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ВВЕДЕНИЕ

Александрос А. Лавдас
На заре двадцатого века в музыке , как и в остальных видах искусства, 

произошли катастрофические перемены ; композиторы начали экспери-
ментировать с разными атональными музыкальными структурами , поставив под 
вопрос необходимость самой концепции тональности . Но музыка , лишенная 
тональности, подобна языку , лишенному синтаксиса . Это подтвердит любой 
композитор, а в наши дни — и любой специалист по когнитивной нейробиологии. 
Магнитно-резонансными томограммами подтверждается , что ноты , неожиданно 
выбивающиеся из тонального ряда , вызывают такую же реакцию мозга , как и 
синтаксические ошибки в предложении. Так что атональные композиции, 
которые возникали отнюдь не  под влиянием чувств и не  обладали свойственной 
музыке эмоциональной насыщенностью , представляли для экспериментаторов 
исключительно интеллектуальный интерес. В сущности, даже  не столько 
интеллектуальный, сколько сугубо академический , так как за  многовековую 
историю создания произведений на языке тональной теории, в музыке  накопился 
солидный понятийный багаж . Концепция атональности была направлена на 
упразднение этого языка . А с разрушением структуры языка автоматически 
становится гораздо сложнее донести до слушателей как смысловое , так и любое 
другое значение музыкального произведения.

Эта история может показаться очень знакомой тем, кто интересуется 
архитектурой, — и не случайно. Модернистское  движение, в частности, 
деконструктивизм, породили те же самые интеллектуальные искания, направлен-
ные на искоренение традиционного языка , на этот раз — архитектуры . Однако в 
данном случае последствия оказались иными . Атональной музыке , вопреки 
усилиям ее рьяных приверженцев , не удалось превратиться в господствующее 
направление  двадцатого века . О пагубном влиянии атонального звучания на 
психику говорили не только убежденные противники этой концепции , но даже 
такие композиторы, как Леонард Бернстайн , который иногда намеренно включал 
в свои произведения атональные музыкальные темы именно из-за их способности 
нарушать душевное равновесие слушателей. Атональность была  всего лишь одной 
из красок на музыкальной палитре маэстро.

Модернизм же стремился встать во главе архитектурных стилей и подвергнуть 
остракизму все прочие формы выражения зодческой мысли . Он претендовал на 
звание не стиля, а  принципиально нового подхода в архитектуре . Он и достиг , и 
не достиг этой цели . На протяжении большей части двадцатого века  модернизм, 
несомненно, был ведущим архитектурным направлением , но при этом его главное 
идеологическое оружие — принцип «форму  определяет функция », деклари-
ровавший пренебрежение эстетичностью конечного продукта , — доказал свою 
несостоятельность. Модернисты сформировали собственное представление об 
эстетике: к примеру , кресло «Василий» Марселя Бройера  или кресло «Барселона» 
Людвига  Мис ван дер Роэ никак не назовешь примитивными или сугубо 
утилитарными предметами . Наоборот , некоторые даже признают их довольно 
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красивыми, подрывая тем самым основы идеологии модернизма . На поверку 
модернизм оказывается всего лишь  очередным архитектурным стилем со своими 
достоинствами и недостатками, что автоматически лишает его морального 
основания, а  следовательно, и права заявлять о малой значимости или 
вырождении немодернистского искусства.

По мнению Никоса  Салингароса , девиз немецкой архитектурной школы 
Баухауз «форму определяет функция», по сути, является эвфемизмом ее истинной 
программы «форму определяет цель ». Цель же состоит в ревностном 
благословении принципов модернизма. Проекты, отражающие идеологию 
модернизма, создаются с помощью (определенной?) технологии, которая 
пронизывают всю эту систему сверху донизу, обеспечивая ее функционирование.

Салингарос двигается в обратном направлении . Пользуясь научными , а не 
технологическими методами, он отсекает массу параметров, привнесенных путем 
естественного отбора в архитектуру предмодернизма. Затем на основе 
полученных наблюдений он формулирует ряд правил . На этом его задача как 
ученого, казалось бы , исчерпана : он вывел правила для изучения феномена 
взаимодействия человека с окружающей средой . Но Салингарос не останав-
ливается на достигнутом : с помощью этих правил он разрабатывает алгоритмы 
поиска  оптимальных архитектурно- проектировочных решений . Вначале может 
показаться, что они сковывают свободу творчества , но это не так . Степень 
«ограничения», которую накладывает алгоритм, зависит от сложности его 
реализации. В проектах повышенной сложности он не дает готовых решений , а 
просто помогает избежать  заранее известных ошибок. А поскольку все алгоритмы 
основаны на наблюдениях за взаимодействием людей с окружающей средой, этот 
подход, по сути , уместен с самых первых этапов проектирования . Салингарос 
прекрасно понимает , что основное предназначение зданий состоит в 
удовлетворении потребностей их обитателей , и сложившаяся в архитектуре 
ситуация, по его мнению , равносильна крупномасштабному эксперименту  на 
людях. Причем эксперименту не только негуманному , ибо он противоречит 
принципам биофилии , но и ущербному  с научной точки зрения, ибо, в отличие от 
биомедицинских исследований , он проводится ненадлежащим образом и не 
задействует обратную связь.

Салингарос демонстрирует , насколько важен определенный объем данных и 
способ их упорядочивания и структурирования для того, чтобы здание приобрело 
биофилические характеристики.

Неудивительно, что стиль ар-деко , хотя и несет некоторые черты модерна, 
несоизмеримо интереснее тех , что появились впоследствии : он упрощает 
декоративные детали, придавая им более жесткие и прямолинейные 
геометрические очертания, но при этом не отказывается от них . По сравнению с 
более  ранними стилями (и даже с его непосредственным предшественником , ар-
нуво), стилю ар-деко не хватает «объема данных» на уровне  трехмерного 
пространства, однако частично он достигает соответствующего эффекта, отбирая 
и используя материалы, которые придают постройкам информационную 
насыщенность в двухмерной плоскости — например, мрамор.
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Создается впечатление , что здания в интернациональном стиле выглядят 
лучше в многоэтажном варианте . У небольшой модернистской постройки всего 
один-два  уровня масштаба , тогда как в модернистском двадцатиэтажном здании 
их всегда больше : масштаб всего здания ; масштаб этажа ; масштаб окна (или 
решетки на ненесущей стене ). Дополнительный масштаб появляется из- за 
большего количества элементов в многоэтажном здании , делая его приятнее  для 
глаза по сравнению с небольшим зданием в том же стиле — это происходит само 
собой, независимо от намерений архитектора. Но и многоэтажное модернистское 
здание с недостаточной упорядоченностью масштабов и малым уровнем 
сложности гораздо менее  привлекательно , чем постройка в предмодернистском 
стиле. Ему не хватает согласованности масштабов , а в информационном плане 
его, по сути, можно приравнять к единице: весь облик такого здания воссоздается 
простым повторением единственного несложного элемента . Деконструк-
тивистским и постмодернистским постройкам тоже не хватает согласованности 
масштабов, хотя и по другим причинам . Опираясь на знания по биологии и 
физики элементарных частиц, Салингарос демонстрирует нам, что таким зданиям 
не хватает «жизни»*, которая является неотъемлемым свойством материи и 
энергии и требует определенного уровня иерархической сложности.

В эпоху, когда средством исцеления от губительного воздействия механизации 
нередко провозглашаются мистические течения наподобие «нью эйдж », труд 
Никоса Салингароса демонстрирует новый , реализуемый научными методами 
подход: достижение единства объекта с биотической средой путем тщательно 
выверенного отсечения ненужных и многократного воспроизведения всех 
задействованных в его структуре параметров.

При попытках опереться на аргументы архитекторов- модернистов часто 
возникает такое же чувство , как при катании на коньках : занятие , может , и 
приятное, но все время побаиваешься , что земля уйдет из- под ног . У книги 
Салингароса прямо противоположный эффект: «интуитивные ощущения» 
читателей не будут проигнорированы , потому что их склонности и неприязни 
напрямую относятся к делу и будут методично проанализированы и использованы 
для строительства  более комфортных зданий , которые станут частью лучшего 
будущего.
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* Примечание пер. 
От англ. “life” — термин К. Александра. Далее в тексте возможно использование синонима 
“жизненная энергия”.
«Жизненная энергия » архитектурных объектов — это математически измеряемое свойство, 
упорядоченная сложность, которая помогает нашей системе восприятия наладить контакт с 
формами, пространствами и поверхностями. (Alexander, 2002)



ОТ АВТОРА

«Меня больше всего интересует то , что должно было бы занимать каждого 
человека: идея Нового города воплотится в жизнь , он будет построен . Конечно , не 
руками оглушенных собственным тщеславием, спесивых архитекторов и 
градостроителей, которые (действуя в духе марксистов , фашистов или буржуа ) с 
достойной жалости самовлюбленной уверенностью полагают, будто способны 
наперед организовать жизнь людей и упорядочить будущее человечества с помощью 
линеек, обмеров , чертежных угольников и рейсшин ». Андреас Эмбирикос , «Не 
Бразилия, а Октана» (Andreas Embirikos, “Not Brasilia but Octana”).

Я рад предложить вниманию студентов архитектурных специальностей и 
начинающих архитекторов свой курс лекций . После того , как презентация 
двенадцати лекций , посвященных моей концепции теоретических принципов 
архитектуры и градостроительства, была записана на  видео, я получил множество 
просьб опубликовать эти лекции в печатном виде . Несмотря на то , что лекции 
были выложены в бесплатном доступе , множество студентов из разных стран не 
могли посмотреть их из- за проблем с подключением к Интернету . Им было бы 
удобнее работать с печатной копией курса.

Я, естественно , предложил своему издателю сделать на основе лекций 
полноценную книгу , однако он стал отговаривать меня от этой идеи : «Если 
переработать лекции в насыщенные информацией теоретические статьи , они 
лишатся своей краткости и следить за ходом мысли станет гораздо сложнее . В 
любом случае , студенты смогут понять , о чем идет речь , и напрямую , по 
пояснительным рисункам ». А может , он опасался , что лекции разрастутся до 
объемов неподъемного фолианта, который не будет пользоваться спросом.

Поэтому при подготовке текста я ограничился вставкой пояснительных 
абзацев всюду , где , по мнению моих друзей , читавших эти лекции , было бы 
полезно подробнее рассмотреть обсуждаемый вопрос. Пересмотрев видеолекции, 
я выделил фрагменты со своими импровизированными разъяснениями и включил 
их в пояснительные абзацы . С другой стороны , как заметил мой друг и коллега 
Кеннет Масден , любой фрагмент из любой главы можно было бы расширить  до 
размеров отдельного учебного курса , дополнив подробностями и объяснениями. 
Поэтому Масдену очень  нравится , что настолько обширный объем информации 
представлен здесь в таком сжатом виде . По его мнению, нынешний формат книги 
позволяет каждому, кто преподает основы архитектуры в теории или на практике, 
воспользоваться ею в качестве  учебного материала и подробно ознакомить с ней 
студентов, что , в свою очередь , поможет увлечь преподавателя истолкованием 
полученных автором результатов.

В отличие от Масдена , я не питаю на это особых надежд , поскольку большая 
часть представленного здесь материала, если не весь, выходит за рамки 
современной программы архитектурного образования и практики. Архитектурное 
искусство не  обладает общепринятой и устоявшейся системой знаний, с помощью 
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которой можно было бы с легкостью и безошибочно понять, о чем я говорю. Хуже 
того, многие преподаватели либо учат прямо противоположным вещам , либо по 
ошибке (или из самонадеянности ) полагают , будто вся важная информация им 
уже известна , и не видят нужды в этих материалах . Но , несмотря на все эти 
трудности, в мире есть  немало молодежи , которая считает мою работу 
неоценимым источником знаний об истинной сущности архитектуры , а также 
инструментом для строительства «Нового города », который представляет собой 
благоприятную среду обитания человека. Может быть, в конечном счете, эта книга 
поможет читателям выйти за рамки существующей системы архитектурного 
образования, и тем самым сыграет свою роль в формировании мировоззрения 
архитекторов будущего.

Архитектурные и градостроительные принципы излагаются здесь в виде 
прикладных вычислений . Вниманию практикующих архитекторов предлагается 
новый пакет инструментов, разработанный путем внедрения передовых 
математических методов в сферу архитектурного и градостроительного 
проектирования. Каждому  этапу проектирования , в рамках каждого масштаба, 
соответствуют определенные математические расчеты . В этом курсе сведены 
воедино различные геометрические  концепции , в числе которых : клеточные 
автоматы, рекурсивное наращивание, числа Фибоначчи, фракталы, универсальная 
масштабная инвариантность и т.д . В этом курсе сведены воедино различные 
геометрические концепции , в числе которых : клеточные автоматы , рекурсивное 
наращивание, числа Фибоначчи , фракталы , универсальная масштабная 
инвариантность и т.д . Эти темы за редким исключением не  преподаются в 
современных архитектурных школах , а их описаний , доступных для понимания 
людей без специального математического образования , не существует . Все  эти 
несопоставимые методики сплетаются в уникальный и полезный инструмент 
проектирования, который пригодится как студентам архитектурных учебных 
заведений, так и практикующим специалистам . Данная методология 
проектирования объединяет структурные правила с доступным расчетно-
проектировочным методом , который позволяет архитектору  отрешиться от всех 
догм, которых он раньше придерживался в этой области.

Изложение основ общей теории проектирования облегчается тем , что оно 
происходит в рамках понятий о сложных системах и сводимости вычислений, 
которые позволяют осознать алгоритмическую сложность проектировочного 
процесса. Взаимодействующие вычисления тесно связаны с теорией интеллекта  и 
памяти. В архитектурном и градостроительном дизайне находится применение 
таким биологическим концепциям , как морфогенез , эволюция структуры 
организмов и эмбриональное  развитие. Интересно, что с помощью этих процессов 
формируются живые организмы: растения, морские раковины и прочие, и их же с 
успехом можно использовать для создания архитектурной среды обитания . А без 
представления об эволюционной регрессии нельзя осознать тенденцию смещения 
архитектурных стилей в ходе исторического процесса. Важную, хотя и 
негативную, роль играют пагубные архитектурные веяния , разрушающие языки 
традиционных форм.
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В этой работе уделяется большое  внимание новой книге архитектора 
Кристофера Александра, содержание  которой разъясняется на простых примерах. 
Вычисления, которые  нужны для принятия решений при проектировании, 
должны выполняться в строгой последовательности , иначе полученная в итоге 
конструкция не сможет выполнять требуемые функции. Классический труд 
Александра «Язык структур» является важной частью теории адаптивного 
проектирования, поскольку  разработанные автором шаблоны накладывают на 
каждое адаптивное вычисление необходимые ограничения , без учета которых 
спланированные здания и городские территории оказываются непригодными для 
жилья. Результаты , полученные в области теоретической физики , глубоко 
проникли в концепцию симметрии . При попытке лучше понять процесс 
нарушения симметрии с помощью симметрии элементарных частиц выясняется, 
как посредством орнамента можно наполнять архитектурные конструкции 
«энергией». В книге проводится ошеломляющая параллель  между народными 
коренными методами строительства, вроде тех, что используются при постройке 
фавел (трущобы в Бразилии , расположенные на незаселенных склонах гор — 
прим. пер.), и механизмом, лежащим в основе работы мобильных роботов.

Если взять уровень градостроительства , то произошедшее после  Второй 
Мировой войны разделение на зоны , которое позволяло возводить крупные 
города, пригодные только для машин , должно в конце концов уступить место 
новым строительным нормам и правилам . Возрождение городов и пригородных 
зон зависит от типа вычислений для градостроительного проектирования, 
который описывается в этой книге . Высотные здания подвергаются суровой 
критике, так как, по большому счету, не экономят энергию, а наоборот, 
предполагают множество «скрытых» издержек: они не помогают снизить 
плотность городской застройки или создать зеленые городские зоны . Эта книга 
пытается дать представление о том , как  спроектировать городскую зону, 
способную к устойчивому развитию . В наши дни следование «скульптурной» 
концепции города, в которой абсолютно не учитываются масштабы человеческого 
тела, человеческая динамика и взаимодействия , нередко приводит к нарушению 
течения городской жизни . Настало время признать , что большинство зданий, 
строящихся по всему миру (по проектам именитых архитекторов ), экологически 
неустойчивы и не выполняют своих функций . Представленные  в этой работе 
научные выкладки позволяют с легкостью отличать эффективное  от 
неэффективного.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Георгий Папаниколау
Эта книга многому меня научила и внушила надежду на лучшее . В последнее 

время такое случается редко. Мне бы хотелось описать свои личные впечатления 
от ее прочтения, а также высказать свое мнение как специалиста из совершенно 
другой области науки.

Не прочитай я эту книгу , я бы с крайним скептицизмом отнесся к попытке 
возвести архитектуру в ранг научной дисциплины . Тем более  что определение 
хорошего, удачного проекта , судя по всему , затерялось в мудреных спорах 
профессионалов. Эта книга напоминает нам об очевидной и несложной истине: в 
конечном счете , хорошими являются те здания, которые отвечают потребностям 
жильцов и нравятся им , а  также  обеспечивают условия для занятий той 
деятельностью и переживания тех эмоций , которые делают людей лучше . Такой 
взгляд на архитектуру отражает ее истинное призвание , ее глубоко гумани-
стическую миссию.

Мы встречаемся , общаемся , работаем , влюбляемся , растим детей , готовим 
пищу (и это лишь малая доля всего разнообразия человеческих занятий и 
потребностей), в некоем пространстве, которое  активно конструируем и 
формируем. А оно, в свою очередь , накладывает отпечаток на нас. Оно расширяет 
или ограничивает наши возможности . Но если задуматься , то все многообразие 
наших потребностей , которые жилая среда должна одновременно удовлетворять, 
сохраняя общую гармонию , вполне  сравнимо с той бесчисленной массой нужд, 
которые наблюдаются в природе, в экосистемах или у многоклеточных 
организмов. Так что и архитектура , и градостроительство решают не менее 
сложные и важные задачи, чем другие науки, в частности, науки о жизни.

Совершив множество ошибок и создав немало ложных теорий и методологий в 
рамках наук о жизни , мы наконец- то поняли , что сложные феномены нельзя 
мгновенно уловить , объяснить  и напрямую использовать , как идеи вдохновенных 
гениев. Наоборот , озарение — это результат напряженного труда  многих людей, 
когда каждый закладывает свой камень в стены храма всеобщего знания . В 
течение последних десятилетий в генетике применялись новаторские  методы 
организации научной деятельности : решение задач совместными усилиями 
специалистов из разных областей знания . Это происходило в рамках мирового 
научного сообщества с применением методологий , алгоритмических методов 
вычисления и при наличии информационных ресурсов , открытых для доступа 
всем участникам , что позволило решить ряд колоссальных задач в разных 
областях науки . Например , был прочитан геном человека . Современный эталон 
успешного ученого (я даже  не говорю о медицине , которая постоянно отстает от 
остальных областей ) все  чаще  предполагает личную скромность и берет за 
образец тех, кто способен организовывать совместную работу  разных 
специалистов, и вдохновлять на нее. Разве архитектор должен быть исключением 
из этого правила?
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Архитектурное и градостроительное проектирование– это настолько сложная 
сфера деятельности , что ей необходимо брать на вооружение методологические 
достижения других наук . Разбиение проблемы на мелкие части ; анализ этих 
частей; создание малых упорядоченных компонентов, которые можно 
подвергнуть экспериментальному испытанию на предмет выявления их 
возможных погрешностей; воссоздание целостной композиции на основе базовых 
правил; использование интуиции человека как подсознательного вычисли-
тельного ресурса , сочетающего в себе знание и практический опыт ; организация 
многостороннего сотрудничества для успешного решения задач , с которыми 
невозможно справиться в одиночку — это только часть современных методов, 
которые книга Салингароса внедряет в архитектурную теорию.

Город — это не только человеческая экосистема, но и искусственно созданный 
организм. Если мы хотим , чтобы он оставался жизнеспособным , то должны 
гармонично вписать его в природную экосистему . Это чрезвычайно сложная 
задача.

Автор книги неоднократно и справедливо критикует модернизм . Эту критику 
следует расценивать не  как обычную полемику специалистов , а как инструмент, 
который указывает на новые стилевые  направления, демонстрируя их отличие  от 
прежних (модернистских) стилей . По сути , это отличие  носит значительный и 
систематический характер и медленно проявляется в подходящий исторический 
момент. Как показывает опыт, архитектура и градостроительство являются далеко 
не единственной сферой , в которой современная эпоха потерпела ряд неудач. 
Аналогичные катаклизмы произошли почти во всех областях человеческой 
деятельности, достаточно упомянуть о катастрофическом истощении природных 
ресурсов и биологического разнообразия планеты. Перед лицом мрачных 
перспектив надвигающейся катастрофы , эры напряженного и неоднократного 
урегулирования проблем, политической нестабильности и нарастающего 
недовольства жизнью мы как вид имеем шанс осознать всю безрассудность своего 
прежнего поведения . Может быть , уже хватит? Нет . Как говорил один немецкий 
философ, вся проблема с миром состоит в том, что нам приходится его менять . А 
для этого требуются твердо обоснованные научные идеи и практическое 
руководство к действию. Именно поэтому данная книга представляет интерес для 
всех. Она не  ограничивается исчерпывающим обзором основных правил или 
критикой, а  напоминает нам о цели, которая состоит в служении человечеству , и 
предлагает методологию и организационные модели, на которые можно 
опереться на пути к этой цели . В наши дни немногие теоретические трактаты 
обладают этим достоинством . Книга призывает к созданию подходящей для 
человека среды обитания.

Не так уж часто выпадает удача читать учебное руководство , написанное 
таким доходчивым языком и с такой прямотой . Более того , это учебное 
руководство расширяет читательский кругозор , помогает выявить аналогии с 
другими науками и внутреннее  сходство между ними, внедряя их самые 
значительные достижения в архитектурную теорию . Я считаю , что появление 
такой книги — историческая необходимость , если бы ее написал не Никос 
Салингарос, то рано или поздно за перо взялся бы кто- то другой . Теория 
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архитектуры вновь  нуждается в основополагающих научных обоснованиях, 
которые дали бы ей силы исполнить свой новый исторический долг : создание 
нового живого мира . Поэтому я уверен , что со временем заложенные здесь идеи 
укрепятся в архитектурном сознании, станут предметом обсуждений и 
зародышем архитектуры будущего . Так что книга получила титул «будущего 
архитектурной теории» вполне заслуженно . Тогда как ее автор просто выполняет 
свой долг перед историей.

Благодаря широте затрагиваемых вопросов , эта книга пробудила множество 
размышлений об историческом развитии научных дисциплин . Я думаю , что 
естественные науки двигались аналогичным путем и обрели свой нынешний вид, 
развиваясь теми же последовательными этапами , что и архитектура . По-моему, 
сложившаяся сейчас ситуация неизбежно изменится , причем время находится на 
стороне автора.
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ЛЕКЦИЯ 1. СЛОЖНОСТЬ И МАСШТАБНАЯ 
ИНВАРИАНТНОСТЬ

1.1. Рекурсия и числа Фибоначчи

1.2. Универсальная масштабная инвариантность

1.3. Биофилия

1.4. Масштабные преобразования путем членения

1.5. Комбинаторная сложность

1.1. Рекурсия и числа Фибоначчи

Алгоритмическое проектирование

• Алгоритм — это совокупность инструкций для достижения искомого, хотя 
и не всегда предопределенного результата

• Осуществляется путем перехода из одного состояния в другое

• Разбивает задачу на мелкие этапы

• Иногда использует рекурсивную обратную связь

• Противопоставляется концепции «все и сразу»

В простой системе  алгоритм позволяет вычислить однозначный результат 
путем последовательных операций , как при арифметических расчетах на 
калькуляторе. Если же система сложная , то при расчетах можно получить много 
результатов, удовлетворяющих заданным условиям, то есть, единственного 
уникального результата нет . В сложных случаях (к примеру , в архитектуре), 
алгоритм должен разбить проблему на мелкие  этапы . Это разбиение помогает 
сократить  количество альтернатив , отсечь массу неприемлемых состояний и 
сосредоточиться на достижении подходящих результатов , которых после такого 
отбора становится гораздо меньше . Если объяснять на примере гипотетических 
цифр, то мы хотим понять сложность проблемы , в которой содержится 100 000 
возможных состояний , и нацелиться на  достижение 10 приемлемых, более-менее 
оптимальных результатов.

Проектирование как вычислительный процесс

• Алгоритмы позволяют вычислить результат
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• За неимением алгоритма мы обращаемся в поисках результата к своей 
памяти, поэтому такие вычисления основаны на хранящейся в ней 
информации

• Архитектор всегда учитывает типологию и это влияет на результат его 
проекта

• Алгоритм позволяет не зависеть от накопленных в памяти знаний, чем 
освобождает простор для творчества

Проектирование для устойчивого развития

• Использует природные законы морфогенеза

• Имитирует физические и, главным образом, биологические структуры, но 
без слепого копирования

• Натуральные материалы накладывают ограничения на форму конструкций 
и придают им геометрические очертания

• Установка панели солнечной батареи противоречит внутренней 
природной геометрии!

Согласно «морфогенетическому» закону генетическая информация 
определяет форму  (греч. «morphe»). Проектируя в рамках этого подхода мы 
создаем сложные формы с помощью простых правил и многошаговых операций , а 
не стремимся внезапно получить заранее определенную форму . Именно так 
действуют биологические принципы построения тел живых организмов : на 
основе  закодированной генетической информации химические элементы 
собираются в очень сложную форму, которая обретает жизнь.

Арифметическая рекурсия

• Многократная операция с получением обратной связи

• Числа Фибоначчи:

• Начнем с числа 1, затем прибавим к нему 1

• Продолжим складывать два предыдущих числа, чтобы получить 
следующее; так образуется бесконечная последовательность чисел

• 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Иерархия универсальной масштабной инвариантности

• У нас уже есть математические инструменты, которые позволяют получить 
фундаментальный результат в области архитектуры
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• «В адаптивном проектировании разбиение элемента на более мелкие части 
регулируется чередующимися членами последовательности Фибоначчи»

• {1, 3, 8, 21, 55, 144, 377, 987, 2584, … }

Применение в проектировании — I. Увеличение масштаба

• Возьмем конструкцию наименьшего масштаба, например, ступень (ее 
высота должна определяться размерами человеческого тела). Если 
двигаться по нарастающей, то второй по величине элемент конструкции 
должен примерно втрое превышать размеры ступени; третий по величине 
элемент, должен примерно в 8 раз превышать размеры ступени; четвертый 
— примерно в 21 раз; пятый — примерно в 55 раз и т.д., пока не увеличится 
до размера всего здания.

• Проектируя таким образом не следует вставлять между элементами 
вышеуказанных приближенных размеров элементы значительного 
масштаба.

Применение в проектировании — II. Уменьшение масштаба

• Возьмем конструкцию наибольшего масштаба, например, здание или его 
главный элемент. Если двигаться по убывающей, то второй по величине 
элемент должен быть примерно на 1\3 меньше первого; третий — 
примерно на 1\8 меньше первого; четвертый — на 1\21 меньше первого и 
т.д., до самых мелких деталей.

• Между элементами вышеуказанных размеров не должно быть элементов 
значительного масштаба.

Правило универсальной масштабной инвариантности помогает принимать 
решения в области архитектурного проектирования . К примеру , ответить на 
вопрос «какой высоты мне сделать этот элемент здания — 1 или 5 метров?» Если 
сопоставить уже имеющиеся малые и крупные составные части здания , чья 
величина определяется нашими психологическими предпочтениями или другими 
ограничениями, то найти решение становится гораздо проще . Это правило 
никоим образом не является смирительной рубашкой для воображения, поскольку 
предлагает лишь приближенные  величины и не навязывает конструкции строгую 
геометрическую форму (в отличие от системы понятий модернистского 
проектирования, которая, безусловно, навязывает актуальные формы). Если 
архитектор полностью свободен в выборе размеров всех элементов здания , то 
правило универсальной масштабной инвариантности поможет ему сузить круг 
выбора результатов и повысить эффективность проектировочного процесса. 
Кроме того , это правило помогает придать зданию более гармоничный вид и 
вернуть в его композицию малые масштабы от 2 м до 5 мм , которыми зачастую 
пренебрегают.
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Рис. 1. Золотой прямоугольник, где 1.618 = (1+√5)/2

Рис. 2. При делении получаем квадрат и вертикальный золотой прямоугольник

Рис. 3. При двойном делении получаем аналогичный горизонтальный прямоугольник: два 
золотых прямоугольника, расположенных в одном направлении
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Рис. 4. Универсальная масштабная инвариантность длин

Таким образом , мы получаем два ряда длин: вертикальные и горизонтальные. 
И те, и другие обозначают размерность сторон золотых прямоугольников. Каждый 
из этих рядов удовлетворяет вышеприведенному  правилу универсальной 
масштабной инвариантности (хотя и в приближенной степени , поскольку 
числовые значения, полученные  при измерении золотых прямоугольников, 
отличаются от последовательности масштабов). Тем не менее, если архитектор, не 
имея представления о числах Фибоначчи , хочет понять принцип универсальной 
масштабной инвариантности, он может просто посмотреть на золотые 
прямоугольники и выявить относительные пропорции между  следующими друг за 
другом масштабами элементов здания , благодаря которым возникает внутренне 
согласованный проект. Также на рисунке выше показан переход ко все меньшим 
масштабам.

Математический коэффициент пропорциональности

• Предельное соотношение величин переменных членов 
последовательности Фибоначчи по мере их возрастания является 
постоянным иррациональным числом 2,618 = 1+ золотое сечение Ф

• Число 2,618 при возведении в степень не дает целых чисел 3,8,21,55 и т.д., 
поскольку ряд Фибоначчи не является геометрической прогрессией.
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Экспоненциальная последовательность: еще один инструмент 
универсальной масштабной инвариантности

• Практический инструмент: используется геометрическая прогрессия 
степеней логарифмической константы e = 2,72, которая определяет форму 
раковин, рогов животных и т.п.

• 1, e = 2.72, e2 = 7.39, e3 = 20.1, e4 = 54.6, e5 = 148

• Эта геометрическая прогрессия почти равна последовательности 
универсальной масштабной инвариантности и, безусловно, в достаточной 
мере подходит для вычисления коэффициентов пропорциональности при 
расчленении архитектурной конструкции на соподчиненные части

1.2. Универсальная масштабная инвариантность

Ограничения

• Ограничения сужают круг выбора, облегчая процесс проектирования

• Некоторые ограничения требуют от проектирования учитывать 
природную (биологическую) чувствительность человеческого организма

• Соблюдение универсальной масштабной инвариантности — это 
необходимое, но не единственное условие создания адаптивного проекта

Ограничение — это норма , определяющая либо строгое условие , которому 
необходимо удовлетворять , чтобы получить результат , либо ряд параметров , в 
рамках которых он должен возникнуть . К примеру , ограничение  в области 
архитектуры может звучать  так: «высота зданий должна составлять 17,4 м » или 
«ширина тротуара должна  составлять от 1,2 м до 2,4 м, не  уже  и не шире». Я же 
предлагаю вниманию читателей универсальное ограничение , которое подходит 
для всех конструкций как архитектурного , так и градостроительного масштабов. 
Оно не привязано к конкретным размерностям или системам мер , а указывает на 
масштабное соотношение ЛЮБЫХ размерностей , представленных в проекте . Это 
ограничение, накладываемое  правилом универсальной масштабной инвариант-
ности, распространяется на приближенное  соотношение любых двух , следующих 
один за другим масштабов . Последовательность масштабов задается элементами 
структуры. Данное ограничение распространяется как на длину, так и на ширину 
элементов конструкции , и я готов поручиться , что проект , разработанный в его 
рамках, лучше учитывает природную чувствительность человеческого организма.
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Иерархия универсальной масштабной инвариантности

• Расширяет старое, некогда применявшееся «правило третей», внося в него 
дополнительные понятия.

• См. “A Theory of Architecture”, Umbau-Verlag, Solingen, Germany, 2006:

• Chapters 2 & 3 («Теория архитектуры», Umbau-Verlag, Золинген, Германия, 
2006: Главы 2, 3).

• Дополняет и развивает результаты исследований Кристофера Александра, 
изложенные в его книге “The Nature of Order, Book 1”, Center for 
Environmental Structure, Berkeley, California, 2001 («Природа порядка. Том 
1», Центр обустройства окружающей среды, Беркли, штат Калифорния, 
2001).

«Правило третей» порой встречается в старых (античных или средневековых) 
руководствах по строительству , в утверждениях такого рода : «убедитесь, что 
имеется нечто втрое выше и нечто втрое ниже того , что вы строите ». Этот 
практический метод уже  давно выпал из поля зрения архитекторов . По правде 
говоря, ни одно из таких правил не  дошло до XX века , поэтому уже  несколько 
поколений архитекторов лишено всякого представления о них.

Рис. 5. Кристофер Александр «Природа порядка. Том 1»
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Рис. 6. «Теория архитектуры»

Золотое сечение

• Как оказывается, универсальная масштабная инвариантность связана с 
квадратом золотого сечения Ф

• Φ2 = Φ + 1 = 2.618

• Это любопытное совпадение не имеет никакого отношения к пропорциям 
объектов прямоугольной формы, наподобие кредитных карт, тщательно 
выверенного переднего фасада Парфенона и других зданий!

Следует отметить принципиальное отличие нашего подхода от остальных: 
обычно понятие  «золотое сечение » распространяется на прямоугольники , тогда 
как здесь я говорю о последовательности длин, которые не имеют ничего общего с 
прямоугольниками. В прямоугольнике его ширина  сравнивается с его длиной, что 
неприменимо к понятию универсальной масштабной инвариантности. Я 
определяю размерность частей архитектурной композиции , расположенных в 
одном направлении , и вычисляю относительные пропорции между следующими 
один за другим масштабами этих частей . Кроме того , многие из известных 
примеров применения метода золотого сечения в архитектуре не мешало бы 
тщательно проанализировать на предмет соответствия канонам (учитывались ли 
при расчете золотого сечения в композиции Парфенона его треугольный фронтон 
и ступени или нет?)
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Архитектура, отвечающая принципу универсальной масштабной 
инвариантности

• Готическая архитектура

• Классическая архитектура Запада

• Исламская архитектура

• Народная архитектура разных стран мира

• Традиционная архитектура всех времен и культур

• Международный модернизм НЕ входит в эту категорию

Рис. 7. Мечеть Имама (Мечеть Шаха), Исфахан
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Рис. 8. Альгамбра, Гранада

Эволюционное подтверждение достоверности принципа

• Во всех культурах при строительстве как местных, так и грандиозных 
объектов народной архитектуры учитывался принцип универсального 
масштабирования

• Следовательно, универсальная масштабная инвариантность является 
природным свойством

• К исключениям из этого правила относятся военные укрепления и 
пирамиды, которые должны были казаться стороннему наблюдателю 
неприступными

Рис. 9. Применение в строительстве небоскребов: коробка из стекла и стали против 
небоскреба в стиле раннего ар-деко
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Рис. 10. Применение в фасадах домов: два жилых здания одинаковых размеров, одно в стиле 
модерн, второе в стиле ар-деко

Элементы малого масштаба

• Два здания (см. рисунок) приблизительно одинаковой формы и размера 
сопоставимы только на уровне крупного масштаба

• На уровне малых масштабов они радикально отличаются друг от друга

• В модернистском здании нет элементов малого масштаба, а следовательно, 
нет и иерархии масштабов

Рис. 11. При увеличении изображения видны наличие и отсутствие элементов малого 
масштаба в двух вышеуказанных жилых зданиях
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Я утверждаю, что подавляющее большинство зданий доиндустриальной эпохи 
во всем мире строилось с учетом принципа универсальной масштабной 
инвариантности; фактически, данная тенденция сохранялась и в начале 
индустриальной эпохи . Она  характерна для совершенно разных культур , разных 
исторических периодов и не сводится к нескольким тщательно отобранным 
зданиям, о которых я мог бы здесь упомянуть. Мое заявление  можно 
документально обосновать, проведя натурные измерения соответствующих 
объектов. После этого понятие «универсальная» становится очевидным, поскольку 
данный принцип применим при строительстве как местных , так и грандиозных 
объектов народной архитектуры . То есть в процессе формотворчества  люди 
изначально соблюдали принцип универсальной масштабной инвариантности , и 
он не был характерен только для какой-либо конкретной культуры.

