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ТЕКТОНИКА В ЭСТЕТИЧЕСКО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ АРХИТЕКТУРЫ

В статье рассматривается проблема архитек
турно-тектонической связи архитектурной формы 
с создающей ее конструкцией. Разработана таблица 
возможных вариантов решения этой проблемы и 
рассмотрено их влияние на восприятие архитектур
ного здания

Введение. Для архитектурной теории осно
вополагающее значение имеет проблема 
взаимоотношений конструкций и архитек
турных форм, взаимосвязи конструктивного 
и эстетических начал. От правильной ее по
становки зависят органичность, а вместе с 
ней и объективная художественная цен
ность архитектурных композиций ( 1 ).

Основная цель настоящей работы - уяс
нить взаимосвязь форм и конструкций, 
взаимоотношение композиции, частных ар
хитектурных форм и их строительной осно
вы, взаимодействие тектонического и деко
ративного начал. Решение этой задачи до 
сих пор ведется достаточно произвольно, 
нет четких границ и критериев для получе
ния убедительных результатов. Поэтому 
попытка упорядочить анализ взаимосвязи 
эстетического и конструктивного в соору
жении (в виде таблицы) представляется 
достаточно уместной.

Очевидно, что то, или иное решение про
блемы «конструкция - архитектурная фор
ма» будет влиять на эмоциональную сферу 
человека и на окончательное восприятие им 
художественной ценности конкретного ар
хитектурного сооружения.

Поэтому попутно делается попытка уяс
нить влияние различных вариантов решения 
данной проблемы на эстетическо- 
эмоциональное восприятие архитектурных 
сооружений.

Основная часть. ПрИНЯТО СЧИТаТЬ, ЧТО Ху-
дожественный облик здания определяют два 
основных момента: общие - композицион
ные формы и формы частные, детальные.

Общие архитектурные формы - это главные 
объемы сооружения, основная группировка 
его масс, его пропорции - то, что называем 
композицией здания. Под «частными» фор
мами мы понимаем архитектурные (в том 
числе декоративные) элементы, имеющие 
частный характер по отношению ко всей 
композиции здания. Частные архитектурные 
формы имеют большое значение, они до
полняют и завершают основные объе.мы 
зданий, делают их пластически более выра
зительными, позволяют точнее представить 
масштаб сооружения. Но все же художест
венная выразительность здания зависит 
прежде всего от композиции в целом, от 
группировки общих масс сооружения, от 
его силуэта, общих пропорций (2).

В свою очередь частная архитектурная 
форма состоит из различного рода поверх
ностей, которые ее образуют, и которые оп
ределяют ее внешний вид (различная фак
тура, цвет, текстура и др.).

Таким образом, образуется ряд, который 
характеризует и определяет художественно
- эстетический облик всякого здания: «об
щая архитектурно-пространственная форма
- частная архитектурная форма - поверх
ность архитектурной формы».

Общая форма здания связана с его конст
руктивной системой (1). Действительно, 
общая объемно-пространственная форма, 
ее силуэт, общие пропорции и пр., опре
деляются, в том числе и главным обра
зом принятой конструктивной системой. 
Частная архитектурная форма связана так 
или иначе с конструктивным элементом, а 
поверхность архитектурной формы - со 
строительным материалом, который ее 
образует. Всякая конструктивная система 
состоит из конструктивных элементов, а 
конструктивные элементы образованы тем
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ИЛИ ИНЫМ строительным материалом. Полу
чаем ряд, характеризующий конструктив
ную структуру (строительную основу) 
здания: «конструктивная система соору
жения - конструктивный элемент - строи
тельный материал».

Создавая художественный облик архи
тектурного сооружения, автор, как уже бы
ло сказано выше, неизбежно сталкивается с 
решением проблемы взаимоотношения ху
дожественного и конструктивного. На 
уровне общей архитектурной формы эту 
проблему можно сформулировать как 
«выявление характера статической работы 
конструктивной системы». При всем мно- 
тообразии решения данной проблемы мож
но отметить два крайних, противополож
ных подхода:
• выявление конструкции как главного 
средства эстетического воздействия; т.е. 
несущая конструктивная система становит
ся определяющей в восприятии общей 
формы здания;
• создание статически необоснованных 
форм, т.е. конструкция становится вторич
ным фактором в создании эстетической вы
разительности архитектурной формы.

