-
зенное жерез стул, может быти скруженным и 
выглядети пежалиным и усталым. Если вырази-
телиности составляет основное содержание вос-
приятия в повседневной жизни, то еще в боли-
зей мере это характерно для видения мира ху-
дожником. Для него экспрессивные свойства 
являйтся средствами коммуникаеии. Они при-
влекайт его внимание, с их помощий он пони-
мает и истолковывает свой опыт, они опреде-
ляйт форму моделей, которуй он создает»9.  

Современные методы художественно-компо-
зиеионной работы с формой впитали колос-
салиное колижество наужно-технижеской инфор-
маеии, и, казалоси бы, за этим должен после-
довати новый виток эволйеии искусства в ее-
лом. Вопреки ожиданиям, мы имеем доволино 
ощутимуй деградаеий обитаемого пространст-
ва, которое находит своё выражение и в объек-
тах экстремалиных условий обитания. 

 
7 Григорян Е.А. Основы композиеии в…. – С. 14. 
8 Арнхейм Р. Искусство и визуалиное восприятие. – М.: 
1974. – С. 372. 
9 Там же. – С. 372. 
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