Применение: широкие границы

• При сочленении элементов необходимо определить края итоговой 
конструкции

• В соответствии с принципом универсальной масштабной инвариантности 
края или центры должны иметь выступ

• Так образуются широкие дверные и оконные каркасы, плинтусы, пилястры

• Больше незачем превозносить материалы промышленного производства, 
при использовании которых не нужны опорные конструкции

Рис. 12. Широкий дверной каркас
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Архитекторы XX века  отказались от каркасных опор , желая похвалиться 
прочностью новых материалов промышленного производства : при установке 
двери или окна больше  не нужен массивный каркас для упрочнения конструкции. 
Крайним выражением этой тенденции стало архитектурное решение , при 
котором стена  прямо переходит в проем , а место перехода минимизируется. Это 
минималистское выражение  понятий двери или окна как «дыры в стене» быстро 
превратилось в объект слепого поклонения. Немногие понимают, что 
господствующий и общеупотребительный в наши дни язык форм — всего лишь 
бравада, которая надолго пережила  шокирующую умы идею , породившую ее . С 
точки зрения жильцов , достаточно широкие границы дверного или оконного 
проема, наоборот, внушают ощущение слаженности и стабильности.

Рис. 13. Центральную точку определяет масштаб

Резюме

• Используйте пропорции длин, чтобы упростить проектировочный процесс

• Измените свое представление о «пропорциях»

• Сравнивайте соотношение не сторон прямоугольника, а размерностей 
объектов, замеренных в одном направлении

• И никакого волшебства
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1.3. Биофилия

Что такое биофилия?

• Этот термин, введенный Эдвардом О. Уилсоном, означает врожденную 
связь всех живых существ друг с другом

• В более узком смысле он означает, что человек по своей биологической 
природе связан с другими формами жизни

• Эта связь носит генетический характер и закодирована в общих участках 
ДНК

Сенсорные системы человеческого организма

• Эволюционно возникшие системы реагирования на природные формы, 
фракталы, цвета, масштабы и симметрию

• Настроены на восприятие как позитивных аспектов окружающей среды 
(еда, друзья, знакомые), так и угрожающих аспектов

• Также настроены на выявление наших телесных патологий, признаком 
которых является отклонение от естественных пропорций

Биофилия и здоровье

• Люди нуждаются в контакте с естественными формами биологических 
структур

• По результатам экспериментов, проведенных в больницах, 
прооперированные пациенты гораздо быстрее выздоравливают, если через 
окна их палат видны деревья

• В обстановке, лишенной природных элементов, снижается уровень 
социального и умственного здоровья
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Сейчас мы заново открываем те фундаментальные истины, которые уже  были 
известны представителям традиционных культур. Мы хотим знать, как 
проектировать жилую среду , которая благотворно влияет на наше здоровье. 
Эффективность биофилического подхода подтверждается бесчисленным 
количеством экспериментальных данных , причем с каждым днем их становится 
все больше и больше . Однако все эти эксперименты , напрямую касающиеся 
нашего здоровья и благополучия, малоинтересны архитекторам, которые 
продолжают воплощать в жизнь свои проекты , имеющие в основе визуальные 
образы. Сами же научные эксперименты проводятся специалистами в области 
медицины, а биофилия как дисциплина существует на стыке  биологии и экологии. 
Я не  устаю поражаться тому факту, что архитекторы живут и работают в полном 
отрыве от жизни людей и не  учитывают их психологические  потребности , но, 
несмотря на это, получают вознаграждение за свой труд и выигрывают 
архитектурные призы.

Здоровая окружающая среда

• В здоровом теле — здоровый дух. А телесное здоровье зависит от здоровья 
окружающей среды!

• Положительная эмоциональная реакция на обстановку снижает уровень 
стресса, повышая тем самым сопротивляемость организма к внешним и 
внутренним болезнетворным факторам

• Эмоциональное обновление: те чувства, которые мы испытываем, 
находясь в величественной мечети, соборе или храме

Мой бывший студент Янник Джой (Yannick Joye) изучает представление  о 
биофилии как о целительном действии воспринимаемых форм и как о 
совокупности оздоравливающих организм реакций . Суть его доводов состоит в 
том, что восстановление  организма (т.е. снижение стресса  и улучшение внимания) 
происходит, если информация от наших органов чувств обрабатывается без труда, 
а это случается, когда формы воспринимаемых объектов резонируют со 
строением нашего тела . Следовательно , архитектурные  объекты, построенные по 
биофилическим принципам , состоят из форм , объемов и поверхностей, которые 
перцептивная система воспринимает с той же  легкостью, что и природные, живые 
формы. Это могло бы объяснить их гипотетическое целительное воздействие на 
организм. Некоторые  ученые готовы проверить это путем лабораторных 
исследований.
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Современное использование принципа универсальной масштабной 
инвариантности

• Архитекторы-традиционалисты применяют принцип универсальной 
масштабной инвариантности по наитию, и на сегодняшний день лишь 
единицы имеют возможность пройти подготовку в этой области

• Единственное исключение: при проектировании традиционного здания в 
стиле классицизма архитектору хватает и знания о типологиях 
классической архитектуры

• Трудности представляет проект, который выходит за пределы языка 
традиционных форм

В заключение хочу сказать , что нам нужно разработать ограничительные 
условия, сужающие круг выбора результатов и облегчающие разработку 
адаптивного проекта. При адаптации к окружающей среде генетическая, 
перцептивная и биологическая системы человеческого организма опираются на 
ряд критериев . Необходимо выявить несколько конкретных критериев , на 
которые можно было бы ориентироваться при разработке адаптивного проекта. 
Один из них — это принцип универсальной масштабной инвариантности. В конце 
этого лекционного курса  у читателей будет список условий , соблюдение которых 
поможет приблизиться к адаптивному проектированию . Полученные знания 
помогут нам подтвердить достоверность  языков традиционной формы и вновь 
ввести их в оборот , не опасаясь обвинений в «старомодности». Вдобавок мы 
установим критерии для создания инновационных языков формы.

1.4. Масштабные преобразования путем членения

Истоки масштабных преобразований

• Крупную форму можно мысленно расчленить на более мелкие части

• При членении образуются элементы малых масштабов

• В рамках крупных масштабов происходит классификация малых элементов

• На основе взаимоподобия элементов возникает согласованность их 
масштабов

Аналогия с эмбриональным развитием

• Развитие эмбриона начинается с одной-единственной клетки

• Эта клетка делится, образуя множество новых клеток, которые 
группируются между собой
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• Все последующие процессы деления клеток нацелены на формирование 
развивающегося эмбриона

• Идеи Кристофера Александра

Деление в одномерном пространстве

• Чтобы проиллюстрировать образование масштаба путем членения, 
учитываем только длины

• Одномерная архитектурная модель позволяет упростить вычисления

• Длину следует делить на две, три или более частей сопоставимого размера

Сколько членений надо произвести?

• Малые масштабы образуются при членении крупных масштабов

• Простейший вид членения — членение пополам

• Но если одинаковых частей будет слишком много, возникнет 
комбинаторная сложность (см. 1.5)

Рис. 14. Членение пополам
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Рис. 15. Членение длины на три части

Рекомбинация

• Полученные путем членения элементы должны позволять воссоздать 
исходную конструкцию крупного масштаба

• Членение — это процесс, который не разрушает, а наоборот, укрепляет 
целостность конструкции

• Методами группировки и рекомбинации устанавливается 
соподчиненность элементов исходного и производного от него масштаба

Сопряженные масштабы

• Иерархия масштабов образуется при соотношении трех масштабов:

• Определенный масштаб, который

• – путем членения образует следующий, меньший масштаб

• – при этом связан методом группирования с последующим, более 
крупным масштабом

Принцип золотого сечения здесь неприменим!

• Форму невозможно разделить меньше, чем на две равные половины

• Поэтому при членении формы нельзя использовать коэффициент 
пропорциональности Φ = 1.618

• Именно эту элементарную ошибку допустил Ле Корбюзье, предложив для 
проектирования свою систему пропорций Модулор
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Рис. 16. Соотношение 1,62:1

Вывод: коэффициент пропорциональности

• При масштабных преобразованиях путем членения определяется 
наименьшее значение коэффициента пропорциональности

• Коэффициент пропорциональности должен равняться 2 или больше, 
однако он не должен быть слишком большим, чтобы не привести к 
проблеме комбинаторной сложности

1.5. Комбинаторная сложность
• Монотонное повторение элементов наносит ущерб композиции

• Подразумевает наличие множества одинаковых мелких элементов

• Инициирует сличение элементов, то есть истощающий психику 
комбинаторный процесс

• Таким образом, монотонное повторение элементов не только вызывает 
скуку, но и может привести к стрессу

Непредвиденная сложность

• Это НЕ колмогоровская сложность, где монотонное повторение считается 
простым, а не сложным явлением

• Степень сложности, о которой мы говорим, измеряется длиной алгоритма, 
который требуется для ее создания

• Нас интересует не колмогоровская*, а совершенно другая комбинаторная 
сложность
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Нервная система

• Эволюционно возникший инструмент взаимодействия с миром природы

• Преобразует информацию, полученную от органов чувств, в понятные 
шаблоны

• Старается классифицировать исходные элементы. образовывая более 
крупные целостные системы (гештальт)

• Непрерывно осуществляет классификацию данных

Гипотеза о восприятии

• Мозговая деятельность носит комбинаторный характер

• Перебирает всевозможные геометрические комбинации, отбирая наиболее 
доступные для понимания

• Если данные не поддаются точной классификации, этот процесс вызывает 
стресс и усталость

Когнитивный стресс

• Повторяющиеся элементы воспринимаются как взаимодействующие друг 
с другом

• С увеличением количества одинаковых элементов возрастает степень 
комбинаторной сложности

• Проблема решается многократным разделением совокупностей элементов 
на логически связные группы

Согласно понятию колмогоровской сложности, простое повторение элементов 
обладает низким уровнем сложности. Однако я убежден, что при обилии 
повторяющихся элементов их последовательность уже не воспринимается как 
простая. Причины этого неясны , но , возможно , дело в строении нашей 
когнитивной системы, в силу которого мы склонны воспринимать повторяющиеся 
элементы как взаимодействующие друг с другом . Обычно мы не пересчитываем 
элементы один за другим , а практически моментально охватываем вниманием 
всю конфигурацию , попутно оценивая ее по разным параметрам . Нам надо с 
детства учиться считать повторяющиеся элементы , хотя дети уже  обладают 
выдающейся способностью к пространственному  восприятию, которое 
предполагает оперирование понятиями группировки и симметрии.
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Монотонное повторение утомляет

• По нашей гипотезе, повторяемость одинаковых элементов вызывает 
нервное истощение

• Необходимо нарушать монотонность:

• (А) либо методом варьирования вносить незначительные различия в 
каждый из этих элементов

• (Б) либо разбивать эти элементы на группы

Первое решение: симметрия с варьированием

• Различные капители или отделка поверхностей средневековых колонн

• Внесение вариаций в ряд однотипных окон с сохранением их строгого 
порядка

• Разнообразие повторяющихся единиц композиции путем варьирования 
элементов малых масштабов

Рис. 17. Симметрично расположенные колонны с вариациями
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Рис. 18. Разнообразие оконного ряда путем добавления элементов малого масштаба

Второе решение: группирование элементов

• Создание промежуточных кластеров, где несколько частей объединяются в 
группы

• При группировании образуются промежуточные масштабы

• Процесс группирования по масштабам рекурсивно ведет к возникновению 
иерархии универсальной масштабной инвариантности

Рис. 19. Группирование колонн в кластеры из трех единиц
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Рис. 20. Группирование колонн в кластеры из четырех единиц

Создание масштабов

• С устранением комбинаторной сложности возникает иерархия масштабов

• Метод ВАРЬИРОВАНИЯ применяется на уровне малых масштабов, 
соответственно, при дифференциации элементов образуется несколько 
малых масштабов

• При ГРУППИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ образуется крупный масштаб

• Однако монотонное повторение элементов препятствует формированию 
иерархии масштабов

Прием монотонного повторения элементов настолько часто применяется в 
индустриальном и постиндустриальном проектировании , что его цель становится 
совершенно очевидной: уничтожить естественную иерархию масштабов и 
препятствовать ее возникновению . В композиции , образованной повторяю-
щимися элементами без их промежуточного группирования или образования 
симметричных структур , есть всего два уровня масштаба : масштаб повторяю-
щейся единицы и самый крупный масштаб всего ансамбля . Упрощенческая 
повторяемость элементов препятствует возникновению любых промежуточных 
масштабов. В сущности , это неписаное правило модернистского дизайна и 
проектирования; оно преподается и пропагандируется на множестве примеров, 
которые крайне эффективно распространяют этот метод.
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ЛЕКЦИЯ 2. ФРАКТАЛЫ И ГРАВИТАЦИЯ

2.1. Геометрическая рекурсия и фракталы: треугольник 
Серпинского

2.2. Перфорация, изгибание и складывание

2.3. Состояние беспокойства, порождаемое антигравитацией

2.4. Архитектура горизонтальной плоскости

2.1. Геометрическая рекурсия и фракталы: треугольник 
Серпинского

Алгоритм создания треугольника Серпинского

• Возьмем за основу равносторонний треугольник

• Разделим каждую из его сторон пополам и начертим внутри исходного три 
малых треугольника

• Разделим стороны малых треугольников пополам и повторим 
вышеуказанную операцию

• Геометрическая рекурсия

Рис. 21. Треугольник Серпинского (первая итерация)
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Итак, мы получили комбинацию из трех одинаковых треугольников , каждый 
из которых наполовину меньше  исходного, самого крупного треугольника. Теперь 
таким же  образом разделим три обращенных вершинами вверх треугольника, 
которые образовались при углах исходного . Во фрактале , который является 
математическим объектом , такое деление может происходить до тех пор , пока не 
образуются треугольники ничтожно малых масштабов , но я собираюсь проделать 
эту операцию всего три раза. Если итераций больше  трех, то поверхность обретает 
перфорированную и мятую структуру , примеры тому найдутся в любой книге о 
фракталах. По завершении итераций я исключаю все треугольники , обращенные 
вершинами вниз , и оставшаяся в результате перфорированная поверхность 
образует «треугольник». Обратите внимание, что операции деления производятся 
не по всей поверхности треугольника, а только в определенных ее участках.

Рис. 22. Треугольник Серпинского (продолжение)

Рис. 23. Исключение треугольников, обращенных вершинами вниз
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Математические, природные и архитектурные фракталы

• Треугольник Серпинского — это точный фрактал, состоящий из 
бесконечного множества форм уменьшающегося масштаба

• Его коэффициент пропорциональности составляет 2, а не 2,72, так что в 
данном случае принцип универсальной масштабной инвариантности 
соблюдается лишь отчасти

• Мы не предлагаем брать треугольники за основу при строительстве зданий 
или городов из-за их своеобразной формы

Рис. 24. Коэффициент пропорциональности обращенных вершинами вниз треугольников в 
треугольнике Серпинского равен двум

Два типа фрактальных структур

• Все фракталы лишены единообразия

• В ПЕРФОРИРОВАННЫХ фракталах (треугольники, губки, сита) из 
структуры исключаются все более и более мелкие фрагменты

• В РАЗРАСТАЮЩИХСЯ фракталах (коралл и реки), наоборот, 
присоединяются новые и новые фрагменты, которые образуют структуру 
из мелких частиц

Трехмерный замок из разрастающихся фракталов

• Возьмем за основу толстую квадратную плиту
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• Сверху по углам положим на нее четыре квадратных плиты меньшего 
размера

• Повторим аналогичную операцию, используя плиты еще меньших 
размеров (коэффициент пропорциональности равен трем), чтобы 
получился замок с башенками

Рис. 25. Трехмерный замок из разрастающихся фракталов

Масштабная симметрия порождает связность элементов

• Если увеличить отдельные детали фрактальной структуры, то выяснится, 
что они имеют сходную форму

• Если информация закодирована во фрактале, а не рассеяна 
неупорядоченным образом, то мозг способен воспринять ее в более 
крупном объеме

• Ключевым свойством фрактальной сложности является сжатие 
информации

• Если рассмотреть природные фракталы в увеличенном виде, то выяснится, 
что они состоят из сходных, хотя и не идентичных деталей

Суть шаблонов состоит в том , что они позволяют передавать информацию в 
сжатом виде . Случайный набор букв ничего не значит , но если буквы образуют 
слово, мы получаем информацию без труда . Из- за  симметрии и масштабной 
инвариантности фракталов мозгу не нужно по отдельности декодировать  все 
масштабы сложных структур . Математические фракталы воспроизводят одну и ту 
же форму в разных масштабах . Этой идее было найдено чрезвычайно удачное 
применение в программах фрактального сжатия изображений . Они идеально 
подходят для сжатия информации , закодированной в природных ландшафтах, 
человеческих лицах , образах животных и т.д ., поскольку все эти объекты во 
многом отвечают принципу фрактальной масштабной инвариантности.
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Рис. 26. Образец точного самоподобия в треугольнике Серпинского

Здоровье человека

• Самоподобие элементов придает им внешнюю согласованность, которая 
имеет большое значение для человеческого восприятия

• Человеческий мозг изначально настроен на восприятие самоподобных 
природных структур

• Структуры, в которых отсутствует согласованность масштабов, вызывают у 
нас тревогу

Согласованность масштабов конструкции возникает , если элементы малых 
масштабов подобны элементу самого крупного масштаба . В ансамбле должно 
присутствовать несколько разных масштабов , которые существенно различаются 
между собой и  удовлетворяют принципам приближенного самоподобия и 
универсальной масштабной инвариантности. В ходе этого процесса  малые 
масштабы сопрягаются с крупными и образуют внутренне согласованную 
целостную структуру . Согласованность масштабов наблюдается и в природных 
объектах. К примеру , дерево , начиная с фрагментов его листьев и вплоть до его 
полной величины, обладает приближенной согласованностью масштабов. Лучшие 
образцы архитектуры тоже обладают согласованностью масштабов.

Фрактальные структуры в архитектуре — I

• Итальянское семейство мастеров мозаичного дела Космати выложило 
мозаикой полы по принципу треугольника Серпинского в итальянских 
церквах XII-XIV вв.
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• Африканские деревни в плане имеют не треугольную, а округлую 
фрактальную структуру, характерную для природных объектов

• Покрытие из черепицы на крышах домов в исламских странах, в сущности, 
носит фрактальный характер, так как имеет высокую степень самоподобия

Рис. 27. План селения африканского народа баила, Замбия (рисунок Рона Эглэша)

Все  архитектурные и градостроительные масштабы способствуют 
согласованности, для возникновения которой требуется фрактальная структура, 
объединяющая все масштабы настолько , насколько возможно . Объекты самых 
малых масштабов , вроде  черепицы на крышах исламских построек , это не просто 
декоративная отделка — они играют ключевую роль в создании наименьшего 
масштаба иерархической фрактальной структуры. Математик Рон Эглэш 
представил общественности традиционные африканские методы архитектуры и 
орнаментальной отделки поселений , которым , при всей их ценности , долгое 
время не придавалось ни малейшего значения из- за их «немодернистского» 
характера. Западные исследователи со свойственным им высокомерием просто не 
замечали невероятной математической сложности планировки африканских 
деревень, и даже считали ее следствием неспособности африканцев к созданию 
объектов строгой прямоугольной формы! Фрактальная архитектура разных 
народов до сих пор не получила должной оценки , что ставит ее  на грань 
исчезновения, подобно сибирскому тигру, белому медведю и носорогу.
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Рис. 28. Серебряный крест из Эфиопии

Высокомерие Запада!

• Народная архитектура может многому нас научить

• К сожалению, с началом индустриализационных процессов западный мир 
стал плодить нелепые и неадаптивные стили и типологии проектирования

• При этом уходят в прошлое коренные традиции экологически устойчивого 
строительства

• Под воздействием вездесущих западных СМИ и процессов глобализации 
остальные страны мира тяготеют к отказу от своей традиционной 
культуры строительства жилищ.

Фракталы в архитектуре — II

• Архитектурные композиции в португальском стиле мануэлино, возникшем 
в эпоху Возрождения, состоят из разрастающихся фракталов

• В частях здания, доступных для осмотра невооруженным глазом, крайне 
эффективно используются мельчайшие детали

• Увеличив элемент малого масштаба, можно получить информацию о 
структуре
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• Иногда одна и та же деталь встречается во всем сооружении, пример: 
индуистские храмы со скульптурами

Рис. 29. Деталь, помещенная в центре пространства малого масштаба

Минималистский модернизм не обладает фрактальными свойствами!

• Только элементы крупного масштаба обладают отличительными чертами

• Присутствуют всего один-два масштаба — и гигантский разрыв между 
величинами масштабов

• Отсутствуют промежуточные масштабы, которые должны связывать 
элементы конфигурации воедино, по принципу универсальной 
масштабной инвариантности

• Отсутствует согласованность масштабов

Постмодернистские и деконструктивистские здания не обладают 
фрактальными свойствами

• Эти два стиля, по сравнению с минимализмом, обладают обратными 
недостатками

• Переизбыток элементов самых разных масштабов — иерархия масштабов 
отсутствует

• Неопределенный масштаб элементов текучей формы

• Отсутствуют самоподобные элементы, поскольку этот стиль умышленно 
избегает симметричных конструкций

• Отсутствует согласованность масштабов
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Адаптивные здания

• Человеческому телу свойственна иерархия масштабов его частей — от 2 
метров до 1 мм

• Узлы, детали, а также согласованность масштабов адаптированного к 
человеческим потребностям здания должны соответствовать диапазону 
масштабов человеческого тела

• Адаптивные здания, благодаря иерархии масштабов, сообразуются с 
микроскопической структурой природных материалов

Для примера возьмем гипотетические размеры (в округленном значении), 
которые подходят для создания иерархии универсальной масштабной 
инвариантности: 1 мм, 3 мм, 8 мм, 2 см, 6 см, 14 см, 38 см, 1 м, 2,6 м и т.д. Все они 
соотносятся с масштабами частей человеческого тела . Это не значит , что при 
разработке конкретного проекта следует брать за основу именно эти цифры; 
важны правильные пропорции между ними . Архитекторы конца XIX в . 
пользовались изделиями массового производства, через элементы декора 
привнося в свои постройки иерархию масштабов . Среди них были Луис Салливен 
(Louis Sullivan), Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright), Гектор Гимар (Hector 
Guimard) и Виктор Орт (Victor Horta). Следовательно, речь идет не о естественном 
вытеснении природных материалов промышленными, а , скорее , об умышленном 
выборе специфического и ограниченного стиля : внедрении антифрактальной 
«машинной эстетики». Воспользовавшись изложенными в этом курсе правилами, 
можно даже из самых дешевых промышленных материалов создать постройку, 
которая по своим свойствам сможет сравниться со зданием из более 
дорогостоящих природных материалов.

2.2. Перфорация, изгибание и складывание

Необходимый процесс для создания иерархии масштабов

• Развитие морфогенетики в архитектуре

• Для выявления иерархии масштабов необходимы архитектурные элементы

• Физическая модель дает представление о том, как вследствие силового 
воздействия образуются фракталы
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Я хочу  показать, как при использовании несложного правила (или комбинации 
несложных правил ) из нескольких простых форм образуется одна, более сложная. 
Например, при описанном здесь фрактальном делении . В отличие  от 
воображаемой ситуации , когда форма или проект возникают в готовом виде , по 
вдохновению свыше , сложная форма  разрабатывается поэтапно , по общим и 
довольно простым правилам . Путем многократного применения данных правил 
образуется очень сложная , но при этом логически последовательная структура. 
Уникальное  преимущество фрактального подхода к проектированию состоит в 
том, что он помогает осознать процесс разрушения конструкции под влиянием 
атмосферных воздействий. Разрушение  такого рода само по себе является 
отдельной и важной темой . Современные архитекторы недооценивают этот 
процесс и безуспешно пытаются игнорировать его . Тогда  как их 
предшественники, понимая его геометрическую природу , обращали его силы себе 
на пользу, укрепляя конструкции своих зданий методом масштабной 
инвариантности фракталов.

Три архитектурных приема

• ПЕРФОРАЦИЯ: окна, двери, аркады

• ИЗГИБАНИЕ: отказ от прямых линий позволяет создать структуру из 
элементов малого масштаба

• СКЛАДЫВАНИЕ: зубчатая стена, пилястры, каннелюры на колоннах

Перфорация: полупроницаемость

• В адаптивной архитектуре, биологии и градостроении границы носят 
условный характер

• Полупроницаемые перегородки что-то пропускают сквозь себя, чему-то 
преграждают путь

• Галереи и столбики ограждения: позволяют людям войти, препятствуя 
въезду машин

Оконная узорная решетка или машрабия : элемент традиционной исламской 
архитектуры; пропускает в помещение воздух и свет , но не позволяет увидеть с 
улицы обитателей дома (сквозь нее можно смотреть наружу , но разглядеть с 
улицы внутренние помещения невозможно из-за особенностей освещения)
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Рис. 30. Перфорация: аркада

Рис. 31. Перфорация: столбики ограждения

Приведенные мной примеры являются достоянием прошлого . Современные 
архитекторы решительно отказываются от аркад и столбиков , поэтому нам 
приходится выкладывать немало денег , чтобы посетить исторические города, где 
еще сохранились великие образцы городской архитектуры. К несчастью , местные 
власти в безумной погоне за  тем , что им представляется реконструкцией, 
ускоренными темпами меняют строения с перфорацией на здания в западном 
модернистском стиле , с гладкими поверхностями и без всякой перфорации. 
Возведение аркад запрещается сводами правил пожарной безопасности США , и 
это очередной пример того , как бездумно вводимые нормы называют создание 
живой городской структуры противозаконной деятельностью! Итальянский город 
Болонья, славящийся своими галереями , за  несколько веков существования ни 
разу не столкнулся с проблемой повышенной пожарной опасности.

Модель сжатия-растяжения. Растяжение

• При равномерном растягивании прямой вверх по оси, эта прямая 
разделяется на отрезки с правильными интервалами между ними (слой 
воска на резиновой ленте или полотне)

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 47



• При натяжении образуется перфорация — отверстия, расположенные на 
малых расстояниях друг от друга

• В конце концов, остаются лишь точки

• Примеры: колоннады, аркады, монументальная осевая линия наружной 
части египетских храмов

Рис. 32. При натяжении поверхность перфорируется; в конце концов, прямая разбивается на 
точки

Горизонтальное растяжение

• Вначале методом растяжения гладкая поверхность стены разделяется на 
окна и дверные проемы, по большей части, вертикальной формы

• Равномерным поперечным натяжением стена разделяется на сегменты с 
вертикальными выемками — образуется аркада

• При дальнейшем натяжении все части стены превращаются в колонны — 
образуется прямая колоннада (эта модель не подходит для создания 
изогнутых колоннад)
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Рис. 33. Кусок пластика разделяется на части методом горизонтального натяжения

Модель «сжатия-растяжения». Сжатие

• При сжатии прямой вдоль ее оси на ней образуются равномерные 
перегибы

• Образуются меандры* — новый фрактальный масштаб

• При сжатии всей прямой, в результате, образуется кривая

• Примеры: Круглая площадь в Бате, круглые площади, окруженные кафе, 
некоторые столики которых стоят на улице, ниши во внутренних 
помещениях храмов
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* Примечание пер.
Меандр, распространённый тип геометрического орнамента; имеет вид линии, ломанной под 
прямым углом. Широко применялся в искусстве Древней Греции: получил название от извилистой 
реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии. (Научное издательство «Большая Российская 
энциклопедия», 2001)



Рис. 34. При сжатии сначала образуются отдельные меандры, а затем общая кривая

Горизонтальное сжатие

• Образует структуры меньшего масштаба

• Складки образуются вдоль прямых, которые расположены ортогонально к 
направлению сжатия

• Пилястры, массивные дверные и оконные каркасы, потолочные балки

• Отказ от гладкой и прямой поверхности стены или потолка

Рис. 35. Складки, образованные методом горизонтального сжатия
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Складывание: заполнение пространства

• Складывание прямой — это первый этап медленного заполнения 
пространства

• Меандры образуют сочленения элементов новых, малых масштабов

• Для создания эффективного городского пространства у его границ 
необходимо создавать малые масштабы для реализации разных 
общественных функций — например, поставив скамейки, столики 
ближайших кафе и т.п.

Рис. 36. Складывание: стены

Рис. 37. Каннелюры на барабане колонны образуют складки по всей окружности
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При изгибании плоскости она адаптируется к объему

• Методом изгибания образуются границы пространства

• Лучшая потолочная конструкция — это купол, поскольку он дает 
наибольшее чувство защищенности

• Кроме того, купола обладают более устойчивой структурой

• Городское пространство необходимо частично ограждать по периметру 
окружающими фасадами домов

Рис. 38. Складывание поверхности купола в двух отдельных масштабах и направлениях: 
сначала плоскость складывается вверх для формирования купола, затем гофрируется по 

окружности

Значение метода вертикального сжатия

• При вертикальном сжатии образуются складки

• При складывании образуются горизонтальные округлые выступы, толстые 
края

• Горизонтальные проемы отсутствуют, они образуются только при 
вертикальном растяжении

• В природе не существует механизма вертикального сжатия!

• Здания с горизонтальными проемами воспринимаются как 
неестественные и вызывают тревожное состояние
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По складу своей психики мы совершенно не приспособлены к восприятию 
вертикальных объектов , устремленных ввысь . В ходе эволюции мы привыкли к 
природным процессам, которые реализуют модель «сжатия-растяжения» в 
горизонтальной плоскости , а также  к гравитации , притягивающей объекты вниз 
или растягивающей их книзу . А вот устремленные  вверх формы появились лишь с 
наступлением индустриальной эпохи . Поэтому , даже несмотря на то , что у нас 
есть физическая возможность воздвигать конструкции в вертикальной плоскости, 
нам нелегко воспринять устремленные  вверх сооружения . Они нарушают наше 
душевное равновесие. Я готов поручиться, что некоторые архитекторы заслужили 
дурную славу именно из-за  пристрастия к вызывающим дискомфорт 
вертикальным формам.

Рис. 39. Методом вертикального вдавливания объект наделяется морфологическими чертами

Рис. 40. Под действием гравитации колонны искривляются, утолщая капители и основания
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Изящная, вытянутая книзу форма  Башни Эйнштейна, построенной немецким 
архитектором Эрихом Мендельсоном , обусловлена земным притяжением . По 
сути, она  повторяет форму классической колонны — за  исключением утолщенного 
выступа, который образовался в результате  «вдавливания» здания в поверхность. 
Те же силы воздействуют на верхушку . Таким образом , колонна построена в 
рамках модели «сжатия-растяжения». Из- за особенностей нашей психики , эта 
модель  должна применяться только в определенных направлениях. Орган 
равновесия, который находится во внутреннем ухе , соразмеряет положение 
нашего тела с положением гравитационной оси (она направлена вниз ). Таким 
образом, использование модели «сжатия-растяжения» в неправильном 
направлении является для нас неестественным.

Биофилические ограничения модели «сжатия-растяжения»

• Рецепторы нашего организма позволяют нам ориентироваться в 
горизонтальной и вертикальной системах координат

• Диагональные плоскости вызывают недомогание, за исключением тех 
случаев, когда благодаря симметрии в них возникает неявно выраженная 
вертикальная ось

• В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ПРИМЕНИМЫ И МЕТОД 
ВДАВЛИВАНИЯ, И МЕТОД ВЫТЯГИВАНИЯ

• В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО МЕТОД 
ВДАВЛИВАНИЯ, поскольку мы находимся под действием гравитации!

2.3. Беспокойство из-за антигравитации

Строительство, нарушающее законы природы

• Антигравитационный эффект проявляется, когда здание вытянуто вверх

• Методом вертикального сжатия фасад дробится на части, которые 
разъединяются и образуют ряды горизонтальных окон

• Методом растяжения образуются горизонтальные проемы и щели между 
поперечными плитами

• Методом вертикального растяжения можно приподнять здание над землей 
целиком — так, чтобы оно опиралось на очень маленькие опоры (не 
колонны, а удлиненные фундаментные сваи)
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Рис. 41. Антигравитационное проектирование вытягивает здание кверху, удлиняет и 
наконец, дробит его, оставляя горизонтальный проем

Не опирается на землю

• При вертикальном вытягивании здание приподнимается над землей, 
словно стартующий космический корабль

• Оно утрачивает близость с человеческой природой

• И обретает чужеродные черты, словно стремится отделиться от земной 
жизни

• Колонны противопоставляются фундаментным сваям

Фундаментные сваи имеют форму удлиненных цилиндров

• Равномерно вытянем элемент цилиндрической формы

• Если бы он был резиновым, то растянулся бы

• К тому же, этот цилиндр сузится в диаметре
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Рис. 42. Фундаментные сваи — это вытянутые вверх элементы цилиндрической формы

Колонны — это сжатые элементы цилиндрической формы

• Если надавить на элемент цилиндрической формы — образуется колонна

• Под давлением расширятся капитель и основание колонны

• При дальнейшем давлении колонна может изогнуться

• И обретет змеевидную форму

Рис. 43. Колонны — это сжатые с боков элементы цилиндрической формы
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Неправильное применение метода «растяжения»

• Характерно для мировой архитектуры

• Метод «растяжения» постоянно применяется неправильно

• При растягивании на многих уровнях масштаба образуются 
горизонтальные проемы — иногда они обладают фрактальными 
свойствами?

• ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ, КОТОРОЕ ВЫЗЫВАЕТ 
БЕСПОКОЙСТВО — ВЕРТИКАЛЬНОМ

Рис. 44. Антигравитационный эффект порождает чувство беспокойства

Недостатки концепции

• Некоторые проекты, где используется метод вертикального 
«вытягивания», разбиваются на части в малых масштабах

• Однако с математической точки зрения вертикально «вытянутые» здания 
одномерны

• Любая фрактальная структура одномерна, поскольку ее деление на более 
мелкие части происходит только в одном измерении
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2.4. Архитектура горизонтальных плоскостей

Подавляющий эффект вертикально вытянутых зданий

• Впервые эта идея прозвучала в 1980 г. в интервью английского философа 
Роджера Скратона (Roger Scruton) для ВВС (приведенном в его книге “The 
Classical Vernacular”)

• Этот метод на корню пресекает идею проектирования в вертикальной 
плоскости — согласно ему, проектируется только один этаж здания, а 
затем его план дублируется на всех остальных этажах

• Здания превращаются в штабели плит

• Дом «Домино» Ле Корбюзье

Здания, состоящие из горизонтально сложенных плит, вызывают у нас 
сильное  беспокойство. Эта физиологическая и психологическая реакция 
объясняется эффектом антигравитации . Однако по всему миру построено 
множество таких зданий , поскольку архитекторы не придают значения нашей 
негативной реакции на них . Этот метод строительства не  только вызывает у нас 
неприятные ощущения , но и исключает возможность создать архитектурный 
проект в трехмерном пространстве , поскольку в рамках такой узкой парадигмы 
невозможно проектировать фасады зданий. Этот метод запатентовал и 
пропагандировал на страницах своего рекламного журнала  «L’Esprit Nouveau» Ле 
Корбюзье. Немногим известно , что в течение долгих лет занятия архитектурой не 
приносили Ле Корбюзье никакого дохода , а на жизнь он зарабатывал продажей 
рекламных мест в своем журнале — он был первопроходцем в сфере рекламы!

Абсурдный метод проектирования

• «Все начинается с плана», писал Ле Корбюзье в своем пропагандистском 
буклете “Towards a New Architecture” («К новой архитектуре»)

• Начертить план первого этажа здания, затем воспроизводить его по 
направлению вверх, чтобы очертить объем здания

• Сегодня этот метод проектирования преподается во всех архитектурных 
школах
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Рис. 45. Проектирование методом «вытягивания» превратился в мировой стандарт

Конец трехмерного проектирования

• При конструировании здания методом переноса первого этажа вверх 
также исключается возможность трехмерного проектирования

• Отсутствует фасад, который мог бы вызвать у людей положительную 
реакцию — здание не адаптировано к человеческому восприятию

• Архитектура здания ограничена двухмерной плоскостью и размерами его 
нижнего этажа (план), которые не воспринимаются напрямую!

• В уже существующих зданиях не спроектированы пространства!

Многоэтажные автостоянки

• Построены в рамках типологии горизонтальных плит

• Единственная причина, по которой они нарушают городскую структуру, 
это их антигравитационные характеристики, вызывающие состояние 
беспокойства

• Решение: окружить их настоящими фасадами

• Старые автостоянки 20-х гг. располагались на уровне земли и со всех 
сторон были обращены на улицу

Оконные жалюзи

• Любая деталь постройки влияет на состояние психического равновесия: 
либо нарушает, либо укрепляет его
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• Например: даже малые элементы, вроде жалюзи вызывают беспокойство 
из-за их антигравитационных характеристик!

• Жалюзи на окнах, которые по горизонтали шире, чем по вертикали — 
вызывают беспокойство

• Жалюзи старой конструкции были встроены в вертикальные оконные 
проемы — это приятно глазу

Рис. 46. Беспокойство, порождаемое горизонтальными линиями, устраняется заключением их 
в вертикальную раму

Пригородные гаражи

• Выход из гаража представляет собой огромный горизонтальный проем

• Широко распространенная архитектурная типология, самая заметная часть 
фасадов современных домов

• Усиливает то впечатление застоя, которое производят пригороды

• Не делается ни малейшей попытки огородить вход в гараж или 
предусмотреть навес или крышу ради улучшения его внешнего вида

Гаражи горизонтальной конструкции составляют большую часть впечатления 
от пригородов , поскольку гараж — одна из самых заметных особенностей 
пригородного дома. Парадная дверь явно теряется на фоне обращенного на улицу 
гаража. Это тоже изобретение Ле Корбюзье — он стал первым , кто популяризовал 
обращенные  на улицу гаражи и сделал их ведущим элементом фасада . В 
пригороде не увидишь домов из сложенных штабелями плит, однако он 
заполонен сотнями гаражей, которые  вызывают ощущение безжизненности 
окружающего пространства. В традиционной архитектуре постройки для 
размещения карет дополнялись навесами и колоннами . Это более естественная 
типология, однако вскоре после появления первого автомобиля от нее отказались.
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Заключение: типологии, порождающие чувство беспокойства

• Большинство строительных и урбанистических типологий, чьи творения 
вызывают тревогу, появились в начале XX в.

• Эти типологии стали стандартами архитектуры

• Архитекторы слепо следуют им, нимало не задумываясь о последствиях

• Окружающие нас строения стали безжизненными, а мы даже не понимаем, 
почему.
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ЛЕКЦИЯ 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАЛОГО МАСШТАБА И 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

3.1. Универсальное распределение размеров

3.2. Фрактальное проектирование, орнамент и биофилия

3.3. Устойчиво развивающиеся системы

3.1. Универсальное распределение размеров

Совокупность размеров

• Эта концепция при всем своем отличии от концепции универсальной 
масштабной инвариантности, тоже имеет отношение к фракталам.

• Если подсчитать количество составляющих сложную систему элементов в 
соответствии с их размерами — выявится их распределение

• При слаженной деятельности составных частей система функционирует 
оптимальным образом

Правильное распределение размеров помогает стабилизировать систему

• К удивлению многих людей:

• Устойчивость системы зависит от относительного количества 
компонентов разного размера и от их распределения

• Также стабильность зависит от других факторов, в частности, от 
межсистемной связности на одном уровне и на разных уровнях

Общие свойства

• Универсальное распределение = закон обратной степени , (т.е. мало 
крупных частей, побольше частей среднего размера и множество мелких 
частей)

• Способствует устойчивости экосистем

• Обеспечивает стабильность искусственных сложных систем
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Универсальное распределение

• В подавляющем большинстве природных и искусственных сложных систем 
элементы распределены в соответствии с законом обратной степени

• Нервные системы беспозвоночных, легкие млекопитающих, цепочки ДНК, 
экосистемы, реки

• Интернет, входящие ссылки на вебстраницы, энергосистемы

К примеру , мы создали энергосистемы , чтобы поставлять потребителям 
электроэнергию на дальние расстояния, не  разрабатывая особенного 
распределения размеров элементов  в системе . Методом последовательного 
соединения из отдельных сетей формируются сети все большего и большего 
размера и уровня сложности . Всемирная паутина появилась не за  один день , она 
развивалась по частям , которые впоследствии объединились в систему , 
удовлетворяющую закону  обратной степени . Тот факт , что во всей системе 
произошло именно такое распределение обратной степени , свидетельствует о ее 
стабильном состоянии . Это верно и для нервных систем млекопитающих , которые 
развивались вместе  с организмами . С помощью этих примеров, не относящихся к 
архитектуре, я очертил круг вопросов, которые буду разбирать далее.

Фрактальная структура

• Чистые фракталы — это абстрактные геометрические объекты

• Все фракталы строятся по принципу универсального распределения

• Но негеометрических систем, которые отвечают принципу универсального 
распределения, гораздо больше

• Все стабильные сложные системы можно описать как обладающие 
«фрактальными свойствами»

Важнейший вопрос проектирования

• В каждом проекте имеются разные элементы разных масштабов: 
структурные, функциональные и проч.

• Существует ли правило, определяющее, сколько элементов каждого 
масштаба должно присутствовать в системе?

• СУЩЕСТВУЕТ. В адаптивном проектировании решение об этом 
принимается не интуитивно, а с опорой на математические расчеты

• НЕ зависит от стиля
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Ручная сборка

• При наличии всех подходящих элементов их можно объединить в единое 
целое

• И наоборот, если мысленно представить форму, то проще понять, на какие 
элементы ее можно разделить

• Знать о том, сколько элементов каждого размера требуется, это полдела. 
Вторая половина состоит в ответе на вопрос, как их гармонично 
объединить!

Архитектурные системы

• С помощью рулетки определите точные размеры какого-нибудь реального 
здания

• Предположим, в его конструкции есть несколько элементов или подгрупп 
элементов размером около 90 см

• Подсчитайте количество таких элементов или подгрупп

• Следующий по убыванию масштаб состоит из элементов размером 25 см. 
Сколько таких элементов вы видите?

Устойчивое развитие

• Гораздо более серьезный вопрос: действительно ли система устойчиво 
развивается?

• Рассмотрим математическую структуру устойчиво развивающихся систем

• Выясняется, что у этих систем есть одно общее свойство — количество 
элементов каждого размера, которое входит в их состав — 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Рис. 47. Универсальное распределение размеров (представлено всего в трех масштабах)
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Рис. 48. Треугольник Серпинского (представлен всего в трех самоподобных масштабах 
треугольников, обращенных вершинами вниз)

Вернемся к треугольнику Серпинского

• В этом фрактале имеется бесконечное множество равносторонних, 
обращенных вершинами как вверх, так и вниз треугольников, которые 
последовательно уменьшаются в масштабе

• Все черные треугольники, обращенные вершинами вниз, самоподобны

• СКОЛЬКО САМОПОДОБНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ КАЖДОГО РАЗМЕРА В НЕМ 
ПРИСУТСТВУЕТ?

• Это легко подсчитать

Универсальное распределение размеров в треугольнике Серпинского

• Пусть pi — количество элементов конструкции, а xi — размер элемента

• Подсчитаем количество черных треугольников, обращенных вершинами 
вниз, в треугольнике Серпинского

• Размер каждого треугольника равен xi = (1/2)i+1

• Количество треугольников этого размера равняется pi = 3i

Закон обратной степени

• Количество самоподобных треугольников каждого размера обусловлено их 
размерами
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• Их распределение носит универсальный характер и известно как закон 
обратной степени

• Для треугольника Серпинского pi = 0.33/(xi)m, где m = 1.58

• Здесь числовой показатель m равен фрактальной размерности 
треугольника Серпинского

• m = D = ln3/ln2 = 1.58

Упростим понятия

• Элементов малого масштаба больше, чем элементов крупного масштаба

• Их количество относительно остальной массы элементов обусловлено их 
размерами: «количество элементов (проекта или структуры) 
определенного размера обратно пропорционально их размерам»

• Я полагаю, что это правило, благодаря его системности, применимо к 
любым видам адаптивного проектирования

«Универсальное правило распределения размеров»

• Было выведено в 3 главе моей книги “Principles of Urban Structure”, Techne 
Press, Amsterdam, 2005 («Принципы организации структуры города», 
Techne Press, Амстердам, 2005)

• Исследования проводились при участии физика Брюса Дж. Веста (Bruce J. 
West), который прежде сотрудничал с Джонасом Салком (Jonas Salk)

Рис. 49. «Принципы организации городской структуры»
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Очевидные приметы городов

• В городах традиционной планировки мало крупных зданий, много зданий 
среднего размера, еще больше небольших домов и несметное количество 
еще более мелких построек: киосков, фонтанов, памятников, низких 
заграждений, скамеек, столбиков и проч.

• Все они образуют благоприятную для жизни городскую среду, которая 
нравится людям

Сети

• Благоприятные для жизни города, помимо прочего, функционируют как 
сети

• Связующие пути проектируются по принципу универсального 
распределения: мало крупных магистралей, много дорог, еще больше 
местных улиц и видимо-невидимо аллей, велосипедных и пешеходных 
дорожек

• Современные города, которые тяготеют к крупномасштабности, излучают 
равнодушие и даже враждебность по отношению к людям

Нарушение границ пешеходной зоны

• Весьма простое объяснение: градостроители исключили геометрическую и 
сетевую связность в пределах человеческой системы масштабов — от 2 м 
до 1 см

• Нарушен принцип универсального распределения, по которому построены 
традиционные города (там иерархия разных масштабов определяется 
неким фактором и относительным избытком малых объектов при 
меньшем количестве крупных)

• После Второй Мировой войны предпочтение было отдано крупным 
масштабам, а малыми стали пренебрегать

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 67



Обратите  внимание , что многие из упомянутых мной малых элементов 
городской структуры (взгляните  на их названия ) не задействуются в модернист-
ском проектировании и считаются «помехами», зашумляющими «чистую» 
концепцию геометрических форм и пространств . Их выметают прочь , словно 
уличный мусор . Как показывает принцип универсального распределения , это 
ложная философия , которая уводит нас с правильного пути . Города функцио-
нируют так же , как системы , поэтому им требуется множество разнообразных 
малых элементов , которые  во много раз меньше  масштаба общегородской 
структуры, т.е . таких , которые укладываются в диапазон масштабов частей 
человеческого тела . И что еще  важнее , принцип системной связности будет 
действовать только при наличии всех этих малых элементов . Они не только 
выполняют «декоративную» функцию , но и играют важную роль  в создании 
чрезвычайно сложной, взаимосвязанной системы.

3.2. Фрактальное проектирование, орнамент и биофилия

Необходимые операции разбиения элементов

• Какие именно разделения или сочленения элементов малого масштаба 
делают пространство более комфортным для человека?

• Субструктура подчиняется принципам УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАСШТАБНОЙ 
ИНВАРИАНТНОСТИ и УНИВЕРСАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

• Промежуточные масштабы носят восстановительный характер

• Малые масштабы обретают декоративный характер
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Рис. 50. Орнамент необходим для согласованности элементов

Здание без орнамента выглядит неестественно!

• Иные архитекторы заявят: «Мы хотим, чтобы наши здания выглядели 
неестественно!»

• Потребуются очень веские аргументы, чтобы возразить этому страстному 
желанию шокировать публику

• Отсутствие орнамента является нарушением принципа универсального 
распределения, который лежит в основе математической стабильности

• Ни один архитектор не сможет опровергнуть этот аргумент!

Мы воспринимаем окружающую среду либо как обладающую особым типом 
математической стабильности , либо как лишенную его . Это зависит от того, 
отвечает она правилу универсального распределения размеров или нет . Наша 
сенсорная система  настроена на восприятие именно таких характеристик 
окружающей среды , поэтому отклонения от принципа универсального 
распределения вызывают тревогу и беспокойство . Традиционная архитектура , в 
которой соблюдается принцип универсального распределения , разрабатывалась 
таким образом , чтобы поддерживать психическое благополучие потребителей. 
Архитекторы-традиционалисты из разных стран , повинуясь  интуиции, соблюдали 
принцип универсального распределения во всех своих работах , при возведении и 
памятников материальной культуры, и зданий, и городов.

Рис. 51. Орнамент необходим для сохранения математической стабильности
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Обычно под патологией понимается инвазия патогенов , то есть болезне-
творных микроорганизмов , которые наносят ущерб здоровью ; но это еще и 
нарушение деятельности систем организма . Как известно , под воздействием 
стресса  нарушается соматический баланс , что ослабляет врожденную иммунную 
систему организма . А ее ослабление , в свою очередь , позволяет чужеродным 
патогенам проникать в организм . Наша сенсорная система  предупреждает нас о 
нарушении деятельности телесных функций : возникает боль , ухудшается зрение, 
меняется температура тела , нарушается равновесие тела , появляется гормо-
нальный дисбаланс и проч . Аналогичные  реакции возникают и в тех случаях, 
когда окружающая нас среда лишена фрактальных свойств.

Здоровая окружающая среда

• Архитектура, спроектированная адаптивными методами, возникла в ответ 
на физиологические потребности человека — а не на абстрактные 
пожелания!

• Положительная эмоциональная реакция на окружающую среду снижает 
стресс, повышая тем самым сопротивляемость болезням

• Фрактальные структуры на каждом из уровней масштаба и их правильное 
сочетание оздоравливают психику

Биофилический орнамент

• Первый орнамент имитировал растительные формы

• В первых образцах наскальной живописи изображались и другие формы 
жизни: медведи, бизоны, крупный рогатый скот

• В раннем абстрактном искусстве используются те же самые 
математические структуры, что и в природных формах

• Иерархия; масштабная инвариантность фракталов; симметрия, ритм
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Рис. 52. Биофилические мотивы в архитектуре «ар-нуво»

Брюс Вест (Bruce West) занимался изучением электрокардиограмм , на которых 
видно резкое изменение сердечного ритма непосредственно перед сердечным 
приступом. Биение здорового сердца — сложный процесс ; в каждом ударе 
содержится согласованный фрактальный сигнал с частотами , распределенными 
универсальным образом . При атаке болезнетворных микроорганизмов спектраль-
ные характеристики сигнала радикально меняются , и принцип универсального 
распределения нарушается. Это внезапное изменение преду-преждает о 
надвигающемся сердечном приступе . В данном случае нарушение принципа 
универсального распределения свидетельствует о патологическом состоянии . В 
другом эксперименте, не связанном с предыдущим, про-оперированных 
пациентов поместили в почти одинаковые палаты — но в одних палатах не  было 
окон, а окна других выходили на деревья. Пациенты, лежавшие в палатах с видом 
на природу, меньше нуждались в болеутоляющих лекарствах и быстрее 
выздоравливали.

Фрактальная размерность

• Размерность треугольника Серпинского составляет D = 1,58 (а не 2, как в 
целиком заполненном треугольнике)

• Фрактальный треугольник перфорирован, то есть в нем много отверстий

• Поэтому его размерность МЕНЬШЕ, ЧЕМ РАЗМЕРНОСТЬ ПЛОСКОСТИ, где 
D=2, поскольку в ней учитываются все участки двухмерной плоскости

• Можно воспользоваться (неровной) фрактальной прямой, чтобы частично 
заполнить отдельные участки, и получить разрастающийся фрактал, где 
D>1 (а не D=1, как в случае с непрерывной прямой линией)

Фрактальная размерность (продолжение)

• Вспомним, что D=1 — для непрерывной прямой линии, D=2 — для 
заполненной плоскости, а D=3 — для сплошного объема

• D=1,58 — для треугольника Серпинского, который обладает свойствами 
прямой и плоскости

• Все биологические, природные и большинство архитектурных форм 
фрактальны — они находятся в интервалах между ровными прямыми, 
плоскостями и объемами!
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Размерность  D обозначает доступный радиус действия в том пространстве , где 
находится объект . К примеру , муравей , сидящий на проволоке , живет в 
одномерном мире D=1, а  такой же муравей на тарелке — в двухмерном D=2. 
Мошка  может летать, поэтому обитает в трехмерном мире D=3. В идее 
фрактальной размерности рассматривается промежуточный мир , не выходящий 
за пределы простых геометрических форм , а именно прямых , плоскостей и 
сплошных объемов.

Значение для архитектуры

• В адаптивных зданиях:

• размерность прямых почти равна 1

• размерность плоскостей почти равна 2

• размерность объемов почти равна 3

• Архитектурный орнамент обеспечивает «промежуточность» размерности 
геометрических форм строения

Английский архитектор Эндрю Кромптон (Andrew Crompton, Environment & 
Planning B 28, 2001, стр. 243-254) установил что, восприятие пространства зависит 
от его фрактальной размерности . Думаю , таково свойство нашей перцептивной 
системы восприятия , которая имеется и у  всех видов животных . Мы чувствуем 
себя в безопасности, находясь во фрактальной среде, чьи масштабы соответствуют 
масштабам нашего тела и его частей. Мы стараемся избегать открытых 
пространств, где нет фрактальных форм . Выживание вида изначально зависело от 
его способности физически слиться с окружающей средой . Дети при малейшей 
возможности устраивают себе фрактальную обстановку для игр с помощью 
мебели и игрушек : к примеру , укромные норки , кукольные домики и секретные 
места, где они могут удобно расположиться вместе со своими игрушками. 
Наполняя принадлежащее взрослым пространство мелкими объектами (или 
разделяя на мелкие части более крупные ), дети постигают пространственную 
сложность КРУПНЫХ масштабов. Если обратиться к городской среде, то  
сконструированные фрактальным образом центральные районы больших городов 
с богатым историческим прошлым тоже воспринимаются как КРУПНЫЕ, хотя, по 
сути, их затмевают современные, не-фрактальные городские пространства, 
которые никто не желает использовать.
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Рис. 53. Две разные металлические решетки: решетка с промежуточной размерностью 
выглядит гораздо привлекательнее

Фрактальные окна

• В украшении утилитарных деталей орнаментом есть свой резон

• Окно с зеркальным стеклом поражает тем, что прямоугольник нулевой 
мерности (0-D) расположен рядом с двухмерной стеной

• Оконная занавеска, маленькие стекла и комнатные растения позволяют 
увеличить фрактальную размерность с 0 до >1, расширяют обзор изнутри и 
лучше сочетаются с прилегающей стеной, поскольку образуют 
промежуточную размерность

Рис. 54. Окна с фрактальной структурой

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 73



Первое упоминание о фрактальных окнах встречается в «Языке шаблонов» 
Александра

• Шаблон 238: фильтрованный свет

• Шаблон 239: маленькие оконные стекла

• Это два из тех 253 шаблонов, которые описал Александр в своем 
монументальном труде “A Pattern Language”, Oxford University Press, New 
York, 1977 («Язык шаблонов», Оксфорд, University Press, Нью-Йорк, 1977)

• Предвестник биофилического проектирования

Рис. 55. «Язык шаблонов»

Перейдем к новым методам проектирования . Измерьте рулеткой размер х 
элементов какого-либо реально существующего здания и подсчитайте количество 
р этих элементов . Тот же метод примените  при разработке проекта , чтобы 
проверить, правильно ли распределены размеры . Затем составьте ниже-
описанный график, выявляющий отклонения от принципа универсального 
распределения. Этот график также помогает проверить конструкцию на предмет 
ее отклонения от принципа универсальной масштабной инвариантности

Морфологические черты

• Начертите билогарифмический график, где одна ось отображает 
количество р (сколько) элементов, а вторая ось — размер элементов х
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• При фрактальном распределении имеют место точки, расположенные с 
равными интервалами на прямой с отрицательным углом наклона –m, где 
m — фрактальная размерность

• Для треугольника Серпинского угол наклона графика равен –D = –m = –1.58

Рис. 56. Билогарифмический график с осями p и x

Здесь индекс i обозначает размер каждого из самоподобных треугольников, 
входящих в состав треугольника  Серпинского : i=0 обозначает размер самого 
крупного треугольника , i=1 обозначает размер меньшего по величине 
треугольника  и так далее: чем выше значение i, тем к менее  крупным 
треугольникам оно относится . В то же время , малых треугольников гораздо 
больше, так что логарифм lnp, нанесенный на вертикальную осевую линию, где их 
количество равно p, возрастает по мере возрастания индекса  i. Размер x 
треугольников уменьшается , начиная со значения самого крупного размера , так 
что логарифм lnx тоже уменьшается . Из- за  того , что логарифмы чисел со 
значением меньше единицы являются отрицательными , все значения lnx на х-
образной оси являются отрицательными и , конечно , эти значения lnx снижаются 
по мере смещения влево.
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Интерпретация графика

• Нижняя точка обозначает самый крупный элемент

• Точки, расположенные выше, обозначают элементы меньшего размера

• Малых элементов больше, чем крупных

Хороший способ проверки проекта

• Подсчитайте множества всех элементов проекта

• Обозначьте их в соответствии с их размерами на билогарифмическом 
графике

• Одним из критериев согласованности проекта является отображение 
точек, расположенных с равными интервалами на прямой линии с 
отрицательным наклоном

Два сопутствующих закона

• А. Прямая линия в билогарифмическом графике отражает 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

• Б. Точки, расположенные с равными интервалами на билогарифмическом 
графике, отображают УНИВЕРСАЛЬНУЮ МАСШТАБНУЮ 
ИНВАРИАНТНОСТЬ

• Проект или реальная конструкция должны удовлетворять обеим 
концепциям

• Данный график позволяет проверить проект на предмет соответствия 
обеим концепциям
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На основе этого я мог бы разработать метод количественной диагностики 
фасадов зданий на предмет их соответствия (или несоответствия ) критериям 
натуральности. Они выглядели бы гораздо естественнее , если бы их внутренняя 
структура (которая определяется композиционными элементами) обладала 
такими же математическими свойствами фрактала, как треугольник Серпинского, 
что, в свою очередь , измеряется степенью cоответствия этих элементов 
вышеприведенному графику. Однако меня гораздо больше интересуют 
практические проективные технологии , нежели диагностика . Думаю , к этому 
моменту тот факт , что восприятие любой архитектурной композиции зависит от 
ее  внутренней математической структуры , уже не вызывает сомнений . Ученые 
Мириам Махикес (Myriam Mahiques) и Мартин Лаплан (Martin Laplante), 
проводившие исследования независимо друг от друга , проанализировали 
конструкцию фасадов зданий с учетом метода преобразований Фурье , который 
выявляет распределение и выравнивание  подструктур . В ходе исследований 
выявились существенные различия между зданиями , построенными в 
модернистском, деконструктивистском и традиционном стилях . Возможно , кто-
нибудь из студентов- энтузиастов возьмет в свои руки доработку диагно-
стического инструмента, основанного на преобразовании Фурье.

Потребность в крупных элементах

• Сосредотачивая внимание на малых подгруппах, легко недооценить 
важность крупных

• При фрактальном распределении в структуре должно быть несколько 
крупных элементов

• Иными словами, невозможно создать фрактал исключительно из 
совокупности мелких элементов

Все наилучшие образцы традиционной архитектуры , созданные за долгую 
историю человечества , обладают в высшей степени согласованным орнаментом. 
Их элементы гармонично сочетаются , образуя сложную конструкцию . Последую-
щие же поколения, желая «улучшить» внешний вид зданий, добавили украшений, 
разрушив прежде гармоничную композицию . Невозможно усовершенствовать и 
без того идеальное сочетание элементов. От этой избыточности страдают многие 
здания в стиле рококо, а также церкви в романском стиле , чья архитектура была 
искажена  барочными вставками более поздних времен . Таким образом , один из 
способов нарушить идеальное соотношение и гармонию элементов здания 
состоит в том , чтобы исключить из его композиции элементы малого масштаба 
(как поступают минималисты ), либо , наоборот , заполнить ими необходимые 
крупные элементы, нарушив универсальное распределение  переизбытком мелких 
деталей.
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Рис. 57. Гармоничное сочетание орнамента с деталями без декора

3.3. Устойчиво развивающиеся системы

Развитие устойчивости в ходе эволюции

• Обратимся к системам, которые в процессе эволюции приобрели все 
необходимые качества для функционирования

• Устойчивость — эти системы успешно работали в течение долгого времени

• Обрели способность выживать в неустойчивых условиях (в противном 
случае гибли)

• Примеры тому есть в подавляющем большинстве естественных систем и во 
многих искусственных системах

Примеры устойчивых систем

• Экосистемы — множество организмов, взаимодействующих друг с другом

• Животные, которые находятся на вершине пищевой цепи, питаются теми, 
которые находятся на более низких уровнях. Каждый уровень необходим 
для поддержания целостности системы.

• Электроэнергетические системы (получены путем развития)

• Интернет и Всемирная паутина (получены путем развития)
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Распределение размеров тела среди животных

• Возьмем некую экосистему, подсчитаем количество входящих в нее 
животных и классифицируем их по массе тела

• Выявятся отдельные уровни массы тела, причем животные, которые весят 
больше, едят тех, что весят меньше их (экологи измеряют именно массу, 
поскольку животные имеют разные формы тела — одни более округлую, 
другие более вытянутую — и их размер нельзя считать надежной 
характеристикой)

• Это распределение носит универсальный характер!

• При уничтожении одного из уровней повреждается или гибнет вся 
экосистема

Извлекаем уроки из примера с экосистемой

• Для устойчивости требуется избыток элементов

• Одну и ту же нишу занимают разные особи

• При уничтожении любого уровня (малого или крупного) происходит сбой в 
экосистеме (другой пример — перерезание одного кабеля в сети, где нет 
лишних элементов)

• Если в экосистеме образуется брешь, в нее внедряются чужеродные 
организмы

• Чужеродные организмы либо адаптируются к существующей экосистеме, 
либо разрушают ее

Устойчиво развивающиеся системы способны восстанавливать свою структуру 
после потери одного из элементов . Животные , которые входят в ее состав, 
увеличиваются или уменьшаются в размерах, чтобы занять свободную 
экологическую нишу без лишней конкуренции. Именно так в островных 
популяциях животных образовалась иерархия по их видовым особенностям 
(например, сумчатые из Австралии и из Новой Зеландии обладают разной массой 
тела). Это примеры успешной адаптации ограниченной группы исходных 
элементов.

Неустойчивые системы

• Современная банковская система (это было написано в 2008 году, до 
Всемирного банковского кризиса!)

• Крупномасштабная сельскохозяйственная промышленность

• Беспорядочно застроенные пригороды

• Небоскребы
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• Вложение средств в градостроительные и реконструкционные проекты

• Все эти системы уделяют максимальное внимание самому крупному 
масштабу — они не обладают свойствами фрактала

Неустойчивые системы (продолжение)

• Неравномерное распределение размеров

• Кристофер Александр уже отмечал, что при инвестировании в развитие 
градостроительства, выбор делается в пользу крупных проектов

• Малыми, а особенно самыми мелкими проектами пренебрегают

• Невозможно восстановить благоприятную для жизни городскую среду, 
пользуясь патологическим «крупномасштабным мышлением». Условием 
ее восстановления является финансирование проектов по принципу 
универсального распределения

Агробизнес

• Стремится вывести из игры малые фермерские хозяйства

• Истощает почву, загрязняет ее химическими удобрениями

• Зависит от экономической ситуации на уровне КРУПНОГО МАСШТАБА и 
все приносит ему в жертву

• Неустойчив в долгосрочной перспективе

• Когда на система оказывается под угрозой разрушения, правительство 
предоставляет ей дотации

Лакис поликарпу (Lakis Polycarpou)

• Писатель из Нью-Йорка

• Вопрос: «За счет чего выживают системы, основанные на неестественном 
распределении масштабов?»

• Ответ: «За счет крупных финансовых капиталов, больших энергетических 
затрат и тотального насилия над свободой воли»

Неустойчивость

• Э.Ф. (Фриц) Шумахер (E. F. (Fritz) Schumacher)

• Пропагандировал экономику малых масштабов
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• Несколько десятилетий тому назад его взгляды оказывали серьезное 
влияние на умы философов и экологов

• Мог лишь косвенно повлиять на основное направление экономики из-за 
преобладающего влияния всемирного капитала

• Предложенный им метод решения по-прежнему остается единственным 
жизнеспособным вариантом в долгосрочной перспективе!

Рис. 58. «Меньше — лучше»*

Вклад Шумахера

• Его труд основан на интуитивных прозрениях и знании экономики

• В отличие от нас, он не занимался математическим анализом

• Изучал системы развивающегося мира, которые функционировали на 
протяжении поколений

• Ссылается на более ранние труды Махатмы Ганди, который был 
сторонником экономики малых масштабов
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Несколько примеров устойчивых (sustainable) решений

• Гремин Банк (Grameen Bank) в исламских странах (был основан в 
Республике Бангладеш)

• Небольшое органическое сельское хозяйство

• Социальное жилье, построенное частными лицами и находящееся в их 
владении

• Концентрация внимания властей на человеческих проблемах местного 
масштаба

• Препятствование всеобщей ориентации на потребление, при котором 
развитие идет лишь на уровне крупного масштаба

Мухаммед Юнус (Muhammad Yunus)

• Обычно банки отказываются ссужать малоимущих лиц малыми суммами, 
но готовы предоставить в долг какой-нибудь компании 100 млн долларов

• МИКРОКРЕДИТ — Мухаммед Юнус ссужал множеству людей очень мелкие 
суммы

• Его усилиями в странах третьего мира произошел грандиозный скачок 
развития местной экономики

Социальное жилье

• Мы написали программное исследование на эту тему (Н. А. Салингарос, 
Дэвид Брейн (David Brain), Андрес Дуани (Andrés Duany), Майкл Михаффи 
(Michael Mehaffy) и Эрнесто Фильбер-Пети (Ernesto Philibert-Petit)

• Конкуренция между маломасштабной жилой застройкой силами 
отдельных людей и возведением гигантских блочных жилых помещений, 
на котором настаивают власти

• Строители хотят зарабатывать по-крупному!

Стабильность системы

• Ограниченное представление об эффективности (когда предпочтение 
отдается одному из множества параметров) идет в ущерб стабильности

• Погоня за эффективностью в ущерб прочим аспектам может привести к 
тому, что система лишится разнообразия элементов и иерархической 
системной поддержки (разные уровни взаимно укрепляют друг друга)

• В системе, которую поддерживают искусственным образом, быстро 
начинаются перебои; в итоге ее ждет катастрофический крах
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Многоэтажный социальный жилой комплекс Прюитт-Игоу (Pruitt-Igoe) в Сент-
Луисе, штат Миссури, построенный по проекту Минору  Ямасаки (Minoru 
Yamasaki), получил приз в области архитектуры от Американского института 
архитекторов. Со временем эти многоэтажки превратились в рассадник 
преступности. Местная криминализация разрослась до таких вопиющих 
масштабов, что правительство США было вынуждено взорвать комплекс. Это был 
редкий случай признания властей провала попытки возведения крупно-
масштабного здания . Правительства по всему  миру берут займы во Всемирном 
банке для строительства  гигантских многоэтажек и заселяют туда малоимущие 
слои населения . Но эта модель  обречена на провал . К сожалению , общество 
находится под влиянием идей об эффективном использовании геометрических 
конструкций, забывая о заложенном в таких конструкциях антигуманном посыле. 
Это подталкивает нас к катастрофическому социальному коллапсу.

Отдельное (single) здание

• Здание можно описать как сложную систему взаимодействующих между 
собой частей геометрической формы

• Здание, в котором соблюден принцип универсального распределения, 
обретает определенные морфологические свойства

• Структурные подгруппы элементов малого масштаба распределяются как в 
композициях традиционной архитектуры

• Является результатом системной стабильности

Заключение

• В каждой из лекций представлено по одному структурному блоку, которые 
составляют общую идею этого курса

• Каждый из аргументов позволяет еще глубже понять структуру и 
геометрию окружающей застройки, а также ее влияние на состояние 
здоровья человека
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ЛЕКЦИЯ 4. КЛЕТОЧНЫЙ АВТОМАТ И ГИПЕРПРОСТРАНСТВО

4.1. Клеточный автомат

4.2. Ковры Серпинского и морские раковины

4.3. Проектирование в гиперпространстве и связь с сакральным

4.1. Клеточный автомат

Проектирование как процесс вычисления

• В этой лекции, в отличие от предыдущих, нет практической модели, 
которую можно было бы применить в проектировании

• Здесь я рассматриваю комплекс идей из теории вычислительных систем, 
физики, математики и духовной сферы

• И пытаюсь описать фундаментальные принципы архитектуры с помощью 
аналогий

Связь архитектуры с другими отраслями знания

• Я вижу связь между основополагающими принципами архитектуры и 
других отраслей знания

• В XX веке архитектура обособилась от мира технологий и от его 
впечатляющих достижений

• Конечно, архитекторы пользуются плодами технологического прогресса, 
однако в основе их работы лежат художественные принципы. В наши дни 
архитекторов привлекают технологии, а результаты научных исследований 
интересуют их гораздо меньше, чем Кристофера Александра и меня. Мы же 
занимаемся наукой, отыскивая в ней ключи к пониманию принципов 
проектирования

• Простые модели

• При столкновении с проблемой повышенной сложности ученые часто 
создают ее простую модель

• Выделение главных компонентов проблемы в очень простой модели и 
экспериментирование с ней позволяют понять механизм сложной 
проблемы

• Позволяет методом аналогии разобраться с реальной проблемой, которая 
настолько сложна, что «в лоб» ее не решить
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Клеточный автомат

• Наборы клеток, каждая из которых может принимать различные состояния

• В самой простой модели предлагается два возможных состояния клеток: 
либо черное (включено), либо белое (выключено)

• Изменение состояния клеток через дискретные интервалы времени 
определяется алгоритмом

• Временной интервал: t=1,2,3…

Одномерный клеточный автомат

• Ряд клеток — одномерная модель

• Следующее состояние клетки определяется алгоритмом

• Одно из правил такого рода гласит: «Стать черной, если какая-либо из 
соседних клеток имеет черный цвет; стать белой, если обе соседние клетки 
имеют либо черный, либо белый цвет»

• К примеру, если все клетки ряда белого цвета (выключено), то 
единственная клетка, которая находится посередине, будет черного цвета 
(включено)

Рис. 59. Правило № 90 о клеточном автомате — рисунок
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Не предлагается в качестве инструмента проектирования

• Эти размышления о клеточном автомате помогут создать аналогию для 
понимания основ архитектурного проектирования

• Понятие клеточного автомата не предназначено для непосредственного 
применения,, его нельзя имитировать при проектировании фасадов 
зданий!