На уровне частных архитектурных форм 
проблема может быть сформулирована как 
«художественно-пластическая обработка 
архитектурной формы». Она также может 
решаться самым различным образом, но 
диаметрально противоположными направ
лениями будут следующие:
• элементы пластики едины с конструкци
ей, т.е. конструктивные элементы непосред
ственно выполняют задачу художественной 
выразительности;
• «декоративные» элементы пластики, т.е. 
те элементы, которые не выполняют ника
кой конструктивной функции.

При анализе архитектурной выразитель- 
ноети той или иной поверхности архитек
турной формы с ее строительной основой 
проблема сводится к «использованию деко
ративных качеств материала». Здесь можно 
выявить также крайние направления:

• использование естественных декоратив
ных качеств, когда обработка поверхности 
не изменяет декоративные качества основ
ного строительного материала;
• отказ от декоративных качеств материала 
путем устройства облицовки.

Представляется, что данная таблица, 
проиллюстрированная конкретными приме
рами из архитектурно-строительной прак
тики, может помочь специалистам при ана
лизе соответствия визуальной формы ее 
конструктивной логике.

Формируя впечатления, полученные в 
результате восприятия конкретной про
странственной среды, наш мозг активно 
использует знания, приобретенные путем 
обучения, а также полученные из про
шлого опыта.

Это означает, что эмоционально
эстетическая оценка воспринимаемого со
циально и интеллектуально обусловлена и 
что понятие «восприятие» практически не
отделимо от понятия «осмысление». По- 
видимому, поэтому проблеме взаимосвязи 
эстетического и конструктивного в архитек
туре требуется уделять больше внимания 
как на практике, так и при обучении буду
щих специалистов.

Уровень восприятия архитектурной се
мантики может быть различный: общий 
(глобальный) уровень восприятия и локаль
ный (структурный) уровень.

Общий уровень восприятия архитектур
ной семантики предполагает общую семан
тическую оценку конкретной пространст
венной среды во всей сложности ее воздей
ствия на сенсорную систему профессио
нально неподготовленного человека.

Локальный уровень восприятия предпо
лагает, что наряду с общей художественной 
оценкой, происходит мыслительный анализ 
архитектурного объекта с целью обнаруже
ния соответствия визуальной формы функ
ции и конструктивной логике, скрытой для 
непрофессионального взгляда [4].

В этом случае на первый план могут вы
ступать именно тектонические качества со
оружения с соответствующими законами
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построения и эстетически смысловом со
держанием.

Хорошо известно, что информация, по
ступающая в сознание человека из окру
жающей среды в значительной степени ок
рашивает и конкретизирует его психологи
ческое состояние. Всякая сколько-нибудь 
существенная для человека информация 
эмоционально окрашена. Более того, факти
чески информация и эмоции существуют в 
сознании человека нераздельно [3].

Естественно, проблема взаимосвязи ху
дожественного и конструктивного не может 
охватить всю архитектурную деятельность 
человека. Поиск тектонических закономер
ностей мало приспособлен для характери
стики большинства форм открытого про
странства, а также пневматических соору
жений.

Однако, поскольку архитектурная среда в 
большинстве случаев состоит преимущест
венно из набора конкретных архитектурных 
сооружений, то именно тектоника наиболее 
глубоко и ярко характеризует их художест
венную выразительность, сущность. Текто
ника - один из важных факторов в системе 
восприятия и осмысления конкретных мате
риальных сооружений.

Заключение. В таблице представлена взаи
мосвязь архитектурных и конструктивных 
элементов сооружения и проблемы, возни
кающие при их художественно
эстетическом осмыслении. Показаны воз
можные пути их архитектурно
тектонического решения:
• архитектурно-художественная вырази
тельность сооружения и его элементов под
чиняется конструктивной логике и природ
ному естеству материала;
• художественная выразительность соору
жения и его элементов достигается иным 
путем, в котором конструкции отведена 
подчиненная роль.