• Простой клеточный автомат непригоден для адаптивного проектирования, 
поскольку не обладает достаточным уровнем сложности

Формула правила № 90 о клеточном автомате

• Пусть состояние клетки, которая находится в позиции j, в момент времени 
t, будет aj(t)

• Значение aj(t) равняется нулю (0) или единице (1)

• Рекурсивный алгоритм: состояние клетки на момент времени t+1 
составляет: aj(t + 1) = {aj–1(t) + aj+1(t)}коэффициент 2, то есть складываем 
значения ближайших клеток справа и слева и умножаем их сумму на 
коэффициент 2 (нечетные числа =1, четные числа = 0), чтобы получить 
значение следующего состояния клетки

Упрощенная формулировка, основанная на состоянии ближайших клеток 
справа и слева

• Примечание: значение 1 аналогично команде «включить», значение 0 
аналогично команде «выключить», # аналогично команде «или»

• Простое правило для следующего состояния:

• При 1#1 и 0#0 обе получают значение #0#

• При 0#1 и 1#0 обе получают значение #1#

Исходное состояние

• Последующее состояние клеточного автомата зависит от его предыдущего 
состояния

• Исходные состояния определяют все последующее развитие

• В этом примере все начинается с одного-единственного черного пикселя 
(включено), а затем эта модель разрастается до бесконечности
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Другой клеточный автомат

• Мы использовали правило № 90 из классификации Стефана Вольфрама 
(Stephen Wolfram) “A New Kind of Science”, Wolfram Media, Champaign, 
Illinois, USA, 2002 («Новый вид науки», Wolfram Media, Шампань, штат 
Иллинойс, США, 2002)

• Другой клеточный автомат определяется с помощью другого правила

Рис. 60. «Новый вид науки»

Ближайший сосед

• Много разных типов клеточного автомата

• Правило № 90 — это правило «ближайшего соседа»

• Простейший вид взаимодействия элементов в состоянии «включено» с 
ближайшими к ним соседними элементами

• Кратчайшая из всех возможных дистанция взаимодействия

• ЭТО (ЧАСТНОЕ) ПРАВИЛО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ 
ОБРАЗЦОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Неправильное применение

• Некоторые архитекторы начинают напрямую применять результаты, 
полученные Вольфрамом, при проектировании

• По-моему, они ошибаются

• Они создают неадаптивные формы, которые при всей своей красоте 
непригодны для постройки здания
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• Клеточный автомат Вольфрама — это всего лишь серия примеров, которые 
могут играть роль аналогий, но не моделей для проектирования

4.2. Ковры Серпинского и морские раковины

Мозаика семейства Космати?

• Применяя правило № 90 о клеточном автомате, можно получить вариант 
фрактального треугольника Серпинского в цифровом виде 
(вышеупомянутое исходное состояние, при котором одна клетка находится 
в режиме «включено»)

• При разных исходных состояниях образуются разные фрактальные 
треугольники (один из них представлен ниже)

Рис. 61. Фрактальный треугольник Серпинского

Правила алгоритмического проектирования

• Я формулирую логические основы адаптивных алгоритмов

• Правила проектирования направлены на создание не математического 
фрактала, а сложной структуры (здания или города), которая обладает 
множеством логически последовательных свойств фрактала
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Мы обучаемся на очень простой, но нереалистичной математической модели. 
Этот пример показывает , как создавать упорядоченную структуру крупного 
масштаба путем формирования сложности с помощью отдельных правил 
(«правило ближайшего соседа»). Здания и города будут отличаться от этих схем, 
поскольку обладают сложностью совершенно иного уровня . Эти упражнения 
готовят нас к осознанию реальных проблем архитектурного проектирования.

Тканье ковра

• В странах Азии, Среднего Востока и всего исламского мира традиция 
тканья ковров существует уже тысячу лет

• При этом в один момент времени в ткань ковра горизонтально вплетается 
одна нить — подобие одномерного клеточного автомата

• В некоторых культурах пользуется славой одномерный рисунок, который 
возникает при вплетении в ковер каждой нити

• В итоге получается двухмерный кусок ткани

Пространственно-временная диаграмма

• Одномерный клеточный аппарат развивается с течением времени, меняя 
свое состояние\внешний вид

• Изобразим процесс его развития во времени, последовательно показав 
смену его состояний в разные интервалы времени. В результате возникнет 
двухмерная пространственно-временная диаграмма (с осями х и t)

• Диаграмма является двухмерным ковром: ось пространства х направлена 
горизонтально, а ось времени t направлена вертикально вниз (однако 
следует помнить, что ткачи добавляют новые ряды к ковровому полотну 
сверху, а не снизу)

Рис. 62. Ковер Серпинского
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Ковер Серпинского (продолжение)

• Из последовательных состояний одномерного клеточного автомата по 
правилу № 90 «ткется» двухмерный треугольник Серпинского

• Ковер — это ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ фрактал, поскольку в 
нем имеется минимальный размер пиксела — одна клетка

• Ковер Серпинского приближается к математическому фракталу по мере 
того, как к нему добавляются новые ряды клеток, т.н. «линии узлов»

• Перфорированный фрактал был создан алгоритмическим путем

Возникновение моделей

• Их «возникновение» показано на визуальном примере

• На основе рекурсивного одномерного алгоритма (на линии), который 
описывает взаимодействия только между ближайшими соседними 
клетками, возникает иерархический проект — двухмерный фрактал (на 
плоскости)

• Этот клеточный автомат ни при каких обстоятельствах не сможет 
образовать сложные долговременные модели такого типа, которые можно 
увидеть только в двухмерном пространстве.

Архитектурные выводы на основе аналогии

• Простейший из всех возможных, одномерный бинарный алгоритм 
формирует крупномасштабную упорядоченность

• Присутствуют все характеристики согласованности системы: иерархия 
масштабов, иерархия симметрии, распределение масштабов, симметрия 
подчиненных элементов и т.д.

• Можно ли, пользуясь простыми правилами, возводить великие здания и 
города?

• ДА! Языки форм, своды норм и правил градостроения и планирования 
окружающей среды (Smart Code) т.д.

Мы только что доказали важное утверждение

• Новые градостроительные нормативы наподобие Smart Code, 
разработанного Андресом Дуани и Элизабет Плейтер-Жиберк (Elizabeth 
Plater-Zyberk) проводятся в жизнь потому, что на их основе формируется 
окружающая среда адаптивного типа (и, в результате, дорожает 
недвижимость)
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• Я всего лишь показал на примере этой аналогии, что с помощью 
правильных алгоритмов можно сформировать сложную среду обитания

Возникновение (emergence) вообще

• На основе очень простого правила можно сформировать сложную модель, 
которая никак не проявлялась в исходном коде

• Самоподобие, согласованность масштабов и распределение масштабов 
возникают вследствие реализации алгоритма на уровне самого малого 
масштаба

• Возникшие геометрические модели видны только в более высоком 
измерении по сравнению с тем, в пределах которого действует алгоритм

Первое животное, которое «использует» клеточный автомат для 
«строительства»

• Фрактальный узор образуется на раковинах морских моллюсков: Tent Olive 
Shell (Южная Америка), Damon’s Volute (Западная Австралия), Textile Cone 
(Индо-тихоокеанский регион), Glory of the Seas (Тихоокеанский регион)

• Моллюск раз за разом накладывает одномерный узорный слой, постепенно 
наращивая корпус своей раковины

• Эти узоры отдаленно напоминают построения Серпинского (это относится 
только к орнаменту поверхности раковины!)

Рис. 63. Морская раковина

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 91



Изумительно

• Моллюск строит свою раковину по фрактальной модели — 
алгоритмическое проектирование!

• Моллюск не может взглянуть на свою раковину снаружи; он никогда не 
вылезает из нее, да и его глаза не приспособлены для этого

• На протяжении всей жизни моллюска исходный узор раковины покрывает 
мембрана из органической ткани

Треугольник Серпинского и бином Ньютона

• Биномиальные коэффициенты — это коэффициенты в разложении 
формулы a+b по степеням n

• Все биноминальные коэффициенты можно рассчитать при помощи 
треугольника Паскаля

• Вычислим заново модуль треугольника Паскаля в значении 2 (для 
нечетных = 1, для четных = 0)

• Получаем треугольник Серпинского в виде числовых рядов

Рис. 64. Разложения по формуле бинома
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Рис. 65. Треугольник Паскаля, образованный биноминальными коэффициентами

Простой алгоритм для образования рядов треугольника Паскаля

• Начнем с нулевой степени — все равняется единице

• Коэффициенты первой степени равны 1,1

• Прибавим два числа, получим 1,1+1=2,1

• Следующий ряд состоит из 1,1+2=3,2+1=3,1

• Продолжим выстраивать ряды

Каждое из чисел в составе треугольника Паскаля — это сумма  чисел , 
расположенных непосредственно над этим числом. К примеру, 21=6+15, а 
35=15+20 и т.д . Таким образом , биноминальные коэффициенты можно получать 
путем простого сложения чисел , и для этого незачем раскладывать выражение 
(a+b) по какой- то степени . Однако эта процедура  — не более чем загадочное 
правило, которое никак не объясняет исходное происхождение этих цифр.
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Рис. 66. Треугольник Паскаля с коэффициентом 2 (для нечетных =1, для четных=2) 
превращается в треугольник Серпинского

Классификация клеточных автоматов

• Вольфрам классифицировал все 256 возможных вариантов одномерного 
клеточного автомата с бинарными состояниями клеток (включить-
выключить) и взаимодействием между ними по типу «ближайшего 
соседства»

• Двадцать из них (8%) являются вариантами треугольника Серпинского, а 
остальные имеют неправильную форму

• Среди всех возможных архитектурных алгоритмов крайне редко 
встречаются те, что позволяют генерировать коды

Выборка алгоритмов

• Даже если брать простейшие клеточные автоматы (взаимодействие по 
типу «ближайшего соседа», два состояния элементов системы) выяснится, 
что на основе большинства из них нельзя создать гармоничный проект!

• Других видов клеточных автоматов (взаимодействие в большом 
диапазоне, много состояний и т.д.) безмерно больше

• Польза правила № 90 в том, что по нему строятся биологические 
структуры; кроме того, оно связано с биномом Ньютона

Другие исходные состояния

• Применяйте правило № 90 при разных исходных состояниях

• На основе одного и того же клеточного автомата может возникнуть 
множество разных гнездовых иерархических моделей

• Их развитие определяется исходным состоянием

• К примеру, начните с трех черных пикселов (включено), распределенных 
как (11001)
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Рис. 67. Правило № 90, различные исходные состояния

Сходные результаты в области проектирования

• На результат адаптивного проектирования в значительной степени влияют 
начальные условия: имеющиеся структуры, окружение, потребности 
людей и т.д.

• Один и тот же алгоритм проектирования может привести к радикально 
разным конечным результатам

• Правильный алгоритм можно использовать при проектировании разных 
зданий и городов, поскольку он позволяет адаптировать их к местным 
условиям

Будем надеяться , что мы покончили с распространенным мнением , будто 
языки традиционных форм ограничивают архитектурное творчество . С 
математической точки зрения это ложное утверждение . Адаптивный алгоритм 
можно совмещать с языком традиционной формы при проектировании разных 
зданий и при разных исходных состояниях . Это хорошо известно архитекторам, 
которые работают в традиционном и классическом стилях . Здания и города, 
возведенные по одному и тому же алгоритму , обретают уникальный облик при 
адаптации к местным условиям. Кроме  того, за тысячелетнюю историю 
человечества развился не один алгоритм адаптивного проектирования. Используя 
эти алгоритмы в различных условиях , можно получить бесконечное  множество 
инновационных результатов.

Формальное проектирование лишено адаптивных свойств

• Может реализовываться в одной из двух форм:

• А. НЕ-АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ, РЕАЛИЗУЕТ ЗАРАНЕЕ ЗАДАННЫЕ ФОРМЫ

• Б. АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ, НО НЕАДАПТИВНАЯ, НЕ ЗАВИСИТ ОТ ИСХОДНЫХ 
СОСТОЯНИЙ
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• Все продукты формального проектирования самоотносимы — все они 
могут выглядеть одинаково

Алгоритмы в природе

• В природе используются только устойчивые алгоритмы

• Неустойчивые алгоритмы отмирают!

• Дарвиновская теория естественного отбора базируется на принципе 
выживания

• Это — ОТБОР АЛГОРИТМОВ вместо ОТБОРА ФОРМ, который мы обычно 
принимаем за результат развития

4.3. Проектирование в гиперпространстве и связь с сакральным

Неоспоримое влияние

• Исключительно теоретическая направленность

• Несмотря на это, тема имеет основополагающее значение для архитектуры

• Тысячелетиями люди стремились отразить через архитектуру свое 
представление о духовном мире

Вопросы метафизики

• Кристофер Александр говорит о соединении с гармонией высшего порядка

• Мы интуитивно ощущаем эту связь, находясь в величественных храмах 
или в очень живописных уголках природы

• Архитектор Хасан Фатхи (Hassan Fathy) говорил о включении священных 
сооружений в обычную городскую среду
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Рис. 68. Исламская архитектура

Рис. 69. Детали исламской архитектуры
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Соединение через архитектуру

• Идея внутреннего единения со зданием у многих вызывает крайний 
дискомфорт

• Тысячелетиями наши предки создавали священные места и сооружения, в 
которых мы чувствуем связь с чем-то, что выходит за рамки 
повседневности

• В современной западной культуре это считается невозможным

Первостепенная роль архитектуры состоит в создании глубинной связи людей 
с местами и зданиями. Лишаясь этой связи, мы отчасти теряем чувство 
жизненной полноты . Из этого можно сделать вывод , что современная , особенно 
западная архитектура идет абсолютно ложным путем . Исламская архитектура 
стремилась выразить  эту связь и , по большей части , преуспела в своем 
стремлении. Я постараюсь описать такое соединение в математических терминах, 
на примере процессов, которые наблюдаются в разных измерениях . Мы начнем с 
обзора  трех пространственных измерений , затем , опираясь  на эмпирические 
наработки в области физики, рассмотрим измерения более высокого порядка , т.е. 
в процессе умозрительного изучения этого вопроса , мы будем исходить не из 
математических абстракций, а из представлений о структуре материи.

Введение в измерения высшего порядка

• Прямая — одномерна

• Плоскость — двухмерна

• Объем — трехмерен

• Математика позволяет работать с любым количеством измерений

• Как известно из физики, простая материя существует одновременно в 
нескольких измерениях

Физические измерения

• С помощью органов чувств мы непосредственно воспринимаем три 
пространственных измерения: x, y, z

• В последующих измерениях становятся различимыми элементарные 
частицы (однако напрямую их увидеть нельзя)

• Спин: отдельные бозоны и фермионы

• Изоспин: отдельные нуклоны

• Гиперзаряд: отдельные элементарные частицы с коротким периодом 
полураспада
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Архитектура в гиперпространстве

• Представьте сложный проект или структуру, которые имеют более трех 
измерений

• Эта структура включает в себя массу моделей

• В силу ограниченности наших способностей к восприятию, мы не можем 
увидеть ее как гармоничное целое

• Нам видны лишь отдельные части общей n-мерной структуры

Основная гипотеза

• ТОЛЬКО СОГЛАСОВАННЫЕ, СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДАЮТ НАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНИТЬСЯ С ВЫСШИМИ СФЕРАМИ

• Согласованность и симметрия форм позволяют переходить выше, к 
симметрии других измерений

• Большинство зданий XX и XXI веков ограничены третьим измерением и 
даже менее того, поскольку построены в стиле минимализма или имеют 
неупорядоченную структуру (в которой отсутствует согласованная 
сложность)

Аналогия: части проекта

• Мы создали двухмерный треугольник Серпинского на основе одномерных 
клеточных автоматов

• Аналогичным образом, люди возводят трехмерные материальные здания, 
которые могли бы образовать еще более крупную и согласованную 
конструкцию на уровне n-мерного гиперпространства

• Таким образом, мы могли бы соединиться с n-мерным бытием более 
высокого уровня, которое находится превыше наших способностей к 
восприятию

Модели в n-мерном пространстве

• Если взять треугольник Серпинского, то невозможно на основании какой-
либо отдельной части (т.е. отдельной прямой) сделать логический вывод о 
существовании симметричных, вложенных друг в друга моделей крупного 
масштаба

• Тем не менее, любой клеточный автомат подчиняется правилу № 90

• Очевидная согласованность геометрических форм предполагает еще более 
высокую их согласованность в n-мерном пространстве
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Рис. 70. Отдельно взятая часть треугольника Серпинского не позволяет судить о 
гармонической сложности всей конструкции, а лишь намекает на ее существование

Воображаемая структура

• Треугольник Серпинского: модели одномерной части треугольника 
позволяют сделать вывод о существовании сложной и гармоничной 
двухмерной структуры

• Свойства самоподобия и масштабной инвариантности, которыми обладает 
двухмерный объект, в одномерном пространстве проявляются только в 
виде урезанных моделей с согласованной структурой

Как соединиться с гармоничной n-мерной структурой?

• На самом деле, математика дает простой ответ на этот сложный вопрос

• Находясь в ограниченном пространстве, мы не можем соединиться с тем, 
что находится за его пределами

• Выйти за его рамки и соединиться с высшим можно путем перехода на 
одно измерение вверх

• Пример: чтобы выйти за рамки двухмерного пространства, можно перейти 
к трехмерному
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Рис. 71. Границы двухмерного пространства…

Рис. 72.  ... можно преодолеть, перейдя в трехмерное пространство

Философско-религиозные вопросы

• Мы подняли вопрос о соединении с реальностью высшего порядка, однако 
не ответили на него

• Как выйти за пределы физического трехмерного пространства зданий и 
соединиться с высшей реальностью?

• Религии говорят, что это вполне достижимо

Физико-математические вопросы

• Какой характер носят дополнительные измерения нашей реальности: 
ВНУТРЕННИЙ или ВНЕШНИЙ?

• Духовный подход тяготеет к представлению о том, что высший мир 
находится «снаружи» нашего повседневного бытия
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• Однако как выяснилось в ходе физических исследований, существуют 
измерения «внутри» — внутренняя симметрия элементарных частиц

Процесс соединения

• Представленная здесь гипотетическая картина выводит на первый план 
вопросы соединения с реальностью высшего порядка

• Александр затрагивает эту тему, используя опыт наблюдений, описанный 
в книге «Природа порядка. Том 4: Залитая светом земля» (“The Nature of 
Order, Book 4: The Luminous Ground”)

Биологические ограничения?

• Насколько высокую эмоциональную связь мы можем истолковать в рамках 
биологических понятий?

• Любовь, музыка, искусство, архитектура, поэзия, литература рождают в нас 
высочайшие эмоциональные переживания

• Все механизмы реагирования носят биологический характер (сенсорная 
система), хотя ее самые важные элементы все еще не до конца понятны

Условия присоединения к духовному миру

• Меня интересуют не мистические, а геометрические свойства

• Соединение осуществляется через танцы, музыку, искусство и архитектуру

• Все они обладают набором общих черт: модели, регулярность, 
повторяемость, вложенность, иерархия, масштабная инвариантность, 
фрактальная структура

Духовность

• Ее высочайшее художественное выражение мы находим в религии

• Бах, Моцарт, Микеланджело; неизвестные художники и архитекторы из 
исламских стран, последователи мистических учений во всем мире

• В поисках Бога люди достигают наивысшего уровня единения со 
Вселенной
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Вопросы, затрагивающие религиозную сферу

• Духовность позволяет обрести связь с высшей реальностью, не 
ограничиваясь рамками какого-либо конкретного религиозного течения

• Здесь действуют те же механизмы, что и в биофилии? Возможно, только на 
более высоком уровне и более действенные, они являются источником 
эмоционального насыщения

• Можно ли преодолеть биологическую связь, чтобы достичь более высокой 
духовной связи?

Олицетворение духовного мира

• Сама по себе религиозная вера является абстрактным плодом ума

• Соединение же происходит через геометрические формы, ощущения, 
музыку, ритм, цвет

• Религиозное соединение с высшей реальностью носит чрезвычайно 
материальный характер, по крайней мере, в большинстве случаев

• Материальная связь является воплощением священного опыта

Танец — временной ритм

• Бхаратнатьям — классический индийский танец

• Пляски африканских шаманов и обрядовые пляски коренных народов 
Америки

• Кружение дервишей (Мевлана), турецкие и хасидские танцы

• Композиция эзотерических танцев обладает геометрическими свойствами 
согласованности масштабов

Музыка — ритм

• В классическом западном искусстве: мессы Баха, Гайдна и Моцарта

• Обладают фрактальной временной структурой — масштабная 
инвариантность по закону обратной степени

• Во всех религиях с высшим соединяются через духовные песнопения

• Религиозные праздники: служба во время византийской Пасхи; мистерии 
Страстей; вечерняя служба Коль Нидре, с которой начинается праздник 
Йом Кипур; церемониальное буддийское песнопение
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Священная архитектура

• Дом Господа во всех странах мира является воплощением тех качеств, к 
которым мы стремимся, в наивысшем их выражении

• Не зависит от конкретной религии или стиля

• Встречается во всех типах религиозных строений

• Проектируя, архитекторы прежних времен интуитивно учитывали законы 
согласованности масштабов

Заключение

• Все перечисленные примеры обладают общими математическими 
свойствами

• Фракталы, симметрия, ритм, иерархия, распределение масштабов и проч.

• Неслучайные творения, созданные руками человечества по всему миру, 
стараются соединиться с тем, что находится вне их. А может быть, оно 
находится внутри?
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ЛЕКЦИЯ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

5.1. Гармоничность архитектурных форм

5.2. Теория центров Кристофера Александра

5.3. Проектирование как вычислительный процесс

5.4. Сократимость вычислений

5.1. Гармоничность архитектурных форм
• Вычисление гармоничности архитектурных форм

• Цель вычисления: повысить степень согласованности проекта поэтапным 
методом

• Математическая модель «гармоничности» представлена в моей книге 
«Теория архитектуры»

• Гармоничность — это критерий, по которому определяют концентрацию 
связей и симметричных форм в конструкции, степень согласованности ее 
масштабов, универсальную масштабную инвариантность, универсальное 
распределение элементов и проч.

Рис. 73. Базилика Сан Миниато аль Монте, Флоренция
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Расчет гармоничности

• Отражательная симметрия элементов каждого масштаба = 2\2

• Переносная и вращательная симметрия элементов каждого масштаба = 1\2

• Масштабная симметрия = 1\2

• Геометрические связи = 2\2

• Цветовой баланс = 1\2

• Суммируя, получим, что общая степень гармоничности равна = 8\10 = 80%

Метод расчета

• Проще всего оценить гармоничность любой постройки, проверив ее на 
наличие данных характеристик:

• Отсутствуют = 0

• Присутствуют в некоторой степени = 1

• В избытке = 2

• Суммируя все эти пять компонентов архитектурной гармоничности, 
получаем степень гармоничности объекта в процентном отношении

Рис. 74. Переносная симметрия фасада
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Рис. 75. Масштабная симметрия фасада

Введение простых критериев вроде критерия «архитектурной гармоничности» 
— это мой очередной шаг к созданию нефальсифицированной архитектурной 
педагогики. Я хочу предложить  студентам архитектурных специальностей ряд 
несложных числовых расчетов для: анализа архитектурных форм; сравнительного 
анализа зданий ; оценки согласованности и характеристик конкретного проекта, 
которая помогла  бы лучше  адаптировать его к человеческим потребностям и т.д. 
Сейчас в архитектурных учебных заведениях ничего подобного не преподают — и 
неудивительно. Ведь если численных критериев для оценки характеристик 
проекта нет , эта  оценка становится полностью субъективной , что создает 
благодатную почву для навязывания обществу модных неадаптивных стилей 
архитектуры.

5.2. Теория центров Кристофера Александра

«Центр» как оптический фокус

• Основное понятие, описывающее процесс упорядочения элементов в 
природе (и в архитектуре)

• Расположение взаимоукрепляющих фокальных точек

• Не имеет отношения к шаблонам, уже полученным при взаимодействии 
геометрической конструкции с социальной структурой
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Рис. 76. Рекурсивные точки фокуса (круги внутри более крупных кругов) в треугольнике 
Серпинского

Фокусировка и сгущение элементов во фракталах

• Принципы самоподобия и универсального распределения требуют 
неоднородного распределения элементов во фракталах

• Элементы малого масштаба фокусируются в определенных зонах 
фрактала, разбиваясь на еще более мелкие масштабы

Теория центров

• «Центр» — это некое поле обзора, которое служит оптическим фокусом 
данной зоны

• Зона в «центре» может быть любого размера

• Центры укрепляют пространство

• Рекурсия приводит к возникновению фрактальных свойств

Центры: двойственность «структура — пустота»

• Существует два типа центров: «определенные» и «подразумеваемые» (по 
моей терминологии)

• Посередине находится либо четко обозначенная структура, вокруг которой 
неструктурированное пространство; либо пустота, окруженная по краям 
структурированными элементами
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• С математической точки зрения это двойственные друг другу типы 
центров

Рис. 77. Двойственность «фигура — фон»

А. «Определенные» или «явные» центры

• Объект строго посередине зоны, на котором фокусируется вся структура

• Фокальная точка привлекает внимание к фактическому центру зоны

• Примеры: фонтан или скульптура в центре площади; окно или дверь, 
расположенные в центре стены; светильник в центре потолка; медальон, 
врезанный в мостовую

Рис. 78. Медальон — фокальная точка потолочной композиции
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Рис. 79. Окно — фокальная точка недекорированной стены

В. «Подразумеваемые» или «скрытые» центры

• Фактически, центр зоны, но в нем ничего нет

• Структурированные элементы, окружающие пустое пространство, 
помогают сосредоточить внимание зрителя внутри зоны

• Это эффект границы — граница концентрирует внимание зрителя на 
скрытом центре

• Примеры: внутренний двор, огороженный декорированными стенами; 
крытая галерея; арка с орнаментом
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Рис. 80. Оконная рама с пышным орнаментом фокусирует внимание зрителя в центре окна

Рис. 81. Величественная арка фокусирует внимание зрителя на проходе

Геометрический фокус

• И «определенные», и «подразумеваемые» центры — оптические фокусы 
структур, которые расположены вокруг них

• «Определенные» и «подразумеваемые» центры могут частично 
перекрывать друг друга ко взаимной выгоде
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• В согласованном проекте все центры связаны друг с другом с целью 
взаимоукрепления

• Малые центры объединяются и образуют более крупные центры — 
свойство рекурсивности

Алгоритм формирования центров

• Создать на конкретном уровне масштаба «определенный» и 
«подразумеваемый» центры равной устойчивости

• Внутри крупных центров обозначить или создать центры поменьше

• Методом симметрии объединить эти центры так, чтобы они 
геометрически опирались друг на друга

• Если центры гармонично сочетаются друг с другом, значит, алгоритм 
выполнен успешно

В ходе проектных расчетов явные и скрытые центры , созданные на разных 
уровнях масштаба и в разных местах , начинают сливаться друг с другом, 
очерчивая контуры целостной, сложной и согласованной конструкции. Каждый из 
центров становится субцентром другого , более крупного центра , и в итоге 
вычленить  какой-то конкретный из них, установить его границы или фактические 
размеры становится невозможным. Так образуется сложная структура со 
внутренними фокусными зонами . Ее согласованность  объясняется эмерджент-
ными свойствами, возникшими при объединении центров.

Адаптивность и асимметрия

• Мы — за формирование множества локальных симметрий, а не общей 
симметрии

• Асимметрия возникает в ходе адаптации; обычно наблюдается в 
элементах крупного масштаба

• Должна возникать по объективным причинам, а не по чьей-то прихоти

Первый алгоритм К. Александра

• «Всякий раз при создании нового центра на определенном уровне 
масштаба убедитесь, что он укрепляет центры, расположенные на 
следующем по меньшинству и следующем по старшинству уровнях 
масштаба»

• Из книги К. Александра «Природа порядка», т. 1
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Второй алгоритм К. Александра

• «Вначале отчетливо представьте себе конструкцию в целом. Затем 
выделите самый уязвимый или отсутствующий масштаб. Создайте или 
укрепите центр на этом уровне масштаба. В соответствии с первым 
правилом, новый центр должен укреплять все центры, расположенные в 
пределах его уровня масштаба»

• Из книги К. Александра «Природа порядка», т. 3

Пример: найти уязвимое место

• Проблема: один из фрагментов вашего проекта с дефектом

• Следует не только исправить этот фрагмент, но и заняться уровнем 
масштаба, где он находится

• Где расположен центр, который наилучшим образом укрепляет этот 
масштаб?

• В первую очередь надо обозначить этот центр, а не исправлять исходный 
дефектный фрагмент. Усвоив эту идею, разработчик начинает заботиться о 
конкретных масштабах, а не об отдельных частях конструкции.

Начать с уязвимого места

• Начинайте с той зоны, где может находиться уязвимая система центров

• Выполните целесообразные преобразования

• На каждом этапе либо возникают новые центры, либо укрепляются уже 
существующие

• Все центры укрепляют друг друга, образуя согласованное целое

Первый комплекс схем Лейтнера

• Хельмут Лейтнер (Helmut Leitner) с помощью простых графических схем 
охарактеризовал преобразования, необходимые для создания центров

• 1. Поэтапные

• 2. Обратимые

• 3. Сохраняющие структуру

• 4. Проектирование начинается с уязвимых мест

• 5. Новое образуется из того, что уже есть
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1. Поэтапные: по одному шагу за раз

Вот мы и столкнулись с заблуждением , которое уже не первый десяток лет 
бытует в архитектурном образовании : студентов учат представлять свой проект в 
готовом виде , словно он возник «весь и сразу ». Ведь именно так , по мнению 
адептов мифа  о вдохновении свыше , поступают видные архитекторы современ-
ности. Поэтому чем дальше , тем труднее убедить молодых архитекторов в 
преимуществе поэтапной разработки.

2. Обратимые: проверять проектные решения на моделях, «методом проб и 
ошибок» — если не работает, вернуться на шаг назад

Об ущербности современных учебных программ по проектированию говорит 
и тот факт, что они не отвечают на  вопрос: как разработчику понять, 
«функционален» его проект или нет? Иными словами, у архитектора нет 
инструментов, позволяющих определить, приближает его отдельный шаг к 
искомому адаптивному решению или отдаляет . Это можно выяснить , лишь 
опираясь на критерии согласованности и адаптивности , которых нет в арсенале 
средств абстрактного или формального проектирования.

3. Сохраняющие структуру: каждый последующий шаг является 
производным от предыдущих

4. Проектирование начинается с уязвимых мест: с каждым шагом 
повышается согласованность проекта

И опять  мы сталкиваемся с одним из аспектов уже знакомой фундамен-
тальной проблемы : как точно определить «уязвимое» место разрабатываемого 
проекта? Только опираясь на принципы адаптивности и согласованности , в 
противном случае мы рискуем остановиться на неадаптивном , хотя и «эффект-
ном» элементе вместо того , чтобы выбрать тот , что повысит согласованность 
проекта.
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5. Новое образуется из того, что уже есть: в эмерджентной структуре 
имеющиеся компоненты объединяются в новую форму

Если, следуя расхожей идее о «великом озарении», вы спроектировали 
крупное здание по принципу  «все и сразу» и допустили хотя бы одну  ошибку, эта 
ошибка скажется тысячью разных способов . К . Александр предлагает принци-
пиально иной метод поэтапного проектирования , который позволяет свое-
временно выявлять и исправлять ошибки, не давая им разрастись до чудовищных 
размеров. Даже  при проектировании самого простого здания архитектор 
принимает очень много решений . Принять их все за один раз невозможно с 
математической точки зрения . И небольшое , и грандиозное здание обретает 
«душу» благодаря эмерджентным свойствам , которые невозможно задумать на 
ранних этапах проектирования.

Будущее программное обеспечение

• Со временем мы сможем изложить эти алгоритмические правила в виде 
программного кода

• Задача распознавания шаблонов представляет большой интерес для 
разработчиков искусственного интеллекта и компьютерной графики

• Модель для оценки согласованности или «жизненной энергии» 
конструкций, представлена в книге «Теория архитектуры», которая 
продолжает труд К. Александра «Пятнадцать фундаментальных свойств» 
(“15 Fundamental Properties”).

Уже сейчас архитекторы хотели бы использовать компьютер не  только как 
инструмент графического дизайна , но и непосредственно для проектирования. 
Это вполне достижимая цель , но следует помнить , что успех в деле создания 
адаптивного компьютерного проекта  целиком зависит от правил , заложенных в 
систему программного обеспечения. Современное ПО для проектирования 
опирается на солидный свод правил школы Баухауз , хотя это и не  афишируется. 
Именно поэтому при попытках разработать чертеж «очеловеченного» здания 
приходится идти наперекор готовым решениям , которые навязывает программа. 
Программ для адаптивного проектирования , несомненно , станет больше , это 
вопрос времени. Однако если компании по производству ПО намерены 
вкладывать средства в разработку и продвижение этих программ , то они должны 
прислушиваться к пожеланиям пользователей.

Теорема недостаточности

• Программы проектирования никогда не заменят архитектора
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• Невозможно создать «живую структуру», пользуясь лишь математическим 
алгоритмом

• Программе не хватит на это интеллекта!

• Но компьютерный алгоритм представляет интерес и помогает сэкономить 
массу усилий

Принцип универсального распределения уступает место полевому эффекту

• Центры располагаются по принципу универсального распределения: мало 
крупных, побольше средних, много малых

• Однако чем гармоничнее конструкция, тем меньше выделяются ее 
отдельные центры

• Согласованность является «полевым эффектом» — в этом состоит секрет 
величайших архитектурных творений; см. «Природа порядка» К. 
Александра

5.3. Проектирование как вычислительный процесс

Последовательность этапов

• Кристофер Александр рассматривает цепочку этапов адаптивного 
проектирования как этапы сложного вычисления

• Взять исходное состояние, заданное конкретным местом, и путем 
поэтапных вычислений превратить его в готовый согласованный проект

• Количество этапов вычислительного процесса ограничено

Алгоритмы носят рекурсивный характер

• Алгоритм воспроизводится до тех пор, пока не возникнет нужная степень 
гармоничности или не истощатся ресурсы

• С каждым последующим этапом возрастает согласованность всего проекта

• На каждом этапе выявляется очередное «узкое место», которое мешает 
согласованности
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Над повышением согласованности проекта следует трудиться до тех пор, пока 
он не станет «неплохим», то есть , в данном контексте , адаптированным к 
человеческим потребностям и уровню восприимчивости. Тогда можно 
остановиться и объявить, что вычисление завершено. Это не отдельное 
вычисление, предполагающее один- единственный результат , а скорее , цепочка 
поэтапных вычислений , которая предлагает несколько удовлетворительных 
вариантов с высокой степенью согласованности . Вспомним введенное Гербертом 
Саймоном (Herbert Simon) понятие «сатисфакции» (satisficing) применительно к 
сложному процессу : выбор неоптимального решения , которое удовлетворяет 
совокупности критериев . До тех пор , пока согласованность всей конструкции с 
каждым последующим этапом возрастает , мы движемся в правильном 
направлении. Разработчик сам решает, когда следует остановиться.

В чем состоит наш алгоритм?

• Первый и второй алгоритмы К. Александра (см. выше)

• А. Определить отсутствующий или самый уязвимый центр, который 
создает помеху гармоничности конфигурации

• Б. Укрепить этот центр

• В. Задействовать как частные, так и общий масштабы

Есть и другие алгоритмы

• Мы рассмотрели только два алгоритма из многих, которые могут 
использоваться совместно

• Этих принципов недостаточно для вычисления

• Концепции процесса еще не так подробно разработаны, как концепции 
структуры

• Обращайтесь к первому комплексу схем Лейтнера

В чем состоят ограничения?

• 1. Задача проекта (а) — назначение здания (его функции)

• 2. Задача проекта (б) — человеческие потребности

• 3. Соображения биофилического характера — условия для хорошего 
самочувствия людей

• 4. Шаблоны из книги «Язык шаблонов»

• 5. Условия окружающей среды
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Шаблоны как сложные социо-геометрические «центры»

• Социо-геометрические образы действия

• Многократное переобнаружение полезных конфигураций в зданиях и 
городах

• Их классификация представлена в книге К. Александра «Язык шаблонов»

• Возникли в области совместного проектирования

• Не являются строго геометрическим понятием

Когда книга «Язык шаблонов» вышла в свет в 1977 г., архитекторы приняли ее 
за руководство по проектированию и разработали с ее  помощью несколько весьма 
интересных зданий . Однако , несмотря на  «очеловеченность» этих зданий , им 
недоставало общей согласованности, и никто не мог понять, почему. Причина же 
заключалась в том , что автор описал не метод проектирования как таковой , а 
только самые важные и необходимые его ограничения . Действующий алгоритм 
проектирования К. Александр разработал много лет спустя.

Что собой представляет программный инструментарий?

• 1. Пятнадцать фундаментальных свойств, описанных К. Александром, 
предлагают «код», на котором написан и выполняется алгоритм (см. 
следующую лекцию)

• 2. Принципы осуществления процесса: разрабатываются

• 3. Сходные понятия: универсальное масштабирование, универсальное 
распределение, широкие границы, архитектурная гармоничность, центры 
и т.д.

Цель вычисления

• Цель не имеет отношения к ожиданиям!

• Алгоритм не позволяет вычислить типологические параметры здания 
(например, дома)

• Алгоритм позволяет вычислить степень гармоничности здания, которая 
возрастает с каждым последующим этапом

• Назначение здания обусловлено наложенными на проект ограничениями!

Формальное членение

• Алгоритм разбит на определенные вычислительные циклы (в теории)
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• Но это членение никак не помогает решить проблемы, связанные с его 
реализацией!

• Как создать «живую структуру»?

• Не только путем геометрической гармонизации

• Необходимо применять шаблоны

Высокоуровневое описание

• Алгоритм: степень архитектурной гармоничности вычисляется с помощью 
крупного основного цикла

• Несколько вложенных друг в друга вторичных итерационных циклов 
выполняют функцию ограничителей:

• – краткое изложение проекта; шаблоны из книги «Язык шаблонов»; 
универсальное масштабирование; универсальное распределение

Архитектурная типология — это результат ограничений , а не самого по себе 
алгоритма. Алгоритм позволяет вычислить возрастающую степень гармонич-
ности, но именно ограничения подгоняют проект под требования заказчика, т.е. в 
итоге получается «дом», а не  «ресторан» или «церковь». Не стоит надеяться , что 
этот тип адаптивного алгоритма позволит напрямую рассчитать готовый проект 
«дома», несмотря на то , что заказчик платит именно за конечный результат! 
Просто методом естественного отбора из широкого круга вариантов вычленяются 
те, которые  наилучшим образом отвечают потребностям заказчика . Кроме  того, 
здание, спроектированное по принципам адаптивности , можно впоследствии 
перестраивать под нужды нового владельца : величественный дворец превра-
щается в офисное учреждение; офисное учреждение становится музеем искусств и 
т.д. В таких зданиях, вне зависимости от целей их использования , люди чувствуют 
себя легко и свободно.

Неадаптивный архитектурный проект

• Чертеж, основанный на умозрительных представлениях, не имеет ничего 
общего с адаптивным проектированием

• Адаптивный проект должен быть результатом вычислений!

• Лучший инструмент для создания шаблона — это человеческий разум

• Количество вычислений прямо пропорционально уровню сложности 
искомого результата

• Готовую конструкцию не разработать за один присест, это длительный 
процесс
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Основная часть проекта базируется на накопленных знаниях

• Не производится никаких вычислений

• Информация извлекается из памяти

• Как бы архитектор ни настаивал на абсолютной новизне своего проекта, 
обычно этот проект оказывается продуктом подсознательной памяти

• Архитекторы индустриального мира почти не пользуются вычислениями, 
ориентированными на поиск гармонии (Harmony-seeking computations)

Хорошие и плохие воспоминания

• Проверенные на деле шаблоны, которые хранятся в памяти, носят 
благоприятный характер; они встречаются в самых разных культурах

• Формировались от поколения к поколению, выдержали испытания 
временем и прошли естественный отбор по критерию адаптивности

• Но при многократном использовании неправильных шаблонов 
проектирования возникают неудачные проекты

• Поэтому хранящиеся в памяти шаблоны нужно периодически проверять на 
корректность

Проверки алгоритмов

• Согласованность и взаимодействие разных элементов между разными 
уровнями масштаба

• Аналогично согласованности фрактала

• Пятнадцать основных принципов, выведенных К. Александром, помогают 
создать «живую» структуру

• Глобально-локальное геометрическое свойство

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 120



Проектирование — это не поиск решения. Во время такого поиска 
исследователь шаг за шагом приближается к определенному , пусть пока и 
необнаруженному  решению . К этому решению (которое уже существует и 
попросту ждет своего первооткрывателя) его подводит ряд этапов (которые могут 
изменяться от случая к случаю). При проектировании, наоборот, приходится четко 
следовать строго определенным этапам (отклонения в сторону , как правило , не 
допускаются) в поисках некоего конечного (и не  единственного ) продукта , о 
котором поначалу есть лишь смутное представление . Исследовательский метод, 
которым пользуются при разработке проектов , принципиально отличается от 
метода поиска решения, поскольку в ходе проектирования сами этапы влияют на 
конечный продукт и созидают его . Так называемые «Методы проектирования» 
(книга Дж . К . Джонса ) легли в основу общепринятой дисциплины , которая 
анализирует процесс разработки проекта с помощью схем . Предполагается , что 
можно научиться проектированию, выяснив посредством стрелок и циклических 
ссылок, как именно связаны между собой эти прямоугольные, круглые и овальные 
блоки, якобы изображающие основной алгоритм творческого процесса. Подобные 
методы всегда казались мне совершенно бесполезными , и , на мой взгляд, 
основную проблему проектирования нужно решать совершенно по-другому.

Эмерджентность (emergence)

• Сложный шаблон с широким диапазоном геометрических свойств 
возникает вследствие простейшего алгоритма, который действует на 
уровне наименьшего масштаба

• Сложные геометрические свойства возникают при рекурсии

• Исходному коду эти свойства не присущи

Процесс поиска гармонии по К. Александру более чем эмерджентен!

• Эмерджентность — это исключительно двусторонний процесс

• Малые компоненты объединяются ради создания более крупной целостной 
системы — связь малого с крупным

• Вычисления, ориентированные на поиск гармонии, включают в себя 
дополнительный элемент — трехсторонний процесс

• Целостная система взаимодействует с еще более масштабным внешним 
бытием: малое — с крупным, с внешним
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Независимо от того , входит это в планы архитектора или нет, построенное им 
здание  влияет на окружающую территорию и подвергается ее  влиянию . И чем 
органичнее  они будут сочетаться друг с другом, тем более благоприятная 
городская среда сформируется непосредственно вокруг них. Территорию, которая 
находится за пределами здания , нельзя  взять под контроль , но она влияет на 
результат проектирования . В результате адаптации к окружающей среде здание 
может получиться асимметричным. Благодаря тому, что внутренние компоненты 
собираются воедино , образуя большую целостную систему (собственно здание), 
это здание обретает эмерджентные  свойства . Полученное в итоге адаптивное 
здание  в силу своей приспособленности к окружающей среде будет благотворно 
воздействовать на территорию далеко  за пределами участка, предназначавшегося 
под застройку.

5.4. Сократимость вычислений (computational reducibility)

Какой объем вычислений нужен?

• Обычно люди плохо представляют себе, какой объем работы нужен для 
создания сложной системы

• Сложные системы возникают в ходе проектирования

• Все ищут кратчайший путь к их созданию

• Иногда за выбор кратчайшего пути приходится платить утратой 
согласованности и функциональности системы

Допустим, читатель уже  согласился с тем , что адаптивное  проектирование 
требует поэтапных вычислений . Возникающий в результате проект является 
сложной интерактивной системой . Специалисту , который готов исключить из 
своей повседневной практики неадаптивный метод «все  и сразу », нужно знать, 
сколько времени и сил потребуется для проектирования по новому поэтапному 
алгоритмическому методу . Поэтому сейчас важно проанализировать несколько 
этапов создания сложной системы . И хотя этот анализ является основной 
проблемой проектирования , его необходимо ограничить  рамками понятий о 
вычислениях и сложных системах.

Вычислительные процессы

• Все процессы можно воспринимать как вычислительные (Стивен 
Вольфрам)

• Как природные, так и протекающие при участии человека

• Форма развивается путем перехода из одного состояния в другое на 
множестве разных уровней
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• Жизнь постоянно меняет материалы, из которых создается организм, но 
сохраняет неизменным шаблон формы

Сократимость вычислений

• Каждый этап развития адаптивных систем представляет собой вычисление

• В простых физических системах, произведя массу вычислений один раз, не 
нужно повторять эту работу заново, поскольку теперь к конечному 
результату можно придти кратчайшим путем, т.е. применить формулу

• Простой случай характеризуется сократимостью вычислений

Несократимость вычислений

• Формул для нахождения конечного состояния неприводимо сложных 
систем не существует

• Для вычисления конечного состояния приходится совершать тот же объем 
работы, который потребовался системе для создания самое себя — без 
сокращений

• Идея о «несократимости вычислений» принадлежит Стивену Вольфраму

Заблуждение о сократимости

• При адаптивном проектировании приходится совершать вычисления на 
множестве этапов

• Нужный алгоритм, как правило, носит рекурсивный характер

• Такой процесс характеризуется несократимостью вычислений

• Именно поэтому невозможно разработать проект, обладающий 
адаптивными свойствами, методом проектирования «сверху вниз» 
(top-down design)

Проектирование на основе сократимых вычислений было бы молниеносным 
(и соответственно, экономически выгодным) процессом, поскольку позволяло бы 
достичь конечного результата кратчайшим путем . Однако адаптивное проекти-
рование опирается на несократимые вычисления , и тот , кто полагает , будто 
можно использовать некий шаблон или получить конечный результат легким 
способом, например , через формулу , заблуждается . Методом проекти-рования 
«сверху  вниз» невозможно разработать адаптивный проект. Такой проект 
возникнет только в результате рекурсивных вычислений с обратной связью. 
Лучшие традиционные  методики проектирования сочетают в себе методы 
проектирования по принципам «сверху вниз» (top-down) и «снизу вверх» 
(bottom-up).
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Общий порядок действий

• Разбить проектную задачу на более удобные для обработки составные 
части

• При этом полагаться на свой опыт

• Пользуясь известными методами (опираясь на прецедент), оценить 
количество подэтапов

• Заново собрать полученные частичные результаты в один конечный 
результат

• Эта повторная сборка обусловлена исходным разбиением на части

Общий порядок действий (продолжение)

• Требуются критерии отбора, чтобы исключить ошибочные результаты

• Как распознать ошибки?

• Повторим, что эти действия опираются на прецедент — на ограничения 
(шаблоны); на традиционные языки форм (классический) и проч.

• Процесс считается успешным, если крупномасштабная конструкция носит 
адаптивный характер, и неуспешным, если она выглядит необычной или 
неуместной

Здесь мы рассматриваем вычислительные процессы, направленные на поиск 
одного или нескольких подходящих адаптивных решений . Обычно эти темы 
относят к епархии математики и информатики и не затрагивают в учебных курсах 
по архитектуре. Но задачи архитектурного и градостроительного проектирования 
настолько сложны , что их нужно решать путем алгоритмического разбиения на 
части и внедрения поисковых методов . В этом курсе лекций я постарался дать 
беглый обзор методов решения таких сложных задач . Архитекторы последних 
десятилетий исповедуют обратный подход : они пренебрегают запутанностью 
проблемы и проводят в жизнь упрощенческие неадаптивные решения , причем 
зачастую сложность, которая характерна для таких решений, является неуместной 
и никак не отвечает человеческим потребностям.

Выводы: эквивалентность вычислений

• Архитекторы, которые проектируют с помощью классических и 
традиционных методов, частично пользуются нашим алгоритмом

• С позиции идеи о несократимости вычислений, все алгоритмы 
адаптивного проектирования эквивалентны в плане вычислений

• Алгоритм проектирования, которому свойственна неэквивалентность 
вычислений, не может быть адаптивным
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ЛЕКЦИЯ 6. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ

6.1. К. Александр «Пятнадцать фундаментальных свойств»

6.2. Три закона архитектуры

6.1. К. Александр «Пятнадцать фундаментальных свойств»

Предпосылки

• Все предыдущие лекции готовили читателя к рассказу о пятнадцати 
основных свойствах

• Теперь практичность и логичность одних свойств, а также их 
неоспоримость с математической точки зрения будут для него очевидны

• А с существованием других свойств ему станет легче согласиться; вместе 
они образуют целостный комплекс свойств

Морфологические свойства

• Мы уже вывели несколько структурных правил:

• Правило УНИВЕРСАЛЬНОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ

• Правило ШИРОКИХ ГРАНИЦ

• Правило СОГЛАСОВАННОСТИ МАСШТАБОВ

• Правило УНИВЕРСАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ

• Сколько всего таких правил? Как выглядит их совокупность?

Естественная структура

• Обладает морфологическими свойствами, которые резонируют с 
человеческими ощущениями

• Встречается в формах и структурах, созданных человеком

• Не зависит от культуры, исторического периода или географического 
местоположения — носит врожденный характер

• Также ею обладают природные формы и объекты
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Мы вычисляем конфигурации архитектурных объектов и градостроительных 
систем методом естественного отбора , а критерием выбора подходящих решений 
на каждом вычислительном этапе могут стать вышеуказанные пятнадцать 
свойств. Часть из них я вывел и математически обосновал в предыдущих лекциях, 
а вторую часть рассмотрю здесь , чтобы создать целостную картину . Я решил не 
начинать свой курс лекций с описания пятнадцати основных свойств , поскольку, 
на мой взгляд , полезнее было бы вывести некоторые из них математически, 
ознакомив читателя с самой идеей геометрических и конфигурационных свойств. 
Эти свойства не относятся ни к одной конкретной культуре, и их выбор не  зависел 
от предпочтений К. Александра или от моих собственных.

Описание свойств

• Кристофер Александр вывел эти пятнадцать свойств в ходе научных 
наблюдений за «живой» структурой зданий, городов и памятников 
материальной культуры

• К. Александр «Природа порядка», том 1: «Феномен жизни»

• Пояснительная иерархия: этими свойствами обладают природные 
объекты; формы биологической жизни; животные; человек; культуры

Перечень свойств

• 1. Уровни масштаба

• 2. Устойчивые центры

• 3. Широкие границы

• 4. Чередующееся повторение

• 5. Четко выраженная область

• 6. Благоприятная форма

• 7. Локальная симметрия

• 8. Глубокое взаимопроникновение и размытость

Перечень свойств (продолжение)

• 9. Контрастность

• 10. Градиентный переход

• 11. Неточность

• 12. Подражание

• 13. Пустота
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• 14. Простота и внутреннее спокойствие

• 15. Нераздельность

Второй комплекс схем Лейтнера

• Автор — Хельмут Лейтнер, инженер программного обеспечения из 
австрийского города Грац

• Схематические наброски — в общих чертах иллюстрируют пятнадцать 
свойств

• Были представлены на венской конференции «Структура-Процесс-
Шаблоны» в 2007 году

• В книге Лейтнера «Mustertheorie» этих схем нет

Рис. 82. Хельмут Лейтнер «Mustertheorie» (немец.)

1. Уровни масштаба

Иерархия масштабов

• Масштаб задается совокупностью повторяющихся компонентов 
одинакового размера и похожей формы
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• Уровни масштаба — располагаются достаточно близко друг к другу, чтобы 
возникла согласованность, но не настолько близко, чтобы стерлась граница 
между соседними масштабами

• Математические правила (см. лекцию 1) создания корректных масштабов 
посредством логарифмической константы e и ряда чисел Фибоначчи

Доступная иерархия масштабов — это основное условие адаптации

• Суть адаптивного проекта заключается в том, чтобы удовлетворять 
потребности пользователя на уровне масштабов человеческого тела

• В полный перечень таких масштабов входят размеры от 2 м до < 1 мм

• Надо создавать приемлемые формы — в правиле говорится лишь об 
обязательном наличии всех этих масштабов; конфигурация определяется 
центрами!

2. Устойчивые центры

Теория центров (см. лекцию 5)

• В каждом «центре» согласованно сходятся воедино все точки значительной 
области пространства

• Каждый центр объединяет ближайшие центры и границы в согласованную 
систему, которая усиливает значение каждого центра

• Центры укрепляют друг друга на каждом уровне масштаба — свойство 
рекурсивной иерархии

Два типа центров

• Два типа центров — «определенные» и «подразумеваемые» — 
взаимодействуют согласованно

• Посередине «определенного» центра есть некая точка, на которой 
фокусируется внимание

• «Подразумеваемый» центр окружен границей, которая фокусирует 
внимание зрителя на пустоте внутри центра
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• Пространства с визуальным центром лучше отвечают своему 
предназначению, которое является предварительным условием к их 
использованию

3. Широкие границы

Широкая граница в роли «подразумеваемого» центра

• Согласно принципу универсального масштабирования, широкая граница 
играет роль следующего по величине масштаба

• Узкие границы неэффективны, поскольку они не затрагивают одну или 
несколько составляющих масштабной иерархии, из-за чего граница теряет 
связь с элементами той области, которую ограничивает

• Понятие широких границ является достаточно важным, чтобы его можно 
было причислить к самостоятельным структурным свойствам

«Перфорированный, изогнутый и сложенный» (см. лекцию 2)

• «Подразумеваемый» центр можно выявить только при наличии широкой 
границы

• Поэтому широкие границы играют роль не только ограждающих, но и 
фокусирующих элементов

• Составные полупроницаемые границы городской структуры должны быть 
широкими!

4. Чередующееся повторение

Определение

• Внутренне присущая переносная симметрия
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• Однако упрощенческое повторение элементов является выдачей 
информации в сжатой форме

• Повторяемые элементы закодированы тривиальным образом (Х, 
повторить 100 раз)

• При чередовании контрастных элементов эффект от их повторения и 
контрастности усиливается

5. Четко выраженная область (positive space)

Имеет отношение к гештальт-психологии

• Связано с особенностями человеческого восприятия

• Ключевую роль в распознавании объекта или области (пространства или 
объема) играет наличие выпуклой поверхности

• Обусловлено математическими и психологическими причинами

• Очень хорошо подходит для населенных зон

• Объекты, лишенные этого свойства, кажутся угрожающими

Четко выраженный фон (positive background)

• Понятие четко выраженной области применяется и для фигуры, и для фона

• Нужно четко обозначать не только внутреннее пространство здания, но и 
городскую территорию

• Из-за пренебрежения этим свойством большинство городских территорий, 
сконструированных в XX веке, пришли в упадок
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6. Благоприятная форма

Благоприятная форма

• Симметрия снижает уровень информационной перегрузки

• Доступные для восприятия объекты образуют представленную форму на 
плоскости, а разум путем вычислений трансформирует ее в объемную

• «Благоприятный» означает «понятный без труда» — мозгу свойственно 
сжимать полученную информацию

• Расплывчатые формы вносят искажения в вычислительный процесс, 
вызывая состояние тревоги

7. Локальная симметрия

Симметричные формы в иерархической структуре

• В структуре, где соблюдается принцип универсальной масштабной 
инвариантности, симметричные формы должны быть на каждом уровне 
масштаба

• «Симметрия» — это не симметричность конструкции в целом, как обычно 
думают

• Это множество малых симметричных форм, которые находятся внутри 
крупных симметричных форм

• Симметричные формы вложены друг в друга и образуют иерархию
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8. Глубокое взаимопроникновение и размытость

Взаимопроникновение

• Еще один надежный способ связи

• Формы проникают друг в друга, образуя между собой связи

• По аналогии с фракталами, где линии заполняют отдельные участки 
пространства, а поверхности разрастаются путем сращивания друг с 
другом

• Объекты соединяются без резких переходов

«Перфорированный, изогнутый и сложенный»

• Эти геометрические понятия рассматривались выше (см. лекцию 2)

• Две зоны проникают друг в друга на полупроницаемой границе раздела

• Поскольку граница допускает такой переход, возникает вопрос о том, по 
какую ее сторону находится объект, пребывающий внутри области 
перехода

9. Контрастность

Контрастность необходима

• А. для создания отдельных субэлементов

• Б. для разграничения смежных элементов

• В. для создания симметрии «фигура-фон» между противоположными 
объектами

• Контрастность снижается из-за неправильно выбранного уровня 
прозрачности
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• Снижение контрастности обедняет проект

Применение контрастности

• «Закрытое внутреннее пространство галереи» versus «открытое уличное 
пространство»

• Высокая контрастность элементов — но прочная связь между ними

• Слабо выраженные зоны: между областью за стеклянной перегородкой и 
снаружи нее нет разницы

• Контраст надо сочетать со взаимопроникновением

10. Градиентный переход

Градиенты = перемещения

• Нужно отходить от неадаптивного единообразия

• Это можно сделать, разбив целое на части, однако…

• - иногда следует не дробить форму на отдельные фрагменты, а постепенно 
видоизменить ее

• Город в разрезе: город, постепенно переходящий в сельскую местность

• Внутренние пространства: общественные постепенно переходят в частные
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11. Неточность

Существует масса вариантов неточности — и все они носят благоприятный 
характер!

• А. Фрактальная структура неуклонно уменьшается в масштабе — она не 
имеет гладких поверхностей

• Б. При отходе от строгих геометрических форм допускается появление 
дефектов — более толерантный подход

• В. Орнамент на гладких элементах геометрической формы можно 
расценивать как «неточность»

Неточность и нарушение симметрии

• Благодаря так называемым «дефектам» повторяющиеся элементы 
начинают различаться, становятся похожими, но не одинаковыми — 
раскрашенные от руки черепицы

• Нарушение симметрии (приближенное) предотвращает информационный 
коллапс

• Умышленная неточность повторяющихся элементов

Неточность и адаптация

• Устойчивое развитие предполагает адаптацию

• Неточность возникает под влиянием местных условий– она нарушает 
непрерывный ряд и идеальную симметрию

• Целостная система меняется в процессе вычисления в соответствии с его 
контекстом, тем самым обретая самобытность

• ИЕРАРХИЯ: устойчивое развитие, адаптивность, самобытность, 
неточность
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12. Подражание

Два типа подражания

• А. Переносная симметрия — похожие формы расположены на одном 
уровне масштаба, но на расстоянии друг от друга

• Б. Масштабная симметрия — похожие формы расположены на разных 
уровнях масштаба

• Принцип фрактального подобия соблюдается во всех природных 
фракталах — увеличение показывает, что они не целиком уподобляются, а 
всего лишь «подражают» друг другу.

13. Пустота

Самый крупный фрактальный масштаб

• Самый крупный открытый компонент фрактала существует в виде пустоты

• Заполнить все пространство фрактала мелкими элементами невозможно

• В зонах с «подразумеваемыми» центрами составная граница фокусируется 
на открытой области посередине — на пустоте
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14. Простота и внутреннее спокойствие

Более неуловимое свойство

• Отсутствие хаотичности — отдельное свойство

• Баланс достигается путем всеобщей согласованности элементов

• Все симметричные формы взаимодействуют друг с другом ради взаимной 
поддержки — инородные или вносящие разлад элементы отсутствуют

• Создается впечатление, что она возникла сама по себе (хотя, на самом 
деле, такой согласованности достичь крайне трудно)

Простота в природе

• С точки зрения минимализма природные объекты нельзя назвать 
«простыми»

• Под «простотой» природного объекта подразумевается его чрезвычайно 
сложная, но при этом высокосогласованная структура

• Система выглядит «простой» потому, что она в высшей степени 
совершенна; форма словно вылеплена из одного куска

15. Нераздельность

Стремление к согласованности

• Согласованность — это эмерджентное свойство, отдельные компоненты 
структуры ею не обладают

• Согласованная цельная конструкция такова, что из нее нельзя изъять ни 
единого фрагмента
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• Разбиение на части не прослеживается и невозможно

Эталон согласованности

• Каждый элемент конструкции вносит свою лепту в создание согласованной 
целостной системы, где ни одна деталь не выбивается из общего ряда, а 
взгляд ни на чем не спотыкается

• В этом и состоит цель адаптивного проектирования

• Бессчетное множество сложных составляющих, спаянных в монолитное 
целое

• Противоположность целенаправленному разделению элементов

Распространение вовне

• Свойство нераздельности проявляется и за рамками внутренней 
согласованной структуры

• Целостная система объединяется с окружающей средой

• Объединяется со всем, что находится за ее пределами

• Всеми силами стремится создать крупномасштабную согласованность

Отказ от пятнадцати свойств из прихоти

• Проект, в котором учтены все эти пятнадцать свойств, обретает 
гармоничную форму, которую легко не заметить — до того она естественна 
(как и сама природа!)

• Архитекторы и студенты чаще всего стремятся привлечь внимание к своим 
проектам

• Они достигают этого путем отказа от пятнадцати свойств

• Но обитатели таких зданий расплачиваются за прихоть архитекторов 
своим здоровьем

Моральная дилемма

• Учитываю ли я эти пятнадцать свойств, чтобы спроектировать 
адаптивную, благоприятную для жизни среду?

• Или я намеренно избегаю их ради создания эффектных конструкций?

• Разве игра на чужих чувствах (особенно на чувстве тревоги) поможет 
продвинуть мою работу?
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• Чего требует заказчик?

Утаивание информации о пятнадцати свойствах

• Намеренно или нет, но в архитектурном проектировании ХХ века не 
уделяется ни малейшего внимания этим пятнадцати свойствам

• Студенты и архитекторы, привыкшие к умозрительному проектированию, 
встречают информацию о свойствах в штыки

Теперь у архитекторов есть выбор

• Открытие пятнадцати свойств поставило под вопрос обоснованность 
современной архитектурной среды и породившей ее идеологии

• Аргументы в защиту форм, лишенных этих свойств, не выдерживают 
критики

• Согласованность, которая создает эмоционально благоприятную 
атмосферу, прослеживается в традиционной архитектуре всех народов; 
привнесение ее в конструкции логично и необходимо

Благодаря развитой нервной системе и механизмам восприятия , люди 
являются самыми точными детекторами наличия или отсутствия пятнадцати 
свойств в конкретном объекте . Однако на данный момент критики и академики, 
которые работают в области архитектуры , превозносят формы , лишенные этих 
свойств. Парадигма  «хорошей» современной архитектуры идет вразрез с 
концепцией пятнадцати свойств. Когда мы с Кристофером Александром заводим 
разговор об этой концепции , ее тут же принимаются клеймить за отрицание 
господствующей архитектурной эстетики , объявляют негодной для проекти-
рования и отбрасывают в сторону. Даже факт того, что эти свойства 
подтверждены массой научных исследований, звучит для архитекторов 
неубедительно. Людей, приученных к определенному облику объектов, 
невозможно заставить признать, что главенствующий архитектурный стиль 
является причиной психологических и физиологических расстройств. Наши 
примеры по- настоящему хороших построек критикуются за то , что эмоцио-
нальная подпитка , которую они дают , встречается , главным образом , в объектах 
традиционного строительства и памятниках материальной культуры.
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6.2. Три закона архитектуры

Краткий свод правил

• Существует ли сокращенный свод правил, где учитывались бы почти все 
пятнадцать свойств?

• «Теория архитектуры» доказывает, что существует, проводя аналогию с 
физическими процессами

• Мой собственный комплементарный подход подтверждает это, никоим 
образом не стараясь занять место концепции пятнадцати свойств

Закон 1. Порядок на уровне наименьшего масштаба

• Образуется из парных контрастирующих элементов

• Пары элементов создают баланс визуального напряжения

• Объединяются элементарные частицы с противоположными 
характеристиками — с положительным и отрицательным зарядами, 
состояния с антипараллельными спинами, состояния с 
антипараллельными изоспинами и т.д.

• Попарная связь возникает на субатомном, атомном и молекулярном 
уровнях малого масштаба

Рис. 83. Попарное объединение
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Рис. 84. Кристаллизация

Закон 2. Порядок на уровне крупного масштаба

• Между элементами, расположенными на расстоянии друг от друга, 
образуются связи

• Конфигурация стремится снизить степень энтропии (неупорядоченности) 
путем отсева случайностей

• Физические поля уменьшают энергию за счет выравнивания

• Магниты выравниваются вдоль силовых линий

• Кристаллизация снижает степень энтропии

• Дальнодействующие силы вносят упорядоченность

Рис. 85. Выравнивание — переориентация
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Рис. 86. Выравнивание вдоль силового поля

Закон 3. Связь малого и крупного масштабов

• Связь возникает вследствие правильной иерархии масштабов

• Универсальная масштабная инвариантность с коэффициентом е=2,7

• Все масштабы — от самого крупного до самого малого — связаны между 
собой одним и тем же масштабным коэффициентом

Рис. 87. Иерархия масштабов в плане городской застройки
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Маломасштабные структуры напоминают о мелких конструкциях в истори-
ческих частях городов : уличное инженерное оборудование ; кофейные  столики 
возле ресторанов, окаймляющих городскую площадь; зонтики; памятники; 
скамейки; несколько декоративных кадок с кустами и т.д. Архитектор-модернист 
счел бы все эти маломасштабные  структуры нагромождением ненужных деталей и 
исключил их из общей композиции, получив в итоге угнетающую своей 
пустынностью площадь. В модернистской парадигме нет места понятию иерархии 
масштабов.

Рис. 88. Иерархия масштабов в фасаде здания

В фасадах некоторых первых американских небоскребов , в частности , в 
Флэтайрон-билдинг Дэниела Бернема (Daniel Burnham) и в постройках Луиса 
Салливена, есть иерархия масштабов, благодаря которой они вызывают 
восхищение местных жителей и туристов. Это вовсе не однообразные монолитные 
постройки с одним-единственным уровнем масштаба , как принято в модернизме, 
наоборот, их конструкция сформирована из множества подгрупп элементов. 
Согласно принципу универсального распределения размеров , чем меньшего 
размера архитектурный элемент , тем больше таких элементов должно быть в 
композиции.

Какие из пятнадцати свойств относятся к первому закону?

• «Чередующееся повторение» — повторение пар контрастирующих 
элементов, а не одного и того же элемента
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• «Глубокое взаимопроникновение и двойственность» — при 
взаимопроникновении геометрических форм происходит локальная 
сцепка элементов

• «Контрастность» — основа для сцепки двух элементов с 
противоположными свойствами

Какие из этих пятнадцати свойств относятся ко второму закону?

• «Локальная симметрия» — локальные симметричные формы повышают 
степень упорядоченности

• «Подражание» — воспроизведение похожих элементов на расстоянии друг 
от друга снижает уровень энтропии

• «Нераздельность» — компоненты, расположенные на разных уровнях 
масштаба, объединяются в силу полевого эффекта

Какие из этих пятнадцати свойств относятся к третьему закону?

• «Уровни масштаба» — следствие иерархии масштабов

• «Широкие границы» — в общей иерархии граница находится на следующем 
по меньшинству уровне масштаба

• «Пустота» — самый крупный уровень масштаба в иерархии, существует для 
сохранения баланса между всеми малыми масштабами

Выводы

• Концепция пятнадцати свойств, которую ввел К. Александр, представляет 
собой незаменимый набор прикладных инструментов для проектирования

• В своих аргументах автор опирается на математику, физику, химию и 
биологию

• Архитекторы должны признать универсальность этой концепции, и 
руководствоваться ею при выборе стилистических решений

Выводы (продолжение)

• Практикующие архитекторы-традиционалисты интуитивно учитывают 
некоторые из этих пятнадцати свойств, проектируя по своим методикам

• Но даже не подозревают об остальных свойствах

• Теперь все эти свойства собраны в логически стройную систему

• Я решил, что будет целесообразно рассказать о них после изложения 
основных законов проектирования
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ЛЕКЦИЯ 7. АЛГОРИТМЫ, ЯЗЫК ФОРМ И ПАМЯТЬ

7.1. Вычисление под влиянием биологических процессов

7.2. Генетические алгоритмы

7.3. «Вычисление» versus «извлечение информации из памяти»

7.4. Эволюционная регрессия

7.1. Вычисление по образцу биологических процессов

Биологическая форма — это результат вычислений

• Алгоритм, который отчасти или полностью имитирует биологические 
процессы

• На вычислительный процесс накладываются биологические ограничения, 
которые направляют его к адаптивному результату

• Биологические сенсоры в алгоритме нужны, чтобы наделить конструкцию 
«жизнью»

Процесс оптимизации

• Самооптимизация биологических систем происходит путем естественного 
отбора

• Оптимизируются либо физическая форма, либо поведение, либо и то, и 
другое сразу

• Следовательно, эволюция — это вычислительный процесс, который 
осуществляется в рамках био-геометрических ограничений на базовой 
структуре

Пример: разработка чертежа нового здания

• Допустим, мы собираемся построить здание на озелененной территории 
или на определенном участке земли

• Следует обойти участок и выявить его центры

• При этом полагаться целиком на собственные чувства, а не на 
математические расчеты
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• Пользуясь полученной чувственной информацией, органично вписать 
составные части здания в данную местность

• При разработке чертежа учитывать каждую особенность участка

Поиск лучшего варианта размещения элементов

• При состыковке таких типологических элементов, как «вход», «основные 
комнаты», «окна» и т.д., следует полагаться на свои интуитивные и 
эмоциональные ощущения

• При расчете морфологических характеристик проекта применять метод 
когнитивного резонанса — прислушиваться к реакциям организма

• Разметить участок с помощью колышков, флажков на шестах, картонных 
панелей, меловой обводки и т.д.