Естественно, что в каждом конкретном 
архитектурном сооружении могут быть ис
пользованы различные (промежуточные и

комбинированные) решения выразительно
сти его архитектурных форм.

Сегодня еще трудно определить эмоцио
нальный фон, присущий сознанию субъекта 
в момент непосредственного восприятия 
новой информации. Но в общем виде, оче
видно, что чем точнее и органичнее архи
тектура здания соответствует своей конст
руктивной основе и функциональным зада
чам, тем правдивее семантическая инфор
мация раскрывает ее внутреннее содержа
ние и тем существенней и глубже ее эмо
циональное воздействие на человека.

С другой стороны, если принять опреде
ление, что информация прибавляет нечто 
новое к некоторому имеющемуся у нас 
представлению, то ценность любого сооб
щения связана, прежде всего, с его неожи
данностью, непредвиденностью, ориги
нальностью [3]. Этим объясняется стремле
ние некоторых архитекторов к небезуспеш
ному исполъзованию необычных, неожи
данных, неконструктивных (статически не
обоснованных) архитектурных форм, рас
считанных на эффект эмоционального воз
действия.
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Chirikov Е.Е.
TECTONIC IN ESTHETIC-EMOTHIONAL 

PERCEPTION OF ARCHITECTURE
This article is devoted to the problem of person per

ception. It’s research interaction of architectural and 
design elements of material construction and the prob
lems are appeared at their artistic and esthetics under
standing.
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Таблица 1
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И КОНСТРУКТИВНОГО В АРХИТЕКТУРЕ

Общая архитектурно
пространственная

Конструктив
ная система

Выявление характера статиче
ской работы конструктивной

Конструкция - главное средство 1 
эстетического воздействия (рис. 1) 1

форма здания системы Статически необоснованные фор
мы (деконструктивизм) (рис. 2) і

Частная архитектур
ная форма

Конструктив
ные элементы

Художественно-пластическая 
обработка архитектурной формы

Элементы пластики едины с кон- 
струкцией (рис. 3)________________
Декорат1Я51Гые элементы пластики 
(рис. 4)_______________________________

Поверхность архи
тектурной формы

Строительный
материал

Использование декоративных 
качеств материала

Использование естественных де
коративных качеств (рис. 5)

'
Отказ от декоративных качеств 
материала путем устройства об
лицовки (рис. 6)

Рис. I. Ле Корбюзье. Павильон фирмы Филипс на 
Брюссельской выставке

Конструкция - главное средство 
эстетического воздействия 

Конструктивная система представляет собой ряд 
длинных цилиндрических оболочек с коническим 
сужением поддерживаемых с одной стороны колон
нами, а с другой стороны подвешенных к стрельча
той арке.

Рис. 2. Дом музей в Крушево, Югославия

Статически необоснованная форма 
(деконструктивизм)

Художественная «выразительность» архитек
турных форм подчиняется другим, не конструктив
ным требованиям.

Рис. 3. П.Л. Нерви. Малый дворец спорта в Риме

Использованы наклонные V-образные колонны, 
воспринимающие распорные нагрузки от оболочки 
и образующие систему несмещаемых опорных то
чек.

63



Раздел I
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Рис. 4. О.Нимейер. Дворец Рассвета в Бразилии

«Стреловидные колонны» по периметру здания 
являются ненесущими. На это указывает их «опира- 
ние» в точку и неожиданный разрыв колоннады в 
месте парадного входа. Фактически же «колонны» 
подвешены к консольному выносу карниза.

Рис. 5. Сельский жилой дом во Франции

Цвет, фактура и все остальные декоративные ка
чества камня оставлены в их естественном виде.

Рис. 6. Жилые панельные многоэтажные дома в 
ГДР

В наружной отделке панелей использован обли
цовочный слой, который позволяет решить целый 
ряд декоративных задач.
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