Конфигурация здания разрабатывается с учетом особенностей застраиваемого 
участка методом рекурсивного проектирования , который позволяет вернуться к 
предыдущим этапам и исправить допущенные на них ошибки . У нео-урбанистов 
есть термин “charrette”, означающий совместную разработку проекта вне места 
застройки; я же говорю о совершенно другом виде charrette: такой , при котором 
разработка ведется прямо на месте  застройки , а все  проектные решения отме-
чаются на территории. Когда charrette проводится вне места застройки, между ее 
участниками вспыхивают разногласия, и лишь под руководством более опытного 
архитектора группа может найти подходящее решение. Если же  участники группы 
разрабатывают проект прямо на месте застройки , они непременно придут к 
согласию.

Совместное проектирование (participatory design)

• На этих этапах допускается меньше ошибок, если участвует группа людей 
— charrette на месте застройки

• Архитекторы принимают решения на месте, сотрудничая с 
потенциальными жителями постройки

• Они приходят к общему мнению об общей конфигурации здания, о формах 
и расположении его элементов, о дорожках вокруг него

Ключевые предложения

• А. Примите во внимание все компоненты выбранной местности — а не 
сметайте их с участка подчистую

• Б. Выясните, какие именно компоненты благотворно влияют на местность

• В. Сохраните их и избавьтесь от остальных
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• Вместо того, чтобы выкорчевывать дерево и выкапывать массивный 
камень — сройте лишний земляной пласт и снесите старые постройки

Разработка чертежа

• При подготовке чертежа разработчики подсознательно обрабатывают 
гигантские объемы информации

• Если разработка ведется в офисе, то часть информации теряется

• Целостное представление о здании или комплексе зданий рождается на 
месте застройки

• Закончив разработку чертежа на местности, следует отметить на ней 
физические размеры здания, чтобы правильно начертить исходный 
чертеж

Методика в изложении архитектора Нили Португали (Nili Portugali, Тель-
Авив, Израиль)

• Метод адаптивного проектирования применялся Кристофером 
Александром и его студентами

• Здание как естественное продолжение местности, а не как навязанный ей 
чужеродный объект

• Сначала план здания наносят прямо на место застройки — с помощью 
низкотехнологичных меток и колышков!

Рис. 89. „The Act of Creation and the Spirit of a Place“
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Этап 1

• Определить главные центры места застройки:

• - фокальные точки геометрической структуры

• - фокальные точки мест деятельности

• Это взаимоукрепляющие центры

• Представьте, что здание уже возведено, и вы осуществляете там каждый из 
видов деятельности, для которых оно предназначено — где, по 
ощущениям, расположены самые подходящие места для них?

Этап 2

• Определить главное и второстепенное места входа на территорию

• Как можно более естественным образом связать их с тем, что уже есть 
вокруг: дорогами, зданиями и проч.

• Пользуясь шаблонами К. Александра, обозначить самое лучшее 
расположение дороги к зданию и входа в него

Этап 3

• Внутренние проходы возникают при соединении локализованных центров 
деятельности между собой

• Следовательно: вначале появляются центры, затем — пути между ними

• Расположение этих путей определяется во время прогулки по местности

• Снаружи к зданию должны вести одна или несколько дорожек

Этап 4

• Примерно обозначить границы каждого из центров деятельности

• Эти границы позволяют зафиксировать геометрические очертания плана 
здания

• Выбрать точку входа в каждый из центров

• При этом схема расположения проходов становится более четкой

Этап 5

• Определить местоположение построек
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• В постройках размещаются центры деятельности и геометрические 
центры, а не наоборот!

• Постройки, которые хуже других вписываются в общую композицию, 
следует размещать в наименее привлекательных зонах участка: К. 
Александр, шаблон 104, «Восстановление места застройки»

Этап 6

• Обозначить границы прилегающей к зданию территории

• Определить виды деятельности вне здания: прогулка по дорожке; 
возможность посидеть на улице — и улучшить условия для них

• Границы согласованной прилегающей территории задаются стенами, это 
не просто все неиспользованное пространство вне здания

• Двадцатый век уничтожил понятие прилегающей территории — 
«Принципы организации структуры городской среды», глава 2

Среди использующихся прилегающих территорий , созданных за последние 
десятилетия, трудно найти хоть одну , где было бы приятно находиться . Чаще 
всего они выглядят враждебными человеку и неприспособленными для его нужд, 
поэтому ими никогда не  пользуются. Мы разучились проектировать прилегающие 
территории, что весьма странно , ведь это так просто. Для городской территории 
характерна атмосфера  полузамкнутого пространства , поэтому она равно зависит 
как от окружающих построек и фасадов , так и от собственной геометрической 
формы. Чтобы открытое пространство было благоприятным для жизни , его 
границы нужно задавать очень тщательно, в нем должны быть зоны активности и 
центры, то есть — его нужно проектировать так же внимательно , учитывая 
тончайшие  нюансы , как и пространство внутри здания . Внешнее  и внутреннее 
пространство здания — это две части одного целого, они обогащают друг друга.

Этап 7

• Обозначить будущие внутренние зоны

• Применить все подходящие шаблоны из книги К. Александра «Язык 
шаблонов»

• Только теперь, наконец-то, можно приступить к наметке расположения 
стен!

• Закончив всю эту подготовительную работу, можно приступать к 
проектированию здания
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Неожиданная форма

• По каким признакам определить успешность адаптивного проекта?

• Если после перепроверки в офисе чертеж признается соответствующим 
задаче и, при этом, выглядит довольно неожиданно — это говорит в его 
пользу

• Значит, проект разработан с учетом особенностей места, а не внедрен туда 
насильственно

• Его невозможно было выдумать

«Неожиданный» не значит «абсурдный»

• Я провожу грань между нашими неожиданными проектами и абсурдными 
формами современной архитектуры, которые рассчитаны на эпатаж

• Проект, разработанный с учетом местности, идеально приспособлен к ней, 
в нем нет места произволу архитектора!

• Абсурдные формы не адаптированы ни к чему, даже к техническому 
заданию!

Переход к проектированию

• Составить перечень подходящих для данного проекта социо-
геометрических шаблонов из книги К. Александра «Язык шаблонов»

• При необходимости сформулировать для проекта новые шаблоны на 
основе тех, что уже есть

• Обратиться к прецедентным, традиционным, успешным решениям, 
которые принимались в подобных случаях, «выбрать самое лучшее и 
жизнеспособное решение данной проектной задачи» и адаптировать его к 
условиям своего проекта

Затем объединить шаблоны

• Комбинаторный метод: «Принципы организации городского 
пространства», глава 8

• Объединить шаблоны, которые действуют на уровне малых масштабов, в 
иерархическую систему, так, чтобы они стали шаблонами более высокого 
уровня

• Объединить все уровни масштаба с помощью шаблонов, которые 
действуют на каждом из них

• Не отдавать предпочтение самому крупному масштабу!
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Переход к проектированию (продолжение)

• Выбрать свой язык форм

• Выбрать архитектурную и орнаментальную терминологию

• Привязать имеющийся язык форм (накопленную в памяти информацию) к 
условиям данной местности или создать собственный язык форм

• Удостовериться в богатстве этого языка форм — иначе он не подойдет для 
разработки адаптивного проекта

Проверка языка форм

• Богатый язык форм никогда не вступит в противоречие с языком 
шаблонов (если вступит, то от него надо отказаться) — см. «Теория 
архитектуры», 11 глава

• Отображать все архитектурные элементы посредством выбранного языка 
форм

• Уделять особое внимание самым малым масштабам

Язык форм учит тому , что архитектурные элементы имеют определенный 
размер, производятся из определенных материалов и определенным образом 
декорируются (целиком на ваш выбор ). Каждому географическому региону, 
каждой культуре присущ собственный, непохожий на другие язык форм, но любой 
язык традиционных форм согласуется с языком шаблонов , поскольку и тот , и 
другой обладают богатой и сложной лингвистической структурой . Чаще всего 
архитекторы пользуются крайне скудным языком форм, составленным из 
стилистических правил с минимальной внутренней лингвистической структурой. 
Такой язык никогда не станет достойным соперником языку шаблонов . 
Архитекторы заметили их разительное несоответствие , но будучи на свою беду 
поборниками другой идеологии , вместо того , чтобы осознать глубочайшую 
порочность своего языка форм, отказались от языка шаблонов.

Приступаем к проектированию здания

• Создать центры, пользуясь рекурсивными правилами (см. лекцию 5)

• На всех уровнях масштаба следовать описанному выше семиэтапному 
методу планировки первого этажа

• Применять адаптивное вычисление, основанное на эмоциональном 
выборе, даже при расчете мельчайших деталей орнамента
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7.2. Генетические алгоритмы

Эволюционирующий алгоритм

• Алгоритм — это перечень инструкций

• Алгоритм может с успехом эволюционировать в ходе естественного отбора

• Взять за основу действующий алгоритм

• Внести случайные изменения в генетический код

• Миллионы полученных вариаций алгоритма будут нежизнеспособными

• Но возможно, одна из вариаций окажется действующей или даже сможет 
качественно превзойти исходный алгоритм

Генетические алгоритмы плодят чудовищ

• Естественный отбор, действительно, способен плодить чудовищ — «Теория 
архитектуры», глава 10

• Это происходит при отборе форм по степени их «изящества» или 
«оригинальности», а не по адаптированности к человеческим нуждам

• В каком направлении развивается система: обретает черты высшего 
разума или превращается в чудовище?

Ключ к разгадке — в отборе

• Как правило, в современной архитектуре отбираются композиции, 
которые вызывают чувство обеспокоенности!

• Эту обеспокоенность принимают за восторженный трепет от созерцания 
новых форм, хотя на самом деле, такой «трепет» вреден для здоровья

• Продукты адаптивного проектирования не вызывают подобного трепета, 
порождающего чувство беспокойства (скачок адреналина, реакция «борьбы 
или бегства»)

Отбор при проектировании

• Для меня и моих коллег критерием отбора является соответствие проекта 
человеческим нуждам и особенностям восприятия — постройки должны 
благотворно влиять на состояние жителей

• Наши критерии отбора включают в себя следующие адаптивные 
ОГРАНИЧЕНИЯ (см. лекцию 5):
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• - языки шаблонов; принцип универсальной масштабной инвариантности; 
принцип универсального распределения; центры; пятнадцать 
фундаментальных свойств и т.д.

Непостижимо сложные алгоритмы

• Специалист в области компьютерных технологий У. Дэниел (Дэнни) 
Хиллис (W. Daniel (Danny) Hillis) вывел алгоритмы сортировки

• Эти генетические алгоритмы осуществляются быстрее любых алгоритмов, 
написанных программистами

• ХИЛЛИСУ НЕПОНЯТЕН ПРИНЦИП ИХ ДЕЙСТВИЯ!

• Они обладают такой степенью сложности с момента своего появления

Перед нами пример несводимости вычислений. Описание неприводимо 
сложной системы (например, выведенных Хиллисом алгоритмов ) не уступает по 
степени сложности самой системе , поэтому , чтобы понять принцип ее работы, 
надо потратить много сил . Другое дело , если устройство системы и ее 
функционирование не противоречат человеческой логике — в такой системе 
чрезвычайно просто разобраться . Несводимость вычислений является харак-
терной чертой многих эволюционировавших проектов из различных областей: 
биологии, компьютерных технологий , архитектуры и градостроительства . Такие 
структуры невозможно «спроектировать» в расхожем понимании этого слова, 
означающем, что архитектор творит по вдохновению свыше . В наши дни даже 
самый лучший архитектор не  способен полностью постичь степень сложности 
устойчиво развившегося традиционного здания или фрагмента городской 
структуры.

Коллективный разум

• Методы традиционного проектирования развились в процессе 
естественного отбора

• Сейчас эти сведения о традиционных видах застройки хранятся в 
коллективной памяти

• Степень их сложности соответствует их кодировке

• Принцип их работы невозможно понять быстро — «Принципы 
организации структуры городской среды», глава 10
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Правильность градостроительной типологии и типологии традиционной 
архитектуры

• Решения, возникшие эволюционным путем — работают, даже если мы не 
понимаем, почему

• Позволяют решать все проблемы определенного типа и всегда находить 
адаптивное решение

• Эти проверенные временем продукты эволюционно возникших 
алгоритмов надо сохранять и использовать!

Неоднозначность результатов применения алгоритма

• Давайте придумаем новый алгоритм проектирования…

• Однако не стоит полагать, будто все, что мы получаем на выходе с 
алгоритма, можно пускать в действие

• Полученные результаты могут оказаться бессмысленными или 
вредоносными

• Критерий эффективности продукта должен существовать вне самого 
алгоритма

Эмпирическое правило

• Правильность проектных вычислений надо доказать, сверив их на 
соответствие с ЭВОЛЮЦИОННО РАЗВИТЫМИ РЕШЕНИЯМИ

• Уже доказано, что продукты традиционного проектирования правильны 
независимо друг от друга

• С ними можно сверяться как с образцами, прежде чем переходить к другим 
проблемам инновационного проектирования, с которыми сталкивается 
современное общество

7.3. «Вычисление» versus «извлечение информации из памяти»

Мы чертим по памяти

• Я утверждаю, что большинство проектов создается на основе хранящейся в 
памяти информации

• Даже когда разработчики считают себя новаторами высшей пробы, 
подсознательно они все равно черпают информацию для проектирования 
из памяти
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• Поэтому так важно иметь банк данных о решениях, развитых 
эволюционным путем, от которых можно отталкиваться!

Пример: знаменитые архитекторы

• И Людвигу Мис ван дер Роэ, и Дэниелу Либескинду, и Фрэнку Гери присущ 
собственный, весьма скудный стиль проектирования

• Эти архитекторы воспроизводят одни и те же элементы, 
спроектированные умозрительным методом, в каждом новом здании

• С самого начала они претендовали на звание «новаторов» — а получив его, 
стали опираться на терминологию, которая хранится в их памяти

Процесс извлечения информации из памяти

• Банальное математическое объяснение

• Готовые ответы, полученные при вычислениях с помощью алгоритма, 
вносятся в базу данных

• В этой двухмерной таблице приведен список ответов

• Чтобы их найти не нужны вычисления, достаточно вспомнить нужную 
информацию

• К примеру, 3х5=15

Рис. 90. Таблица умножения
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Память поддается искажению

• Ответ помещается в ячейку матрицы памяти на стыке двух 
соответствующих координат: (3,5)=15

• Однако в банк памяти может внедриться информационный вирус

• Вирус подменяет табличные данные собственными копиями

• Вирус использует память как почву для размножения — вычисления, 
которые опираются только на данные из памяти, копируют этот вирус

Рис. 91. Таблица умножения, искаженная при внедрении вируса «5»

Неверные ответы

• При вычислении мы обращаемся к месту расположения правильных 
данных (ячейке) в памяти

• При этом не применяется никакой алгоритм

• Однако память искажена вирусом

• Получаем неверный ответ: 3х5=5

Проверить ответ с помощью алгоритма

• Задача: S=3х5

• Записать ответ как сумму S = 5+5+5

• Сложить первые два числа S = 10+5

• Повторять эту операцию, пока не получится одно-единственное число S = 
15
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• Это и есть правильный ответ

Сформировать два банка памяти, необходимых для адаптивного 
проектирования

• В первом банке памяти хранятся данные о типологии

• Во втором банке памяти хранятся социо-геометрические шаблоны, 
описанные К. Александром

• Создать первый банк архитектурной памяти — трехмерную справочную 
систему, где хранятся эволюционно развитые решения

Первый банк архитектурной памяти

• На первой оси отмечается степень плотности городской застройки: 
используется трансектный метод Андрэ Дуани и Элизабет Плейтер-
Жиберк, нанесена разметка от Т1 (сельская местность) до Т6 (городская 
застройка с высокой плотностью)

• На второй оси отмечается ее местоположение в мире (задействуется язык 
форм): Алжир, Юго-Запад США, Нигерия, Шотландия и т.д.

• На третьей оси отмечается функциональная типология: школа, банк, 
церковь, многоквартирный дом, особняк, магазин, фабрика и т.д
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Рис. 92. Первый банк архитектурной памяти

Плотность городской застройки: трансектный метод

• Классификация по степени плотности городской застройки

• Т1 — природная (национальный заповедник)

• Т2 = сельская (жилые дома на ферме)

• Т3 = пригородная (дома комплексного назначения, но не хаотичная 
застройка!)

• Т4 = обычная городская застройка (небольшой город)

• Т5 = городской центр (плотная городская структура)

• Т6 = ядро города (городской регион с наивысшей степенью плотности)

Местоположение в мире: местная культура, климат и материалы

• Язык форм — язык, принятый в традиции строительства, которая 
развивался параллельно с местным разговорным языком

• Выведен путем многолетних проб и ошибок и отлажен поколениями 
жителей и строителей

• Формальное выражение типологий, возникших под влиянием местной 
культуры, климата и строительных материалов

Второй банк архитектурной памяти

• Банк шаблонов К. Александра — отдельный банк памяти, 
предназначенный только для шаблонов

• Типологии универсальных архитектурных шаблонов

• Почти не подвержены влиянию местной культуры, климата и 
строительных материалов

• Правильность решений зависит от геометрических форм, которые, как 
показала эволюция, благотворно влияют на человеческую психику

Разработка адаптивного проекта на основе данных из 
эволюционировавших банков памяти

• Опишите ваш проект в понятиях определенных координат в трехмерной 
модели памяти
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• (x,y,z) = (плотность городской застройки, местоположение в мире, 
функциональная типология в поперечном срезе)

• Найдите уникальный адрес в первом банке памяти

• Вспомните подходящие шаблоны из второго банка памяти, затем 
приступите к разработке адаптивного проекта

Разговоры о проектировании с помощью банков памяти , где хранятся 
доказавшие свою надежность методы , языки форм и традиционные технологии 
архитектурного и градостроительного проектирования, могут показаться 
революционными. Вдобавок я предлагаю не один , а целых два банка памяти с 
разнородными видами полученной информации ! Все это будто бы еще в начале 
двадцатого века было вытеснено за ненадобностью прославленным иннова-
ционным подходом школы Баухауз . На самом же деле, тогда попросту произошла 
подмена эволюционировавших банков памяти новым комплексом понятий 
(чрезвычайно скудной и неадаптивной стилистической терминологией ). Этот 
новый банк памяти исчерпал себя, как и его предшественники, поэтому 
подавляющая масса зданий, построенных за последние десятилетия, выглядят на 
одно лицо . Вопреки многоречивому краснобайству архитекторов , рассказы-
вающих об инновационном подходе , невозможно начертить план здания , не 
черпая (подсознательно) информацию из банка памяти.

Развитие первого банка архитектурной памяти носит благотворный 
характер

• Со временем решения могут меняться

• Одна типология может перетекать в другую

• Как правило, плотность городской застройки со временем меняется

• Коренной культурный слой одной и той же местности меняется под 
влиянием других слоев

• Решения приспосабливаются к меняющимся условиям

Искажение банков памяти!

• Внедрившись в первый банк архитектурной памяти, вирусы вытесняют 
исходные архитектурные данные и занимают их места в ячейках

• После этого в первом банке памяти остается информация лишь о кубиках 
из стекла или бетона

• Все здания по всему миру при любой плотности городской застройки 
всего-навсего тиражируют этот вирус

• Второй банк памяти, где хранятся шаблоны, стирается начисто — ибо в 
нем скрыто противоядие
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Рис. 93. Вирус кубов в архитектуре

Если применять шаблоны в проектировании , они будут защищать  его от 
архитектурных вирусов , подобно антителам . Способность находить сцепки с 
языком шаблонов — это решающее испытание данного языка форм на 
достоверность. Выдуманный , подстроенный в угоду какому- либо стилю метод 
проектирования слишком беден , чтобы создать какой-нибудь язык форм. Поэтому 
архитекторы, которые пользуются вирусными методами проектирования , всеми 
силами стараются очернить шаблоны К . Александра , видя в них угрозу своему 
методу проектирования . Их расхожая отговорка состоит в том , что шаблоны 
Александра «подавляют свободу творчества», хотя на самом деле , они помогают 
выявить вирусные  методы проектирования , которые выдаются за «творчество». 
Именно в этом главная причина того, что Язык шаблонов не входит в 
современный учебный курс.

Неадаптивный результат, полученный при использовании поврежденного 
первого банка памяти

• Перейти к позиции (x, y, z) = (Т2 — сельская застройка, восточная часть 
Пакистана, сельская школа)

• В ячейке памяти — коробка из стекла и бетона

• Перейти к позиции (x, y, z) = (Т2 — городской центр, побережье Японии, 
квартира)
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• Ячейка памяти — коробка из стекла и бетона

• При любых заданных условиях конечный продукт будет неадаптивным!

Потребность в адаптивных алгоритмах

• Архитекторам следовало бы использовать алгоритмы, которые адаптируют 
конструкцию к человеческим потребностям

• Простые алгоритмы объединяют языки шаблонов с языками форм

• В ходе их реализации легко формируется адаптивный проект и 
исправляются неподходящие формы, повредившие память

Чем пользоваться: алгоритмом или памятью?

• Пользуйтесь проверенным банком памяти, где хранятся эволюционно 
развитые решения

• Это стоит делать при вычислении каждого нового решения

• Однако если банки архитектурной памяти повреждены, необходимо 
заново вычислить все решения

• Язык шаблонов защищает память от искажений

Приведенный здесь метод проектирования по-прежнему опирается на 
вычисления, а банки памяти всего лишь помогают сократить и облегчить 
вычислительный процесс. Обычно проектное решение, полученное в ходе 
развития, носит адаптивный характер и может во много раз сократить процесс 
вычислений. Главным образом потому , что в найденном решении уже содержатся 
определенные  вычисления, так что их нужно произвести всего один раз , а затем 
лишь варьировать с учетом сложившегося контекста . Я отнюдь не сторонник 
бездумного многократного использования стандартных типологий , просто хочу 
подчеркнуть, что именно это практикуется в современном строительстве. 
Однообразные коробки из стекла и стали или из бетона (а также пригородные 
фермерские дома ) возводятся по всему миру , несмотря на то , что уже  доказали 
свою непригодность в качестве человеческого жилья , несочетаемость с местной 
культурой и неустойчивость в плане развития . Эта практика  представляет собой 
отказ от проектирования методом вычислений и от повторного использования 
найденных решений , а ее  широкое распространение объясняется идеологической 
поддержкой,
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7.4. Эволюционная регрессия

Утрата с трудом приобретенных свойств

• Обратить ход развития системы вспять, затормозив тем самым процесс ее 
эволюции, проще простого

• Для этого надо всего лишь изменить критерий отбора на прямо 
противоположный, и естественный отбор довершит остальное — это тоже 
адаптация!

Мексиканская слепая рыба Astyanax

• Изначально этот вид рыб обитал не в подземных реках и у его 
представителей было отличное зрение

• У их собратьев, которые живут на поверхности, зрение осталось хорошим

• А у Astyanax из пещер глаза атрофировались

• Произошла обратная эволюционная адаптация к условиям 
малоосвещенной среды обитания

Ян Мичл (Jan Michl, Осло, Норвегия)

• Большинство новых проектов — это, по сути, переделка старых

• Череда исправлений, дополнений, модификаций, улучшений и обработок

• Адаптивное проектирование предметов материальной культуры — один из 
типичных примеров естественного отбора

• Естественный отбор — это не коренная перестройка, а ремонт

• Проектирование как новаторский процесс — это миф

Эволюция инструментов и артефактов

• Проектировщики никогда не начинают работу с нуля

• Функцию определяет существующая форма

• Девиз «форму определяет функция», в действительности, означает «форму 
определяет цель»

• Цель формалистов — всего лишь во введении нового критерия отбора
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Функция никогда не предшествует форме

• Архитекторы школы Баухауз ставили своей целью поддержку 
определенного круга промышленных стройматериалов и скудного 
стилистического словаря понятий о гладких, полированных формах.

• Их не заботило истинное назначение артефактов, зданий или городов

• Архитекторы-модернисты обосновывали правильность своей цели 
ссылками на воображаемые требования «духа времени»

Еще несколько идей Яна Мичла

• «Модернистские образы были силой навязаны социально незащищенной 
части населения» — здесь отбора не было!

• Правительства и СМИ воспользовались чарами авангардного течения

• Мы приняли неадаптивный модернистский стиль, потому что нам его 
навязали

«В 1920-х и 30-х гг. правительство соблазнилось теми политическими 
выгодами, которые сулила школа Баухауз , и вкладывало средства в развитие 
новаторских, зачастую безобразных строительных типологий . Школа Баухауз и ее 
идеологические преемники развернули обширную пропаганду , призванную 
оправдать  их узконаправленную цель. Во всех их публикациях звучали 
воодушевляющие призывы , заставлявшие мир поверить , будто они являются 
вестниками эволюционного «прогресса». Это не так. Хотя промышленные 
материалы и строительные  технологии отчасти были прогрессивными , однако 
предлагаемый стиль был регрессивным с эволюционной точки зрения. Чудовищ-
ные проекты социального жилья и небоскребов служат выражением тотеми-
ческого проектирования , которое отчасти укрепляет позиции формализма . Мы 
приняли неадаптивный модернистский стиль, потому что нам его навязали. И что 
еще хуже, этот стиль доказал свою полнейшую неустойчивость в плане развития.

Эволюция книг

• В ходе биологической эволюции появилась глазодвигательная система

• Типографика развивалась на протяжении нескольких веков, оптимизируя 
процесс передачи информации — появились шрифты с засечками (Times); 
черные чернила; матовая бумага

• ярко-белого цвета; 12 кегль шрифта и т.д.

• Минимизирует поле взаимодействия между разумом и источником 
информации

• Максимизирует скорость передачи информации
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Обратная эволюция книг по архитектуре

• Применяются шрифты без засечек (Helvetica)

• Применяются светло-серые чернила вместо черных

• Применяется слишком мелкий шрифт (9-10)

• Применяется бумага повышенной глянцевости — читать на ней текст 
трудно, т.к. она слишком сильно отражает свет

• Применяется нестандартное форматирования печатных листов в угоду 
модному типографическому «стилю»

Читать стало неудобно

• Нет разбиения на на абзацы — текстуальная и логическая мешанина

• Абзацы не выделяются — это неприятно!

• Фотоиллюстрации намеренно смазываются

• Однако все эти недостатки широко распространены — вместе они создают 
в высшей степени удачный пример антишаблона

Десятки лет естественного отбора

• Стиль Баухауз ввел в употребление шрифты без засечек, которым 
свойственна «машинная эстетика»

• Архитекторы, писатели, издатели навязали обществу критерии отбора, и 
оно восхитилось «свежестью их взгляда»

• Стиль одержал верх над удобочитаемостью

• Об этом красноречиво свидетельствуют последние издания книг по 
архитектуре

Один из множества примеров

• Одна из недавно выпущенных книг по теории архитектуры («Choral 
Works»), написанная всемирно известным архитектором в соавторстве со 
всемирно известным философом, сшита через пробитые в ней отверстия

• Книга специально напечатана так, чтобы ее было трудно читать

• Это дорогостоящее издание рекомендовано в качестве учебника по данной 
дисциплине нашим элитным университетам
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Архитектурные чертежи тоже пережили регресс

• Визуализированные архитектурные проекты похожи на нечеткие 
полупрозрачные кадры — там нет деталей

• Получить целостное представление о формах не удается

• В «стиле конкурентного проекта» объединяются отражательная и 
прозрачная поверхности

• Однако их оптические свойства мешают глазу сфокусироваться на них — 
глаз не видит их!

Второй из множества примеров

• Сборник лекций всемирно известного архитектора («Santiago Calatrava: 
Conversations with Students — The MIT Lectures»)

• Иллюстрирован смазанными одноцветными бурыми снимками этого 
знаменитого архитектора; намеренно применяется зернистая фактура

• Возможно, будь фотографии светлыми и с четкой фокусировкой, сборник 
не стали бы покупать!

• Только детища «модного» стиля пользуются спросом

Мучительная добыча информации

• Современные книги по архитектуре, намеренно или нет, сделаны так, что 
читателю приходится напрягать зрение

• Однако студентам приходится учиться по ним

• Чем вызван этот регресс: недосмотром или стремлением укрепить свою 
власть над читателем, принудив его мучительно вчитываться в текст?

Выводы

• При адаптивном алгоритмическом проектировании учитывается 
эмоциональное состояние — расчеты выполняет не машина, а человек

• В архитектурных школах учат логически обосновывать каждое проектное 
решение — что не имеет никакого отношения к вычислениям!

• Это самая настоящая рационализация стиля

• При истинном вычислении получаются необычные и неожиданные (но не 
абсурдные) конфигурации
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ЛЕКЦИЯ 8. АНТИГУМАННОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И 
АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. Эмерджентные системы

8.2. Примеры из искусственной жизни

8.3. Антигуманные эксперименты

8.4. Архитектурное образование

8.1. Эмерджентные системы

Вступление

• Нынешнее архитектурное образование и практика противоречат методике, 
представленной в моих лекциях

• Но общепризнанная система не составляет одно целое с природной и 
биологической системами

• В моих лекциях я рассказываю о том, что нужно делать, мы хотим выбрать 
путь устойчивого развития

Социальное заражение

• Сейчас я нахожу объяснение некоторым социальным феноменам в рамках 
теории систем

• Системы обретают новые свойства, которыми не обладали их исходные 
компоненты — проявление эмерджентности

• В течение долгого времени система убеждений крепнет и в конце концов 
начинает господствовать в обществе

• Новая норма распространяется с помощью механизмов социального 
заражения

Власть как эмерджентный феномен

• Властная структура возникает под влиянием идеологии и сомнительных 
убеждений

• Окрепнув, эта система отделяется от всего остального мира
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• Постепенно она становится все более и более замкнутой (в целях 
самозащиты)

• И увековечивается путем периодического «реформирования» — поэтапный 
обман

Роман Джорджа Оруэлла «1984»

• Память о прошлом стерта — людей заставляют жить настоящим днем

• Власть выражается в причинении боли

• Только система вправе определять, что реально, а что нет

• Нет никакой другой правды, к которой можно было бы обратиться

• Тоталитарная система переписывает историю

Возникновение «новой» традиции

• Идейное движение перерастает в институциональную властную структуру

• Иррациональные идеи превращаются в общепризнанную (рациональную!) 
практику

• Затем система стремится сохранить существующую властную структуру 
любыми доступными способами

Успех подобной системы убеждений определяется отнюдь не обоснован-
ностью ее идей , а всего лишь готовностью населения воспринять эти идеи . А 
готовность  зависит не только от достоверности и аргументированности идей , но 
также от моды и распространения мемов. Сами по себе идеи могут быть абсурд-
ными. Однако если они встречают поддержку в обществе и, более того, 
узакониваются системой , им начинают беспрекословно следовать . Эти идеи про-
никают в общепринятую практику, а  значит, по определению, становятся 
«рациональными». Именно такую картину Судного дня описывает Джордж 
Оруэлл, и в наши дни она актуальна как никогда . Мне хотелось бы понять, 
пользуясь концепцией эмерджентности, как архитектурное  образование  перешло 
от обучения адаптивному проектированию к распространению специфической 
идеологии проектирования.

В образовательной системе нет понятий биофилии и адаптивности

• Система архитектурного образования сосредоточена на изучении 
абстрактных форм

• Проектирование, обусловленное стилем, оторвано от биологических 
потребностей и от природы

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 166



• Такое проектирование не учитывает духовные потребности

• И антигуманно

Главные задачи архитектурного образования

• Повышать осведомленность людей о том, как на них влияет окружающая 
архитектурная среда

• Учить студентов брать на себя ответственность за свои проекты

• Ставить во главу угла благополучие жителей

• Не увлекаться оригинальными формами

• Не становиться послушными пешками в руках власть имущих

8.2. Примеры из искусственной жизни (artificial life)

Позитивные и негативные аспекты

• Безвредный аспект: пиксели перемещаются по экрану компьютера и 
поглощают друг друга — это всего лишь игра

• Тревожный аспект: двухстороннее превращение живых существ в машины 
и обратно — одни разработки такого рода носят позитивный, 
освободительный характер; другие — негативный и чрезвычайно 
тревожный

• Под влиянием второго, негативного аспекта в XX веке изменилось 
представление о человеческой природе

Взаимосвязь между машинами и живыми существами

• Выбор между двумя путями:

• А. Вверх — создавать машины, которые имитируют характеристики живых 
существ

• Б. Вниз — низводить живых существ до уподобления машинам

• В XX веке архитекторы идут по второму пути
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Рис. 94. От живого существа к машине

• Путь вверх — совершенствование машин

• Компьютеры расширяют границы наших возможностей

• Крупные достижения в робототехнике: Родни Брукс (Rodney Brooks) создал 
робота для проведения исследований на Марсе

• Промышленные роботы могут действовать в сложных и опасных условиях 
или выполнять монотонную работу

• Военные роботы спасают жизни — ими заменяют солдат

Путь вверх (продолжение)

• Создавать машины со все более и более развитыми интеллектуальными 
качествами, чтобы они смогли имитировать способности человека

• Совершенствовать их механизмы восприятия

• Совершенствовать их способность обрабатывать информацию

• Совершенствовать способность к самостоятельным действиям

Путь вниз — низведение людей до уровня машин

• «Промывать мозги» населению с помощью рекламы (Ле Корбюзье был 
пионером рекламы!)

• Управлять народом так, словно он является безвольной массой

• Превращать людей в бездумных потребителей промышленных изделий
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• Подвергать людей идеологической обработке, призывая их стать 
террористами-смертниками — «расходным материалом»

Путь вниз (продолжение)

• Все больше и больше подавлять развитие интеллектуальных качеств у 
людей до тех пор, пока они не начнут вести себя как машины

• Ослаблять механизмы восприятия

• Ослаблять способность к обработке информации

• Ослаблять способность к самостоятельным действиям

Индустриализация животных

• Живые существа становятся промышленной продукцией

• Цыплята, которых выращивают в инкубаторах, проводят всю свою жизнь в 
ужасающих условиях, давке и тесноте

• Генетическая модификация и гормоны роста превращают их в 
противоестественных монстров

• На лабораторных животных ставят мучительные эксперименты

Индустриализация народа

• Массовое производство приводят в действие такие факторы, как скорость, 
объем, цена, чистая прибыль

• Рабочие и служащие выполняют функции машин или простых «винтиков» 
в механизме производства

• Сложная человеческая природа целого народа низводится до уровня 
одиночной механистической деятельности

Тенденции современности

• Философ и писатель франко-канадского происхождения Оливье Дайенс 
(Ollivier Dyens) анализирует проблему слияния человеческой и машинной 
природы

• Его книга называется «Metal and Flesh» (MIT Press, Cambridge, 2001)

• Эта тенденция лежит в основе всей нашей культуры

• Она направлена, скорее вниз, чем вверх
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Рис. 95. «Metal and Flesh»

Искусственная жизнь

• Ее удалось создать только в ХХ веке

• - оказалась совершенно противоположной ожиданиям

• - машины не поднялись в развитии до уровня людей или хотя бы 
животных

• Вместо этого животные и люди были низведены до уровня машин

Социальная инженерия

• Превращает живых существ в чудовищ

• Изменяет их генетическую информацию для создания новых, 
противоестественных форм жизни

• Пытается придать им совершенно другой вид, более подходящий для 
использования в сферах промышленного производства и потребления

• Стремится втиснуть жизнь в рамки мира машин
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Три уровня человеческого бытия (по убывающей)

• 3. Метафизический уровень бытия

• 2. Биологический уровень бытия

• 1. Абстрактный (механистический) уровень бытия

• Жизнь достигает наивысшего совершенства и полноты, когда охватывает 
сразу все три уровня

• Большинство объектов современной архитектуры и градостроения 
находится на первом уровне, который ошибочно называют 
«рациональным»

Многие, независимо от своих религиозных убеждений , признают, что человек 
каким-то образом причастен к сложности мироздания . Официальные религии 
опираются на постулаты о том , что есть  некая высшая справедливость , и люди к 
ней гораздо ближе , чем другие живые  твари. Мы наделены даром чувствования, 
сострадания и понимания (в моральном и философском смысле ). По всей 
видимости, мы единственные  из живых организмов способны оценить всю 
сложность  мироздания. Это поднимает человечество на третий уровень бытия. На 
втором, более низком уровне  находится биологическое бытие человека; 
человеческий организм обладает таким же изумительно сложным строением , как 
и организмы других живых существ . До сих пор человеческое бытие второго 
уровня полно удивительных тайн , которые наука только начинает постигать . Все 
величайшие произведения мировой литературы и философии , созданные до ХХ 
века, говорят обо всех трех уровнях человеческого бытия.

• Биофилическое проектирование

• Никос А.Салингарос и Кеннет Масден: “Neuroscience, the Natural 
Environment, and Building Design”

• - Глава 5 из книги “Biophilic Design: The Theory, Science, and Practice of 
Bringing Buildings to Life”, Stephen Kellert, Judith Heerwagen & Martin Mador, 
Editors, Wiley, New York, 2008
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Рис. 96. „Biophilic Design“

На обложке этой книги изображена  часовня Торнкраун , построенная по 
проекту современного архитектора Фэя Джонса (Fay Jones), который занимался 
адаптивным проектированием и стремился выразить через материальные 
объекты связь человека с сакральным. Я считаю, что Джонс остался за пределами 
списка популярных архитекторов незаслуженно и современные архитектурные 
вузы не уделяют его творчеству должного внимания.

В биофилической архитектуре учитываются второй и третий уровни 
человеческого бытия

• Архитектура, придающая большое значение человеческим чувствам и 
психологии

• Архитектура, где основное внимание уделяется биологическим 
особенностям человека и его восприимчивости

• При проектировании используются только те формальные идеи, которые 
успешно прошли проверку

• Проектирование, отвергающее социальную инженерию
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Архитекторы и индустриализация

• Архитекторы мирятся с существованием «машинной эстетики» и 
неестественностью ее форм

• Архитекторы относятся к лагерю самых горячих сторонников применения 
технологических решений при разработке архитектурной среды

• При этом они не замечают, что применение некоторых технологий 
низводит людей до уровня машин

Утопия превращается в дистопию

• Грезы об утопии, сулившие столько надежд, обернулись кошмарами 
безысходной дистопии

• Научные фантасты уже признали это, философы пока нет

• Архитектура, пронизанная духом отчаяния, культивируется в 
многоэтажных трущобах французских городов и мрачных городских 
районах в разных странах мира

8.3. Антигуманные эксперименты

Деградация человека

• Деградировав до уровня машин, люди становятся способными на зверские 
поступки и совершают их

• Эти антигуманные стремления бросают тень на господствующую идею 
«прогресса» (который предвещали специалисты по социальной 
инженерии)

• Эксперименты, во время которых к человеку относятся как к машине — 
лженаучны, поскольку те, кто их проводит, не придерживаются научного 
метода

Современные эксперименты над людьми

• Осуществляются под строгим надзором властей

• Вначале проводятся на лабораторных животных

• Экспериментаторы проводят испытания над людьми-добровольцами 
только после того, как твердо убедятся в безопасности результатов; к 
участию никого не принуждают

• При появлении любых негативных признаков эксперимент прекращается
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Контрольная группа как дополнительный метод проверки

• Эксперименты над людьми всегда проводятся с участием контрольных 
групп

• Состояние участников экспериментальной группы постоянно 
сравнивается с состоянием участников контрольной группы

• Если в группе испытуемых наблюдаются какие-либо негативные эффекты 
по сравнению с контрольной группой, то эксперимент прекращается

Группа людей , не задействованных в эксперименте (скажем, по испытанию 
лекарственных средств или медицинских процедур ), хаотично распределяется 
среди добровольцев , и их состояние постоянно сравнивается с состоянием 
реальных участников . Экспериментаторы всеми силами стараются скрывать от 
людей, кто из них действительно участвует , а кто — нет , чтобы избежать 
некоторых психофизиологических эффектов ; т.е . контроль  легче  осуществлять 
тогда, когда члены контрольной группы считают , что действительно принимают 
новое лекарство , а не плацебо . Если между участниками той и другой групп по 
непонятным причинам возникает любое негативное статистическое расхождение, 
эксперимент прекращается . Так осуществляется независимый и чрезвычайно 
важный статистический контроль.

Антигуманный эксперимент

• Положенные проверки не проводятся

• Выдается за «научное исследование»

• Экспериментатора не заботит судьба участников эксперимента

• Экспериментатор выступает с благой целью: «решить проблемы всего 
человечества»

• Чаще всего такие эксперименты проводятся в атмосфере отстраненности и 
равнодушия

Двойные стандарты при проведении экспериментов над людьми

• В области медицинской промышленности существуют жесткие стандарты 
проведения экспериментов над людьми

• Тогда как архитекторы и градостроители беспрепятственно 
экспериментируют над миллионами людей при отсутствии малейшего 
контроля со стороны

• Вредоносные типологии продолжают распространяться на рынке и 
внедряться в жизнь даже после того, как их пагубность была подтверждена 
массой примеров
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Ле Корбюзье

• Псевдоним Шарля Эдуара Жаннере-Гри (Charles-Édouard Jeanneret-Gris)

• Проектировал жилую среду для миллионов людей, но ни разу не задумался 
о том, как она влияет на состояние жителей; его проекты антигуманны

• Проявил недюжинную изобретательность в продвижении масштабных 
идей о формах зданий и городов

Незыблемая самоуверенность

• Ле Корбюзье был убежден в абсолютной правомерности и моральной 
ценности своих идей

• Он никогда не сомневался в правильности своих проектов, наоборот, 
относился к ним как к крупицам явленной свыше мудрости (религиозное 
самомнение)

• Идеи Ле Корбюзье никем никогда не проверялись

• Однако неоднократно применялись!

Для стиля Ле Корбюзье характерны

• 1. Архитектура горизонтальных плоскостей (см. лекцию 2)

• 2. Антигравитационный эффект, вызывающий чувство тревоги (см. 
лекцию 2)

• 3. Нависающие плиты (см. лекцию 2)

• 4. Плоские или наклонные потолки и крыши без декора

• 5. Рандомизация архитектурных форм

• 6. Применение при внутренней отделке материалов с необработанной 
поверхностью, предназначенных для внешней отделки — бруталистские 
здания из бетона

Для стиля Ле Корбюзье характерны (продолжение)

• 7. Запрет на орнаментирование (позаимствовано у Адольфа Луса)

• 8. Отказ от комбинированных и естественных оттенков цвета

• 9. Навязывание людям в качестве места жительства высотных 
многоэтажных домов

• 10. Отделение семьи от природной среды

• 11. Отделение детей от земли
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• 12. Гигантские постройки, уничтожающие городскую территорию

• 13. Отказ от уличных объектов, в которых учитываются масштабы 
человеческого тела

Антигуманная архитектура

• Ле Корбюзье изобрел словарь форм, каждая из которых вызывает 
состояние тревоги

• Эти формы используются при проектировании в качестве стандартных 
типологий

• Их потрясающая эффективность и соответствие друг другу не могут быть 
случайными

• Ле Корбюзье описал некий «рациональный» мир, основанный на 
психическом состоянии тревоги

Ширится круг писателей, которые наконец-то показывают обществу истинное 
лицо Ле  Корбюзье. Очевидно, со временем ореол недосягаемости, окружавший его 
имя подобно священной мантии , развеялся . «Ле  Корбюзье был для архитектуры 
тем же , кем был Пол Пот [камбоджийский диктатор, инициатор массовых убийств] 
для социальных реформ… Он превратил свой дар в орудие разрушения и отнюдь 
не случайно с такой готовностью работал на Сталина и на  правительство Виши. Ле 
Корбюзье, как и Пол Пот , хотел установить новую точку отсчета : до меня — 
ничего; после меня — все… Вспоминая о том , как Ле Корбюзье называл армиро-
ванный бетон — «мой надежный товарищ бетон » — задаешься вопросом : уж не 
страдал ли архитектор синдромом Аспергера в слабой форме… Не говоря уже о 
беспредельной ненависти, которую он питал к человечеству» — Theodore 
Dalrymple, City Journal, Autumn 2009.

Больницы и многоквартирные дома

• Ле Корбюзье спроектировал для Венеции госпиталь без окон

• Согласно биофилическим принципам, оздоравливающий эффект 
оказывает только помещение с видами на природу, в которое проникает 
солнечный свет

• Unité d’Habitation во Франции — это многоквартирный дом с чрезвычайно 
тонкими стенами. Его жильцы страдают от ужасающей зашумленности; 
солнце нещадно палит им в окна; лифты останавливаются не на каждом 
этаже, а через этаж
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Верующий архитектор?

• Преподобный Мари-Ален Кутюрье (Marie-Alain Couturier) считал Ле 
Корбюзье «величайшим из ныне живущих архитекторов» и облек его 
полномочиями на строительство

• 1. Монастыря Сент-Мари де ля Туретт, Франция, 1953 (настоящий автор 
проекта — Яннис Ксенакис)

• 2. Капеллы Нотр-Дам-дю-О в Рошане, Франция, 1956

• 3. Церкви Сен-Пьер де Фирмини, Франция, была достроена только к 2006 г.

Не забудем о Москве

• В 1931 г. Ле Корбюзье принимал активное участие в конкурсе на проект 
«Дворца Советов» в Москве

• Его проект заслужил личное одобрение Иосифа Сталина

• Место под застройку очистили, взорвав динамитом прекрасное 
произведение архитектуры — прославленный Храм Христа Спасителя

Рис. 97. Архитектура сакрального?
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Мне приходилось видеть , с каким фанатичным возмущением встречают в 
архитектурных кругах критику Ле Корбюзье . Образованные , здравомыслящие, 
воспитанные люди начинают вести себя неразумно , а подчас впадают в ярость. 
Такая реакция свидетельствует о том, что их личная система убеждений совпадает 
с учением Ле Корбюзье , и это совпадение носит оттенок религиозной веры . К 
сожалению, этот культ личности Ле Корбюзье дает пищу мифическому 
представлению о том , что он был великим церковным архитектором , вопреки 
любым доказательствам обратного.

«Мы должны уничтожить улицы!»

• - слова Ле Корбюзье, процитированные в книге Sybil Moholy-Nagy (Сибил 
Мохоли-Надь), “Matrix of Man: An Illustrated History of Urban Environment”, 
Praeger, New York, 1968, стр. 274

• Он был одержим идеей о том, чтобы уничтожить уличную жизнь и 
признаки повседневного взаимодействия людей в ней

• Не являются ли идеи Ле Корбюзье отражением его психологических 
проблем?

«Ле Корбюзье создал преступный и безумный «план Вуазен» для Парижа: слава 
Богу, архитекторы были не властны его утвердить… [Ле Корбюзье ] предложил до 
основания разрушить органичную уличную структуру по всему  парижскому 
району Мараис , а взамен ввести непродуманную планировку неофашистского 
толка, детище его непомерного самолюбия» (Affordable Housing Institute, 9 августа 
2009). «Больше семидесяти лет в адрес Ле Корбюзье неустанно повторялся один и 
тот же  упрек: он забыл , что города должны способствовать социализации людей. 
Некоторые  критики зашли еще дальше: по их словам , Ле  Корбюзье был не просто 
наивным или склонным к халатности архитектором, но больным, а может быть , и 
сумасшедшим человеком » (Simon Richards, Common Knowledge 13:1, 2007, стр. 
51-52).

Участь Пинсо

• Пинсо был любимым псом Ле Корбюзье

• Когда он умер, Ле Корбюзье изготовил из его шкуры переплет для своей 
любимой книги

• Меховая шкурка собаки пошла на переплет «Дон Кихота» Сервантеса

• Источник: Catherine de Smet, “Le Corbusier, Architect of Books”, Lars Müller 
Publishers, Baden, Switzerland, 2006
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Антигуманный урбанизм

• Ле Корбюзье преследовала маниакальная идея об истреблении 
традиционной городской структуры

• Он сотрудничал с профашистским правительством Виши и призывал его 
главу, маршала Петена, разрушить старую планировку Алжира во время 
военных действий

• В конце концов, после войны он убедил оккупационные власти Франции 
сделать это

Маршал Петен настолько презирал Ле Корбюзье, что даже отказывался с ним 
встретиться. Помимо этого , режим Виши был слишком занят военными делами, 
чтобы думать об Алжире . Многие из тех , кто открыто сотрудничал с немецкими 
властями в период оккупации Франции , по окончании войны были отданы под 
суд и казнены , а Ле Корбюзье , занимавший при режиме Виши официальную 
должность в государственном департаменте градостроительной политики , не 
только избежал этой участи — но и стал считаться выдающимся , авторитетным 
архитектором. В 1939 году он совместно с Жаном Жироду (который написал 
вступление для «Афинской хартии » Ле Корбюзье ) основал Комитет по 
подготовительным градостроительным исследованиям *. В одной из своих работ ** 
Жироду писал : «Мы полностью поддерживаем заявление Гитлера о том , что 
политика  достигает высшего уровня развития, только будучи расистской» 
(Nicholas Fox Weber, “Le Corbusier: A Life”, Knopf, 2008, стр. 407).

Урбаницид

• В разрушении Алжира проявилась фанатичная ненависть Ле Корбюзье к 
исламской традиции градостроения

• Арабский\исламский мир заметил эту ненависть и не смог простить ее 
Западу

• Мухаммед Атта***, архитектор по образованию, написал магистерскую 
диссертацию на тему разрушения модернистской застройки в сирийском 
городе Алеппо
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*** Мухаммед Атта — лидер смертников, которые совершили терракт 11 сентября.



Ангел смерти города

• Ле Корбюзье нарисовал ангела смерти для обложки книги о своих планах 
по разрушению Алжира

• Этот рисунок напоминает разнообразные изображения Сатаны, которые 
встречаются в культурах всех исторических периодов

Рис. 98. Пазузу (Ирак, 500 г. до н.э.)
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Рис.99. Сатана в образе козла-гермафродита

Рис. 100. Ле Корбюзье держит ангела смерти над Алжиром, фрагмент рисунка с обложки 
книги Ле Корбюзье „Poésie sur Alger“, Falaize, Paris, 1950

Со временем ситуация ухудшается

• Современные здания далеко превосходят творения Ле Корбюзье в 
способности вызывать тревожные состояния
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• За последние несколько десятилетий мы стали очевидцами еще более 
антигуманных архитектурных экспериментов

• Некоторые новые музеи искусства вредны для здоровья, их посетители 
страдают от тошноты и головокружения

Антигуманные новаторские эксперименты

• Возводятся гладкие, неприступные стены из бетона или стекла, губительно 
влияющие на состояние человека

• Появляются новые технические приемы: блобы; текучие формы; 
светопрозрачные стены; криволинейные блестящие металлические 
поверхности; ломаные линии; острые выступы

• Каждая из этих архитектурных типологий провоцирует у людей тревожные 
состояния, однако никого это не заботит

Рис. 101. «Геометрические формы, провоцирующие тревогу» versus «благоприятные для жизни 
формы»

Заговор СМИ

• Архитектурные критики приводят логичные (но ошибочные) аргументы в 
поддержку антигуманных экспериментов в сфере проектирования
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• Пользуясь языком технологий, они уничтожают естественно присущее 
человеку чувство формы и пространства, отрицают возникновение 
тревожных состояний или выдают их за нечто иное

• Убеждают все остальные страны мира активно перенимать «модные» 
стили проектирования

Наше поколение с готовностью поощряет строительство зданий , 
провоцирующих тревогу , одновременно расправляясь с остатками благоприятных 
для жизни конструкций . СМИ с успехом призывают весь мир внедрять подобные 
проекты даже в самых отдаленных уголках планеты, стирая из памяти народов их 
коренные традиции строительства . Образ провоцирующей тревогу архитектуры 
навязывается развивающимся странам в качестве  ключа к модернизации , без 
которой невозможен ни социальный, ни экономический прогресс.

Рис. 102. Воплощение садизма в постройках

Патологии, поощряемые рынком

• Вопреки авторитетным заявлениям СМИ и ученых, наша потребительская 
культура является пассивно мазохистичной

• Люди щедро платят за возможность жить в некоем здании, хотя чувствуют 
себя там не в своей тарелке
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• Любители музеев покупают входной билет в Музей искусств, чтобы 
испытать чувство тошноты

Мировой капитал на службе у антигуманной идеологии

• Отвергает архитектурные традиции и уничтожает их следы во всех странах 
мира

• Правительства разных стран нередко принуждают свой народ к отказу от 
традиций — «ради его же собственного блага»

• Многие одобряют враждебное отношение к гуманистической 
традиционной архитектуре, считая такой подход «прогрессивным»

Современная мировая экономика поощряет разработку неестественной и 
антигуманной жилой среды на  основании глубоко порочной модели . В поисках 
объектов для инвестирования держатели капитала обнаружили , что в сфере 
спекулятивного строительства имеется готовый рынок сбыта , и чем крупнее 
проект, тем легче отслеживать судьбу вложенных в него средств. Многие 
институциональные инвесторы, не желая рисковать вкладами, обращаются к уже 
известным архитекторам , чье имя служит гарантом успеха . Именитого архи-
тектора просят спроектировать что-нибудь зрелищное, путая рекламу по разным 
каналам с рыночной стоимостью проекта (хотя случаются и одиозные 
прецеденты, когда рекламный объем и назначенная стоимость неадекватно 
высоки по сравнению с качеством продукта , который , тем не  менее, сбывается с 
рук каким-нибудь легковерным покупателям ). Такие архитекторы живут, преодо-
левая один архитектурный прецедент за другим и не чувствуя ни малейшей 
ответственности за то, как их проекты отразятся на  состоянии людей (ими движут 
лишь приверженность к модернистской идеологии, культивирующей ненависть к 
традиционному зодчеству). Так что их мнимое новаторство, которое выражается в 
использовании новых форм и материалов , носит не более адаптивный характер, 
чем постройка все тех же коробок из бетона или из стекла и стали. 
Представленные в этой книге методики проектирования не  подходят для 
разработки проектов, которые создаются ради саморекламы и не адаптируются к 
потребностям жителей . Так, некоторые архитекторы вырывают из контекста  наши 
теории и выдают их за свои ради мошеннического продвижения абсурдных и 
чужеродных проектов , созданных вопреки всякой логике . Поскольку обществу  не 
с чем сравнить такие проекты , оно считает их эталоном , а критики , будучи 
винтиками данной системы , поддерживают это заблуждение . Громадной 
индустрии нужно получать доходы с инвестированных средств , поэтому она 
никогда  публично не признается даже в самых вопиющих случаях архитектурного 
провала. Мы узнаем о них спустя десятки лет.

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 184



Архитектура как оздоравливающая среда

• Архитектура, которая духовно питает людей в силу своих 
жизнеутверждающих свойств — шаблонов, цвета, геометрических форм, 
ритма — доставляет удовольствие людям

• В архитектуре могут проявляться и самые темные стороны человеческой 
души: нигилизм, шизофрения, садизм, стремление к власти — тогда она 
доставляет удовольствие только архитектору

Надо прекратить эксперименты над людьми!

• В архитектурных экспериментах нужно следовать тем же стандартам, что и 
в медицинских экспериментах над людьми

• Однако архитекторов не волнует, как их творения влияют на жизнь людей 
— в мире все еще главенствует догмат об абстрактной форме

• Развитие может происходить только по законам рынка, поэтому 
необходимо повышать образовательный уровень заказчиков

8.4. Архитектурное образование

Обучение основам адаптивного проектирования

• Почему мы учим своих студентов проектировать здания, не сообразуясь с 
той местностью, где будет происходить застройка?

• Мне хотелось бы вернуть в архитектурные вузы целостный подход к 
проектированию

• Напомнить научному сообществу и средствам массовой информации об их 
ответственности перед человечеством

• Отвлечь проектирование от умозрительного подхода и перенаправить его 
в другое русло
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Пользуясь высказыванием Роджера  Скратона  (Roger Scruton), я докажу , что 
архитектурное образование перешло от системы мышления, ориентированной на 
поиски истины к системе , ориентированной на стяжание власти . «Идеология 
крайнего тоталитаризма: псевдонаука, которая оправдывает и усиливает 
нанесение ущерба, обесценивает и отвергает любые  призывы своих противников 
к исполнению законов, а также поддерживает малоуспешные проекты, доказывая 
их интеллектуальное превосходство » (A Political Philosophy, стр . 153 («Полити-
ческая философия »). Скратон говорит здесь о политических системах , и я готов 
поручиться, что архитектура  превратилась в одну из них и использует систему 
образования как инструмент для своего увековечивания. Университетское 
руководство замешано в этом: оно позволило неуважению к человеческой жизни 
укорениться в научном сообществе и по сей день поддерживает эту систему. 
Университетам невыгодно менять существующий порядок вещей — «дела идут 
прекрасно», их аудитории заполняют студенты — но никто не  берет на себя 
ответственность за то, чему на самом деле их там учат.

Современное проектирование

• В программах архитектурных вузов уже есть курсы лекций по 
алгоритмическому проектированию — это новое, интересное начинание

• Однако при чисто формальном подходе алгоритмическое проектирование 
плодит чудовищ

• Залогом объединения проектов и естественных экологических систем в 
единое целое служит биофилическое мировоззрение

Антигуманное алгоритмическое проектирование

• Вызывает состояние тревоги, которое по ошибке принимают за восторг от 
нового изобретения — поиск «игривых» абстрактных форм

• «Прелестные» плоды геометрического алгоритма используются при 
разработке непригодного для жизни человека здания или городского 
района

• Нет никаких ограничений по соображениям гуманности — как то 
биофилия, адаптивность, языки шаблонов
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Рис. 103. Новый алгоритмический проект (не построен)

Сейчас издаются новые книги об алгоритмическом проектировании для 
студентов архитектурных вузов , и они, несомненно, составят конкуренцию моему 
сборнику лекций . Но мне хотелось бы пояснить , что их авторы говорят о 
совершенно других вещах ; в частности , они предлагают ряд новых «игривых» и 
неестественных для человека форм как основу для создания свежих , ориги-
нальных конструкций . Однако архитекторы , которые пользуются вычисли-
тельными методами без глубинного понимания человеческих нужд , плодят 
монстров. Учитывая , что современные трактаты об архитектуре десятилетиями 
пропагандируют именно такой подход — проектирование без учета человеческих 
потребностей — мне не верится в новизну  того, что они предлагают; это все те же 
чужеродные формы , просто теперь  они созданы с помощью мощных 
компьютерных программ . Я искренне  надеюсь , что впечатлительные  студенты 
архитектурных вузов не поддаются искушению воспользоваться мощными 
технологиями, предоставленными в их распоряжение , и понимают , что силой 
можно злоупотребить . Увлекшись технологией цифровой манипуляции и 
созданием неестественных форм , очень легко уйти в сторону от адаптивного 
проектирования.

Студентов-архитекторов учат игнорировать призывы совести

• Студентов архитектурных вузов учат создавать оригинальные 
конструкции, не задумываясь о людях, которые будут там жить

• Архитектура провозглашается скульптурным искусством, чьи 
произведения никогда не предназначались для использования человеком

• «Всего лишь игра» — разработчики не чувствуют моральной 
ответственности за собственные проекты
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Отказ от свойства очеловеченности, поддержанный именитыми 
архитекторами

• Известные архитекторы манипулируют формами, и не придают значения 
живым существам

• Студентам архитектурных вузов навязывают систему ценностей, согласно 
которой здания являются тотемными объектами — люди там не нужны

• Обладают ли молодые архитекторы внутренней честностью, которая 
удержит их от бездумного внедрения антигуманной архитектуры?

Прежняя система архитектурного образования на  протяжении нескольких 
поколений прививала своим ученикам некие  идеологические представления под 
видом наивысших моральных ценностей (во многих учебных заведениях это 
происходит до сих пор ). Данная система просуществует не дольше той системы 
власти, которую поддерживает . Иными словами , созданное нами общество 
опирается на эфемерные рациональные установки, и как только исчезнут 
общественные институты , основанные  на конкретной  властной иерархии , оно 
неизбежно развалится . Подобная система  не несет никакой ответственности 
перед человеческим обществом: руководствуясь логикой политического 
фаворитизма, она интересуется лишь судьбами отдельных лиц.

Филипп Зимбардо

• Психолог, который провел «Стэнфордский тюремный эксперимент» — 
студенты, получив власть, превратились в тюремных охранников-садистов

• Похожий эксперимент поставил Стэнли Милгрэм — подчиняясь его 
распоряжениям, студенты били испытуемого электрическими разрядами 
(не подозревая о том, что электричество отключено!)

Проблема ответственности

• Зимбардо исследовал скандал, который произошел в багдадской тюрьме 
Абу-Граиб

• Он обнаружил, что обычные, здравомыслящие люди могут совершать 
зверские поступки, если считают себя исполнителями распоряжений 
начальства

• Поэтому необходимо приучать студентов брать на себя ответственность за 
свои проекты!
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Поскольку  врожденного механизма, который оградил бы будущего 
архитектора от разработки чуждой человеку среды обитания , не существует, 
нельзя наделять студента правом самостоятельно решать благоприятную среду  он 
создал или нет . Студенты считают себя последователями авторитетных деятелей. 
А нынешние авторитеты (известные архитекторы и наставники ) учат студентов 
следовать своим творческим порывам , не заботясь  о том , как спроектированные 
конструкции будут влиять на благополучие  жителей . Сегодня система 
архитектурного образования не задается такими вопросами. Мы должны 
повернуть этот процесс вспять , пока  не поздно , пока эти студенты не вышли из 
стен своих учебных заведений и не занялись бездумной разработкой проектов 
садистского толка.

«Интеллектуальное проектирование»

• Трилогия Никоса А. Салингароса и Кеннета Масдена

• А. Architecture: Biological Form and Artificial Intelligence” (2006)

• Б. “Restructuring 21st Century Architecture Through Human Intelligence” 
(2007)

• В. “Intelligence-Based Design: A Sustainable Foundation For Worldwide 
Architectural Education” (2008)

Новый подход в архитектуре и образовании

• Для проектирования и постройки такой среды обитания, которая 
наилучшим образом соответствует человеческой природе, используется 
человеческий разум

• Применяются новейшие научные знания о физическом и психическом 
здоровье человека

• Принимается в расчет третий уровень: уровень духовного развития людей

• Задействуются методы, прямо противоположные методам формального и 
умозрительного проектирования

Выводы

• Надо объяснять студентам, почему проект, который эффектно выглядит на 
экране компьютера, может превратиться в нечто чудовищное будучи 
воплощенным в жизнь

• Студенты должны изучить методы оценки того, как здания, построенные 
по их проектам, будут влиять на состояние людей
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• Целостность проекта: нравственность и естественность — не причиняй 
вреда; делай только добро; то, что мы строим, должно составлять единое 
целое с миром живой природы
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ЛЕКЦИЯ 9. СИММЕТРИЧНЫЕ ФОРМЫ И ЦЕННОСТЬ 
ОРНАМЕНТА

9.1. Создание симметрии

9.2. Нарушение симметрии

9.3. Классические лепные формы

9.4. Типы симметрии элементарных частиц

9.1. Энергия связи

Разработка симметрии

• Симметрия создается людьми

• За время своего существования человечество разработало множество 
типов симметрии и запечатлело их в предметах материальной культуры, 
зданиях и городах

• Культурные памятники доказывают, что нашей жилой среде необходима 
симметрия

• И эта симметрия должна быть сложной, а не упрощенческой

Надо уточнить , что большинство архитекторов и градостроителей понимают 
под термином «симметрия» всего лишь упрощенную общую симметричность 
формы, к примеру , двустороннюю симметрию , однако я говорю не о ней . Я 
описываю разнообразные типы симметрии на самых разных уровнях масштаба.

Зачем нужна симметрия

• Когнитивная система человека не способна успешно обрабатывать 
неупорядоченную информацию — ее слишком много

• При случайном проектировании для отображения проекта нужно 
кодировать каждую отдельную его точку

• Информационный объем, который нужно обработать мозгу, заметно 
сокращается при наличии разных типов симметрии
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Когнитивный сигнал опасности

• Наша нервная система предназначена для интерпретации явлений 
окружающей среды

• При восприятии случайной информации наш разум не может охватить ее 
полностью, из-за чего мы впадаем в состояние тревоги

• То же самое происходит при взгляде на пустое окружающее пространство 
— оно выглядит неестественным, поэтому вызывает те же 
физиологические симптомы, что и при столкновении с опасностью

Наша нервная система настроена на  выдачу тревожных сигналов при 
распознаваемых видах угрозы , а также на чувство беспокойства  в неопределенных 
ситуациях, которые  могут таить в себе угрозу. Мы либо осознаем угрозу благодаря 
своей системе обработки информации, либо испытываем беспокойство , если у нас 
слишком мало данных , чтобы понять , что происходит . Мы чувствуем себя 
спокойно только в ситуациях с позитивными ответными реакциями, которые нам 
понятны, т.е. в тех, которые мы можем уверенно назвать безопасными.

Разные типы симметрии

• Переносная симметрия — некий элемент сдвигается в одном направлении

• Отражательная симметрия — осуществляется вокруг оси

• Вращательная симметрия — осуществляется вокруг точки

• Скользящее отражение — сочетание переноса с отражением

Рис. 104. Переносная симметрия

Переносная симметрия

• Ось симметрии задается прямой линией

• Повторение нетривиальных элементов

• Благодаря эффекту контрастности при чередовании повторяющийся 
элемент обозначается четче, чем просто при пустом повторении (empty 
repetition)

• «Чередующееся повторение» (см. лекцию 6)
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Рис. 105. Отражательная симметрия

Отражательная симметрия

• Зеркальная симметрия, осуществляемая вокруг некоей оси

• Подойдет и ось, расположенная вдоль пола

• Но для того, чтобы постройка вызывала у нас физиологическое ощущение 
устойчивости, она должна обладать вертикальной осью

• Зеркальная симметрия должна задавать скрытую вертикальную ось — 
иначе проект или структура будут выглядеть несбалансированными

Горизонтальную ось симметрии , расположенную вдоль земной поверхности, 
можно задавать в произвольном направлении , или с учетом расположения 
Солнца, планет или звезд, как делали зодчие древних храмов . Кроме того, можно 
придать горизонтальной оси симметрии определенное  компасное направление 
исходя из культурных и религиозных соображений. С другой стороны, физические 
законы требуют, чтобы объект обладал вертикальной осью симметрии . Такая ось 
физиологически естественна для нас.

Скрытая ось

• Ось симметричной формы задается неявным образом

• Человек реагирует на скрытую ось симметрии так же, как и на видимую 
линию

• Вертикальная или горизонтальная ось — вызывает позитивную реакцию

• Диагональная ось — вызывает негативную реакцию (тревогу)
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Физиологическая реакция

• Человеческая сенсорная система развивалась под влиянием силы 
тяготения, приучая нас жить в условиях гравитации

• Физиологически мы ориентированы на вертикальную ось

• Не-вертикальные оси (явные и скрытые) вызывают у нас тревогу или 
тошноту

• Это естественные реакции, их нельзя специально выработать или 
изменить

Рис. 106. Скрытая вертикальная ось

Вертикальная ось , заданная гравитационным полем , это не просто некий 
визуальный эффект; она задействует высокочувствительные  механизмы 
равновесия во внутреннем ухе , с помощью которых мы ориентируемся в 
трехмерном пространстве. Этот механизм согласуется с физиологическими 
реакциями и связан с ощущением тошноты ; соответственно , при потере 
равновесия возникает головокружение , затем подташнивание , которое приводит 
к рвоте , тогда как при пищевом отравлении , наоборот , сначала  человека рвет , а 
затем у него начинает кружиться голова.
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Рис. 107. Вращательная симметрия

Вращательная симметрия

• Величественные оконные витражи средневековых кафедральных соборов

• Свободная планировка круглых площадей и первого этажа культовых 
зданий

• Ротационно-инвариантные архитектурные элементы, как правило, 
встроены в симметричные элементы более крупного масштаба

Рис. 108. Скользящие отражения

Скользящие отражения

• Новый тип симметрии, сочетающий в себе переносы и отражения 
элементов

• Всего существует 14 способов нетривиальной комбинации трех базовых 
типов симметрии

• Скользящие отражения — это лишь одна из комбинаций, остается еще 13

17 групп плоскостной симметрии

• Комбинации базовых типов симметрии (переносной, отражательной и 
вращательной), которые применяются на уровне малых масштабов
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• Шаблоны регулярного мозаичного покрытия — плоскость заполняется 
путем повторного воспроизведения одного сложного элемента мозаики

• Рисунок обоев создается по тому же принципу

Типы симметрии в культурных объектах

• Великое достижение человеческого разума

• Встречаются во всех произведениях искусства и артефактах

• За время своего существования человечество создало чрезвычайно 
изощренные образцы 17 плоскостных симметрий

• ОДНАКО МИНИМАЛИЗМ XX ВЕКА НЕ ОСТАВИЛ ОТ НИХ И СЛЕДА!

Архирасист Ле Корбюзье

• «Декоративная отделка носит сенсориальный и простейший характер, 
будучи цветной, она годится для примитивных рас, крестьян и дикарей… 
Крестьянам орнамент по вкусу, они украшают им стены своих жилищ».

• Le Corbusier, “Towards a New Architecture”, 1927; стр. 143

К сожалению , при жизни Ле Корбюзье не спрашивали , кого он имел в виду: 
подавляющее большинство людей , которые с помощью расцветок и орнаментов 
украшают свою повседневную жизнь ? А как же  великие  религиозные традиции 
разных народов , в каждой из которых цвет и орнамент играют огромную роль  в 
стремлении человека приблизиться к Богу? Значит, Ле  Корбюзье считал дикарями 
всех верующих, которые молятся в традиционно украшенных храмах?

Авторитетные специалисты порицают симметрию

• Идеология господствующей системы проектирования уничтожает следы 
многочисленных типов симметрии на всех уровнях малого масштаба

• Взамен она навязывает упрощенческую общую симметрию на уровне 
самого крупного масштаба

• Без элементов сложной симметрии наши артефакты и архитектурная среда 
станут безжизненными
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9.2. Нарушение симметрии

Предотвращает информационный коллапс

• Все это связано со сжатием информации

• Самое большое сенсорное удовольствие человеческому разуму доставляют 
те структуры, информацию о которых можно сжать, приложив некоторое 
усилие

• Код отображения (representation code) должен быть не слишком длинным 
(случайное проектирование) и не слишком коротким

Повторяющиеся одинаковые элементы

• Содержат очень мало информации

• Один и тот же элемент воспроизводится бесконечно

• Очень краткий код отображения: «описать один элемент, а затем вновь и 
вновь воспроизводить его»

Рис. 109. Пустое повторение

Еще немного информации

• Создать уровень более крупного масштаба, нарушив симметрию

• Видоизменить элементы так, чтобы они больше не сливались в один и не 
приводили к информационному коллапсу

• Но изменения должны быть умеренными, чтобы элементы не лишились 
переносной или отражательной симметрии — иначе они распределятся 
случайным образом

Рис. 110. Чередующееся повторение (см. лекцию 6)
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Информационная насыщенность

• Монотонное повторение элементов утомляет нас именно потому, что оно 
легко сжимает информацию

• Разум нуждается в более насыщенном объеме информации

• Разнообразие возникает при нарушении симметрии, которая привносит в 
отдельные уровни масштаба элемент случайности

Есть основания утверждать, что нашему разуму нужна информация, 
соответствующая той окружающей среде , в которой мы развивались как вид . Ею 
могла быть саванна, т.е. некая фрактальная среда, отдельные  элементы которой — 
деревья, горы , земля и проч . — объединены в крайне высокоорганизованную 
сложную систему . С физиологической точки зрения данный уровень сложности 
является для нас эталоном . При любом отклонении от него организм подает 
сигнал тревоги . Неупорядоченная окружающая среда приводит к 
информационной перегрузке, а  минималистичная — наоборот, к нехватке 
информации.

Рис. 111. Нарушение симметрии

Традиционные артефакты

• Вглядимся внимательнее в традиционные артефакты

• Повторяемость элементов чаще всего носит сложный характер

• Все повторяющиеся элементы, расположенные на определенном уровне 
масштаба, слегка отличаются друг от друга

• На отдельных уровнях масштаба одновременно наблюдается как наличие, 
так и нарушение симметрии

 Неточность

• Симметрия в природе и в вещах, созданных человеком, носит 
приближенный характер

• По сравнению с понятием «регулярности», «неточность» — гораздо более 
сложное математическое понятие

• «Неточность» (см. лекцию 6) приводит к нарушению идеальной симметрии
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«Нарушение симметрии» было бы правильнее назвать «усилением 
симметрии». Суть этого понятия состоит в том, чтобы, сохранив общую 
симметрию объекта , которая обеспечивает сжатие информации, привнести в нее 
некоторое разнообразие. Изменения следует вносить на уровнях меньшего 
масштаба, не затрагивая уровень общей симметрии , чтобы не лишиться ее 
положительного влияния . Таким образом , разнообразие  присутствует внутри 
симметрии крупного масштаба и зачастую именно благодаря ему в структуре 
появляются уровни малого масштаба. Но как раз такое разнообразие и 
противоречит принципу модернистского проектирования, который ориентирован 
на механистическую униформизацию и монотонное повторение элементов.

Рис. 112. Сочетание чередующегося повторения с нарушением симметрии

При нарушении симметрии образуется минимальная иерархия

• При нарушении симметрии сложным образом устанавливается иерархия 
элементов

• Если уровни меньшего масштаба больше не удается сжать до одного 
элемента, то уровень крупного масштаба в масштабной иерархии 
фиксируется

• Нарушение симметрии укрепляет иерархию и препятствует ее разрушению

Изделия ручной работы

• Кустарные копии одного и того же артефакта ценятся нами за то, что они 
всегда чуть-чуть отличаются друг от друга

• Стена, покрытая одинаковыми изразцами фабричного производства, не 
так радует глаз, как стена из неидеальных изразцов, расписанных вручную

• Мы воспринимаем общую картину, созданную мелкими вариациями 
рисунка на отдельных изразцах!

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 199



Рассуждения архитекторов ХХ века о традиционных предметах материальной 
культуры зачастую звучат предвзято : «эти народы не владели технологией 
создания идеальной симметрии , поэтому  их произведения искусства отличались 
грубой отделкой и неточными размерами». В таком заявлении сквозит 
непонимание  того , что неточность и нарушение симметрии позволяют решить 
сложную математическую задачу по предотвращению информационного 
коллапса. При желании каждая культура легко могла бы создать гораздо более 
совершенные и точные виды симметрии, однако в этом не было нужды . С другой 
стороны, на антикварных рынках и в среде знатоков кустарные изделия ценятся 
именно за их сложность, обусловленную мельчайшими вариациями их частей.

9.3. Классические лепные формы

Метод формирования симметрии с помощью лепных форм

• Получает неожиданную поддержку со стороны языка классических форм и, 
в свою очередь, предоставляет аргумент в защиту классической 
архитектуры в наше время

• Лепные формы играют роль мельчайших элементов классической 
архитектуры

• Включен в систему образования, предложенную нью-йоркским 
архитектором Дональдом М. Раттнером (Donald M. Rattner)

Элементы комбинаторики

• Лепные формы — мельчайшие элементы языка классических форм

• ВСЕ ОНИ ОБЛАДАЮТ СИММЕТРИЕЙ

• Для создания крупномасштабных элементов применяются комбинации 
классических лепных форм

• Этому не учат ни в одном архитектурном вузе!

Рис. 113. Лепнина и переносная симметрия
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Выражают гравитационный эффект

• Лепные формы выражают гравитационный эффект с помощью 
соответствующих горизонтальных сочленений

• Имитируют сдавливание материалов под тяжестью собственного веса

• Несмотря на то, что лепные формы не относятся к разряду декоративных, 
они тоже напрямую улучшают самочувствие человек а

• Лепнина служит прямо противоположной цели, чем умышленно 
«антигравитационные» типологии Ле Корбюзье

Рис. 114. Лепнина для верхней части 

Рис. 115. Лепнина для середины 

Рис. 116. Лепнина для нижней части
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Разнообразие лепных форм

• Есть три категории лепных форм: для верха, середины и низа; каждая из 
них подразделяется на множество вариаций

• Все они используются в объектах классической архитектуры, придавая им 
прочность и сбалансированность

• Кроме того, благодаря лепным формам в классической архитектуре 
соблюдается принцип универсальной масштабной инвариантности

Комбинаторика лепных форм

• Язык лепных форм уже входит в состав словаря классического 
проектирования

• ЧЕРЕДОВАНИЕ, КОНТРАСТНОСТЬ, МАСШТАБ, ПОВТОРЕНИЕ, 
СОГЛАСОВАНИЕ, ПРОПОРЦИЯ, СОКРАЩЕНИЕ и т.д.

• Сравните с вышеописанными 15 основными свойствами по К. Александру 
(см. лекцию 6)

Словарь классического проектирования уже включает в себя элементы 15 
основных свойств , выведенных К . Александром . Это значит , что рабочие модели 
этих свойств появились уже две тысячи лет назад . Мы можем видеть их и в 
последующих традиционных системах проектирования . В том , что все языки 
адаптивных форм удовлетворяют этим свойствам , нет ничего удивительного. Они 
развивались независимо друг от друга , но в итоге  свелись  к одинаковым 
результатам (в данном случае, к языкам форм) именно из-за механизма 
адаптации к тектонике архитектурных объектов и к физиологии человека.

Универсальность и адаптация

• Среди всех существующих языков форм одним из самых удачных является 
язык классических форм

• В нем есть собственный вариант математической согласованности

• Именно в этом причина неизменной популярности языка классических 
форм

• Кроме того, он в высшей степени адаптивен!

Мировая архитектура

• В каждом регионе мира сформировался собственный язык традиционных 
форм (не классических)
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• Классический язык применялся во всех странах мира в течение многих 
веков

• Здания адаптируются таким образом, чтобы включать в себя элементы 
местного языка форм

• Модернисты отвергают такие здания из-за их «разнородности»!

Примеры классической адаптации

• Начиная со времен древних греков и римлян и заканчивая эпохой 
европейской колонизации, люди строили здания, адаптированные к 
конкретной местности

• Чрезвычайно удачные проекты «колониальных» особняков ныне 
совершенно забыты историками архитектуры

• Эти постройки остаются в числе самых любимых образцов былого 
зодчества для местных жителей!

Колониальная архитектура  положила начало проектированию зданий на 
языке классических форм , который адаптирован к местному климату и нуждам 
жителей, и  вдобавок , успешно сочетается с местными языками традиционных и 
коренных форм . Некоторые колониальные здания по сей день пользуются 
огромной любовью местных жителей . И все же для архитекторов-модернистов их 
попросту «не существует». Страны , освободившиеся в ХХ веке от колониального 
ига, с благосклонностью встретили язык модернистской архитектуры , да  иначе и 
быть  не могло. Он казался им единственным политкорректным выражением идеи 
«независимости». Лишь гораздо позже они поняли , что модернистские здания 
абсолютно не приспособлены к местному климату  и культуре , то есть , 
адаптированы куда хуже некогда презиравшихся колониальных особняков.

Акцент на наименьшем масштабе

• Классическая лепнина является необходимым компонентом этого языка 
форм

• Она помогает создать уровень наименьшего масштаба путем 
целенаправленной фокусировки на нем

• Согласно нашей теории о согласованном проекте, все формы более 
высокого порядка опираются на уровень наименьшего масштаба

Новый подход к проектированию

• Поймаем Дональда Раттнера на слове: используем лепные формы в 
качестве мельчайших элементов проекта
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• Начните проектирование с выбора самых подходящих лепных форм

• Объедините лепнину с плоскими поверхностями (стеной, потолком, 
полом)

• Проектируйте по принципу «снизу вверх»

Двойственность между элементами и связями

• Что считать архитектурными элементами, а что — связями между ними?

• Согласно теории центров, между тем и другим нет разницы — перед нами 
пример двойственности:

• А. Лепные формы объединяются с плоскостями

• Б. Плоскости объединяются с лепными формами

Двойственность между лепными формами и стенами означает, что лепнина — 
такая же  важная часть конструкции , как и сами стены. С математической точки 
зрения, лепные формы перестали играть роль «несущественных» элементов, 
ценность которых зависит исключительно от стилистических предпочтений. 
Лепнина — это один из необходимых структурных элементов , которые  помогают 
создать иерархию масштабов, ведущую проект к согласованности.

Поддержка со стороны основного принципа строения материи

• У двойственности между элементами и «клеем», который их связывает, 
есть прецедент

• Аналогичный феномен наблюдается в физике элементарных частиц

• Частицы, из которых и состоит материальный мир

• Физика подтверждает нашу теорию проектирования!

9.4. Типы симметрии элементарных частиц

Типы внутренней симметрии

• Аналогии с областью фундаментальной физики

• Взаимодействия элементарных частиц в специальной унитарной группе 
SU(3) носят симметричный характер (аналогично вращательной 
инвариантности в области внутренних размеров)

• Однако в разных типах симметрии элементарных частиц тоже 
наблюдается нарушение симметрии
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Студенты архитектурных вузов и практикующие архитекторы не изучают 
физику  элементарных частиц . А между тем, микроструктура материи во многом 
схожа с крупномасштабными конструкциями, которые они возводят. Мне 
хотелось бы привести несколько аналогий, которые прольют свет на 
симметричные процессы в сфере архитектурного проектирования. Читатель 
может попытаться вникнуть в этот материал , используя аналогию с понятием 
вращательной симметрии (в некоем трехмерном пространстве), о котором 
говорится в начале этой главы . Главный урок состоит в том , что идеальная 
симметрия элементарных частиц препятствует формированию материи в том 
виде, в каком мы ее знаем ! Для сотворения мироздания требуется нарушить 
идеальную симметрию . Это происходит «самопроизвольно», поэтому и процесс 
называется «самопроизвольным нарушением симметрии».

 Невозможность идеальной симметрии

• Идеальная симметрия гиперзаряда может быть только у одного нуклона, 
образующего атомное ядро — либо нейтрона, либо протона

• Но это означало бы полное отсутствие атомов!

• При самопроизвольном нарушении симметрии гиперзаряда возникают 
различные частицы: нуклон N, частица Σ, частица Λ, частица Ξ, каждая из 
которых обладает собственной массой

Рис. 117. Нарушение симметрии гиперзарядов
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Позвольте мне объяснить , что происходит . Прежде всего, в обширной группе 
элементарных частиц , обозначаемых буквой N, которые участвуют в создании 
атомного ядра, имеется поразительный тип симметрии (по аналогии с объектом, 
который ротационно инвариантен вокруг некоей точки\ инвариантен при 
вращении вокруг некоей точки ). Об этом свидетельствует то , что массы всех 
вышеперечисленных элементарных частиц обладают крайне близкими значе-
ниями. Во-вторых , как показали экспериментальные  наблюдения, существуют не 
одна, а пять  отдельных групп частиц , на основании чего мы можем говорить о 
нарушении симметрии гиперзаряда. То есть все начинается с небольшого 
нарушения главной и всеобщей симметрии — в нее вносятся незначительные 
изменения, в результате чего появляются все пять групп частиц.

Нарушение электромагнитной симметрии

• Нарушение симметрии происходит и далее, по оси изоспина

• Образуются частицы с разными зарядами

• Частица N дробится на n (нейтральный атом) и p (+)

• Частица Σ дробится на Σ–, Σ0 и Σ+

• Частица Ξ дробится на Ξ– и Ξ0

Рис. 118. Нарушение симметрии изоспина
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Ситуация усложняется с тем , что при описании типов симметрии элемен-
тарных частиц проводятся аналоги с трехмерным пространством , в котором 
происходит вращение . Ранее уже было показано , что нарушение идеальной 
симметрии происходит в одном направлении (по оси гиперзаряда ), а теперь мы 
видим дальнейшее  отдельное  нарушение симметрии в другом , ортогональном 
направлении (по оси изоспина ). При всей незначительности нарушения общей 
симметрии оно приводит к возникновению элементарных частиц с разными 
зарядами (положительным, отрицательным или нейтральным). Каждая отдельная 
группа частиц наблюдается в состояниях с разными зарядами . Как известно, 
заряженные частицы либо притягиваются друг к другу , либо отталкиваются , так 
что у этого второго нарушения симметрии имеются фундаментальные послед-
ствия в виде того , как эти частицы взаимодействуют друг с другом . Именно, 
благодаря этому второму нарушению симметрии во вселенной появились 
электромагнитные явления.

Краткое подведение итогов

• Фундаментальные составляющие материи обладают устойчивой, хотя и 
приближенной симметрией

• Масса и заряд не образуются без легкого нарушения симметрии

• Масса отвечает за материю!

• Заряд отвечает за атомы!

Итак, элементарные составляющие материи подчиняются определенным 
типам симметрии. Однако без дальнейшего разделения они бы не могли 
взаимодействовать, а значит , не возникла бы  Вселенная . Поэтому общая 
крупномасштабная симметрия элементарных частиц укрепляется (нарушается) 
маломасштабными вариациями , в силу  которых отдельные частицы начинают 
различаться между собой. Тогда дифференцированные  частицы могут 
взаимодействовать друг с другом , создавая посредством (связь противополож-
ностей) компоновочные блоки и всей окружающей нас материи (из которой 
состоит и наш собственный организм)

Аналогии и выводы применительно к проектированию

• Типы устойчивой, хотя и не идеальной симметрии служат толчком к 
возникновению живой структуры

• Можно провести любопытную параллель между обсуждавшимся 
нарушением симметрии и нарушением симметрии элементарных частиц

• Местная вращательная симметрия на уровнях малого масштаба 
неидеальна и на уровне крупного масштаба
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Рис. 119. Нарушенная переносная симметрия на уровне крупного масштаба содержит в себе 
элементы идеальной вращательной симметрии малого масштаба

• «Типы крупномасштабной симметрии» versus «типы мелкомасштабной 
симметрии»

• Аналогия с фундаментальной физикой

• Одновременно с наличием неидеальной крупномасштабной симметрии, 
на уровнях наименьшего масштаба обязательно должна присутствовать 
симметрия — которая относится к внутренним объемам

• На уровне малого масштаба происходит нечто фундаментальное, это верно 
не только для физики, но также для архитектуры и градостроения

Архитектура является отражением природных сил, а не обособленным 
предметом чистого искусства . Поэтому законы , по которым строится структура 
природного мира , в высшей степени приложимы и к архитектуре — как напря-
мую, так и путем аналогии . Порядок во вселенной задается типами устойчивой, 
хотя и неидеальной симметрии крупного масштаба . Вместе  с тем, мироздание не 
возникло бы , если бы не нарушилась  симметрия в элементарных частицах, 
поскольку, как известно , именно это нарушение является причиной сущест-
вования привычной для нас материи.

9.5. Энергия связи

Связка «масса-энергия»

• Как известно, масса и энергия находятся в конверсионных отношениях

• E = mc2 (где с — скорость света)

• Формулу вывел Альберт Эйнштейн

• Энергия необходима для того, чтобы связывать компоненты массы в более 
крупные целые
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Объединение субатомных частиц

• Частицы не способны объединиться без участия дополнительной энергии 
связи; без нее они навсегда останутся разрозненными

• Энергия связи — это клей, скрепляющий материю

• Масса целого равна массе его частиц плюс энергии связи

Как в физике , так и в архитектуре , если просто расположить компоненты 
рядом друг с другом , нет гарантии , что они объединятся и образуют более 
крупное, согласованное целое. Пространственная близость элементов не 
обеспечивает их связности . Тут нужна дополнительная «энергия связи», иначе мы 
получим скопление разрозненных элементов , которые ни в коей мере не будут 
являться компонентами какой-либо системы . Энергия нужна  для связи . Я опишу 
различные уровни , на которых компоненты физической материи связываются 
друг с другом , образуя массу . В следующем перечне описания идут по мере 
убывания масштаба, от молекулярного уровня до уровней атома, ядра и 
элементарных частиц.

Основные состояния физической связи (по убывающей)

• Молекулы образуются при объединении атомов

• Атомы образуются при объединении ядер с электронами

• Атомное ядро образуется при объединении нуклонов (отрицательного и 
положительного)

• Нуклоны образуются при объединении кварков (нейтрон, протон, другие 
частицы октетной группы … Λ, Σ–, Σ0 и Σ+, Ξ– и Ξ0)

Следует напомнить  читателю, что, как уже говорилось в предыдущем разделе, 
никакая связь не может возникнуть без нарушения симметрии , поскольку эта 
связь возможна только между взаимодополняющими элементами. Молекулы, как 
правило, образуются соединением ионов с противоположными зарядами 
(например, обычная соль представляет собой сочетание натрия Na+ с хлором Cl– ); 
ядро имеет позитивный заряд , поскольку состоит из протонов и нейтронов и 
соединяет отрицательно заряженные орбитальные электроны для создания атома; 
нуклоны n (–1/2) и p (+1/2) обладают противоположными значениями изоспина и 
следовательно, объединяясь , образуют атомное ядро ; по сходным принципам 
соединяются и кварки.

Количество энергии связи

• Какой объем энергии связи нужен для того, чтобы объединить компоненты 
в более крупную, согласованную целостную структуру?
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• Это зависит от размера целостной структуры!

• По мере убывания масштаба объем энергии связи становится равным 
массе

Энергия связи как процентное выражение массы элемента

• Атом создается путем присоединения электрона к атомному ядру: 
коэффициент равен 5eV/0.5MeV = 10–5 = 0.001%

• Атомное ядро создается путем присоединения одного нуклона к другому: 
коэффициент равен 8MeV/940MeV = 10–2 = 1%

• Нуклон создается путем присоединения одного кварка к другому: 
коэффициент равен 1GeV/1GeV = 1 = 100%

Я перечислил , какие  объемы энергии связи по сравнению с массой некоего 
элемента материи нужны для его присоединения к более крупной целостной 
структуре. Опираясь  на соотношение, которое Эйнштейн установил между массой 
и энергией, можно записать  массу как эквивалент энергии и тем самым выразить 
коэффициент энергии связи по отношению к массе элемента в виде простой 
дроби. Объем относительной энергии связи возрастает по мере уменьшения 
размеров элементов , поскольку на уровнях малого масштаба связующие силы 
возрастают. Любопытное наблюдение: когда мы опускаемся на уровень 
наименьших частиц материи, кварков, то объем энергии связи становится равным 
массе самих кварков ; то есть на наименьшем из доступных для наблюдений 
уровне фундаментальной материи масса сама по себе  неотличима от энергии 
связи.

Энергия связи в архитектуре

• Согласно физическим исследованиям, на низшем уровне масштаба 
энергия связи преобразуется в материю

• В архитектуре наименьший из доступных для восприятия уровней 
масштаба — это орнамент

• При этом энергия связи превращается в сам проект!

• Орнамент становится веществом
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Крупным элементам (некоего относительного уровня масштаба ) нужно мало 
энергии связи . Малым элементам нужно много энергии связи . Такие выводы 
позволяют провести чрезвычайно занятную для архитектуры аналогию . 
Результаты, полученные в области физики субатомных частиц , я по аналогии 
распространяю на область макромасштаба . Согласно этому тезису , крупным 
формам требуется малый объем энергии связи относительно их размеров , тогда 
как малым архитектурным компонентам требуется большой объем энергии . В 
пределах уровней наименьшего архитектурного масштаба элементы невозможно 
отличить от той энергии связи (соединений), которая объединяет их в одно целое.

Проведем аналогию с архитектурой

• Доступное для восприятия свойство вещества в архитектуре аналогично 
понятию массы физической материи

• Положительное впечатление вызывает резонанс структуры нашей психики 
со структурой здания

• Проектировщик достигает этого эффекта, связывая различные 
архитектурные элементы в единое целое

«Связующий элемент» становится материей

• В архитектуре и градостроении самый большой объем энергии связи 
требуется на уровне наименьшего из доступных для человеческого 
восприятия масштабов

• Совокупность архитектурных элементов представляется нам единым 
целым благодаря наличию связей, симметрии и нарушения симметрии

• На уровне наименьшего масштаба элемент, связующий компоненты между 
собой, сам превращается в материю!

Из аналогии с физикой элементарных частиц я извлек следующий урок : на 
уровне малых масштабов творятся большие дела , и чем ниже мы опускаемся по 
уровню, тем более значительные эффекты наблюдаем. По мере  того, как 
масштабы здания уменьшаются , мы , в силу особенностей своего восприятия, 
обращаем больше внимания на те элементы , которые соответствуют диапазону 
размеров живых организмов , (т.е. от 1 м и ниже , вплоть до мельчайших частиц 
веществ). В традиционной архитектуре орнамент и природные материалы 
выполняли декоративную функцию и подчеркивали структуру здания . Однако 
поиски «чистых» форм , отвечающих критериям минималистского проекти-
рования, которые продолжались в течение всего ХХ века , перевернули этот 
процесс с ног на голову. На мой взгляд, отвергнув его, архитектура лишилась чего-
то очень существенного, а не просто сменила стилистические предпочтения.
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Потребность в орнаменте

• Связь на уровне наименьшего масштаба необходима для того, чтобы любое 
здание любого размера и формы выглядело согласованным и позволяло 
ощутить материал, из которого оно сделано

• На уровне орнаментации сами связи превращаются в самостоятельные 
объекты

• Орнамент — это уровень наименьшего масштаба, на который опираются 
все уровни более крупного масштаба

Точно подогнанные элементы — это не орнамент

• Иногда элементы на наименьшем уровне масштаба модернистских зданий 
точно подгоняют друг к другу

• Края таких элементов идеально прямые

• Но такое выравнивание не приводит к объединению элементов или к 
возникновению энергии связи

• Если в форме нет мелких элементов, попарного объединения элементов и 
энергии связи — она мертва

Сделать проект и здание идеально точными — заманчивая, но умозрительная 
идея, она исключает энергию связи , а это значит , что итоговая конструкция не 
будет согласованной. Тем не менее, архитекторы-модернисты настойчиво 
подталкивают нас к точной подгонке и выравниванию элементов . Мне  кажется, 
эта маниакальная тяга к точности мешает нам увидеть , что элементам нужна 
энергия связи . Возникновение связи часто влечет за собой «неточность», и 
орнамент неточен в большинстве случаев . Поэтому , силясь сделать проект 
идеально точным , можно тем самым лишиться энергии связи и привести его к 
несогласованности. Следовательно , здания с точно выверенной конструкцией, 
которые так нравятся интеллектуалам, «мертвы».

Орнамент часто бывает неточным

• Орнаменту часто нужна неточность

•  Свойство «неточности», открытое К. Александром (см. раздел 6.1)

• Это не похвальба небрежностью, а важное явление

• Если мы насыщаем проект энергией связи между элементами, то забота о 
точности их подгонки, которая не приносит никакой пользы, будет 
непозволительной роскошью
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Выводы: жизненная энергия архитектурного объекта зависит от его 
орнамента

• Строение и форма обладают живостью в том случае, если обладают 
энергией связи

• При этом ключевую роль играет уровень наименьшего масштаба — 
уровень орнамента

• Архитектура = форма + орнамент

• Орнамент становится веществом
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ЛЕКЦИЯ 10. КОДЫ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ЖИВУЮ ГОРОДСКУЮ 
СТРУКТУРУ

10.1. Генеративные коды и их применение в строительстве и 
градостроительной морфологии

10.2. Секуляризация уничтожает общественные пространства

10.3. Архитекторы культовых зданий

10.4. Легализация кодов

10.1. Генеративные коды (generative codes)

Генетика городов

• Правила, которые учат нас тому, как надо строить

• Эти коды придают форму постройке по мере ее возведения

• Эти коды определяют процесс, а не конечную форму

• Отличаются от используемых в наши дни статических (основанных на 
заданных формах) кодов (как хороших, так и плохих)

Коды на основе форм (form-based codes)

• Коды на основе форм не предусматривают никаких изменений

• В законе о зонировании прямо прописана конечная форма объектов; 
адаптивное развитие формы не предполагается

• Коды на основе форм должны быть адаптивными (но такие коды — 
редкость)

Два типа кодов разработки

• Плохие коды на основе форм порождают неприспособленные для человека 
конструкции и городские зоны

• Большинство современных градостроительных кодов — плохие

• Хорошие коды на основе форм позволяют создавать здоровую 
окружающую среду
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• Нео-урбанистические коды предусматривают занятия разнообразной 
деятельностью на всех масштабах и четко очерчивают границы каждого из 
них

Коды называются «хорошими» и «плохими» не по этическим, а по 
математическим и биологическим соображениям . Хороший код на основе  форм 
способен обеспечить условия для всевозможных видов деятельности самых 
разных людей : для обычных повседневных дел здоровых взрослых людей ; для 
пешеходного движения и детских игр ; создать удобства  для пожилых, немощных 
и умственно неполноценных людей и т.д . Хорошие  коды на основе форм могут 
создавать условия для передвижения велосипедов и малоскоростных транспорт-
ных средств , обеспечивая вместе с тем безопасность пешеходов и т.д. Каждый из 
перечисленных видов деятельности предъявляет свои требования к структуре , и 
тем не менее , их надо успешно совмещать . Плохие коды , как правило , не 
учитывают большую часть нужд жителей города , принимая в расчет только 
запросы высокоскоростного транспорта.

Любовь и чувство собственности

• Люди заботятся только о том, что любят

• Любовь укрепляет в них чувство собственности гораздо больше, чем 
обычная покупка какого-нибудь участка — ведь ее нельзя купить!

• Мы любим то, что создали своими руками

• Поэтому люди обязательно должны участвовать в проектировании и 
обслуживании того места, где они живут

Сообщество* (community) начинается с общественного пространства (public 
space)

• Городское сообщество образуется вследствие удачного выбора 
общественного пространства

• ИНАЧЕ НИКАКОГО СООБЩЕСТВА НЕ ВОЗНИКНЕТ

• В XX веке сообщества людей, живущих по соседству, исчезли как вид, 
поскольку модернизм ликвидировал общественные пространства в 
архитектурной среде
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* Примечание пер.
Традиционно, в английском языке, слово "community" используется для определения группы людей, 
взаимодействующих друг с другом и живущих по соседству.
В XX веке такие сообщества, к примеру, можно было найти в небольших московских двориках, один 
из которых мы, так хорошо знаем по фильму “Московские ворота”. 



Генеративные коды

• Начать проектирование с интуитивного поиска вариантов конфигурации 
здания, которые подходят для данной местности — синтоистский метод

• Затем шаг за шагом создавать центры (в духе К. Александра)

• Строение, внедряемое в данную местность, должно быть адаптивным, т.е. 
оживлять и облагораживать ее

• Нельзя причинять вред тем формам жизни, которые уже имеются на 
участках застройки

Другая парадигма «жизни»

• В наше время ни архитекторы, ни проектировщики не поднимают вопрос о 
«жизни на участке застройки»

• Как правило, участок считается безжизненным и предназначенным 
исключительно для расчистки

• Строительство превращается в процесс навязывания человеческой воли

• Мы предлагаем противоположный метод — строительство, которое 
вдыхает в участки еще больше жизненных сил

И расположение участка , и его конфигурация , и все , что на нем имелось до 
начала строительства , обладает «жизненной энергией ». В этой идее кроется 
глубинное философское  отличие нашего метода от нынешней практики, которую 
мало интересует «жизнь» места застройки . Ее сохранение  заботит только тех 
архитекторов и градостроителей , которые входят в нашу группу единомыш-
ленников. Ниже представлен краткий обзор методов проектирования , которое 
считается с «жизнью» участка застройки.

“New Urbanism and Beyond”

• Две главы из этой книги (под ред. Тайграна Хааса) Tigran Haas, Rizzoli, New 
York, 2008)

• Глава 1.1. “Generative Codes”, Christopher Alexander, Randy Schmidt, Brian 
Hanson, Maggie Moore & Michael Mehaffy («Генеративные коды », Кристофер 
Александр, Рэнди Шмидт, Брайан Хэнсон, Мэгги Мур, Майкл Михаффи)

• Глава 10.2. “Growing Sustainable Suburbs”, Lucien Steil, N.A.S & Michael 
Mehaffy («Разрастание устойчиво развивающихся пригородных зон», 
Люсьен Штайл, Никос А. Салингарос и Майкл Михаффи)
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Рис. 120. „New Urbanism and Beyond“

Обзор шестиэтапного метода из книги „New Urbanism and Beyond“

• 1. Каждая новая постройка должна усиливать адаптивность всей 
близлежащей территории

• 2. Нельзя строить несогласованные здания по умозрительным проектам

• 3. Проект разрабатывается прямо на месте застройки

• 4. При планировке здания учитывается мнение его будущих обитателей

• 5. Используется Язык шаблонов

• 6. Только по окончании проектирования план чертится на бумаге

Общественные пространства

• При выборе основных пешеходных зон учитывается мнение будущих 
жителей

• Наиболее значимые сакральные места сохраняются, превращаясь в 
общественные пространства

• Жизнь близлежащего района зарождается в его общественных 
пространствах
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Революция в области строительства

• Замещает прежнюю парадигму, согласно которой деньги давали полный 
контроль над градостроительной моделью

• Сосредоточение власти в одних руках приводит к искажению проекта, и в 
итоге к созданию неестественной для человека жилой среды

• Застройщик или правительство, финансирующее проект, должны отдавать 
часть своих властных полномочий в другие руки

• Мы предлагаем демократичное решение

Распределение власти между тремя сторонами

• Возьмем за образец Конституцию США

• Власть делится на три ветви: законодательную, судебную и 
исполнительную

• Все они независимы друг от друга — это разделение служит гарантом 
демократичного управления

• А также защищает от тоталитаризма

Три ветви власти в градостроительной сфере

• А. ПРАВИЛА: градостроители разрабатывают подходящие правила для 
создания процветающей городской структуры

• Б. МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА: следит за соблюдением этих правил, действуя в 
рамках правительственных постановлений

• С. ОБЪЕДИНЕНИЕ: застройщики, строители и архитекторы, опираясь на 
наши правила, приводят в порядок существующую городскую структуру и 
строят новую

Демократическое перераспределение власти

• Градостроительство гуманистической направленности требует коренного 
перераспределения власти

• Нельзя отдавать контроль над всем процессом в руки застройщика, дельца 
или правительства

• Власть принадлежит нынешним или будущим жителям данной местности 
и осуществляется силами назначенного ими менеджера проекта
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Менеджер проекта

• По закону у менеджера проекта не должно быть возможности получить 
прибыль

• У застройщика нет рычагов влияния на него

• Менеджер проекта работает на жителей сообщества (которые оплачивают 
его труд), а не на застройщика

• Он получает фиксированную оплату, взятки исключены

• Способствует «очеловеченности» проекта

Менеджер проекта (продолжение)

• Частично занимается прямым управлением субподрядчиками (теми, 
которые не работают непосредственно с главным подрядчиком)

• Поощряет квалифицированных рабочих к большей самостоятельности в 
ходе разработки

• Время от времени корректирует проект, чтобы дать ему возможность 
самопроизвольно развиваться

Новый бизнес-план

• Застройщик финансирует проект и получает с него прибыль (и наша 
трехсторонняя модель позволит ему увеличить ее размеры)

• Однако он не управляет процессом проектирования

• Это главная задача независимого менеджера проекта

Новый бизнес-план (продолжение)

• Владелец и архитектор заключают между собой договор нового типа

• Договор узаконивает самоуправление

• К нему добавляется приложение, которое предоставляет 
квалифицированным рабочим право голоса

• Оно позволяет рабочим участвовать в процессе проектирования во время 
строительства
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Нет ничего сложного в том, чтобы добавить к общему договору приложение, 
одобренное Американским институтом архитекторов . Оно позволит быстро 
решать правовые  споры по поводу новых бизнес-планов в рамках ныне 
действующей системы. Общепринятый сейчас тип договора , где все прописано до 
мелочей и любые отклонения от заданного курса пресекаются , не оставляет 
простора для творчества — и в нем нет нужды . Кристофер Александр разработал 
договор нового типа , который в силу своей гибкости позволяет реализовывать 
добрую половину проекта путем перераспределения денежных средств , что при 
других условиях было бы невозможным . Этот бизнес- план уже опробован во 
многих проектах Александра (подробнее об этом рассказано в его последних 
книгах).

Контроль качества

• Менеджер проекта руководит рабочими и периодически проверяет проект

• Контроль качества осуществляется лично, на месте строительства, а не 
путем узаконенной отсылки к проектным чертежам

• Все стороны, заключившие новый тип договора, защищены от участия в 
судебных процессах, касающихся внедрения новаторских решений

Гремин Банк: модель предоставления займов на ремонтные работы

• Гремин Банк разработал модель финансовой системы выдачи займов на 
проведение частных ремонтных работ

• В ее рамках домовладельцам предоставляются небольшие ссуды на 
самостоятельное проведение ремонтных работ по дому

• Застройщик не следит за их проведением

• Новый код запрещает штрафы за неоговоренные изменения проекта (эти 
штрафы мешают процессу адаптации здания)

Балансировка системы

• Финансирование проектов на уровне малых масштабов направляет 
некоторые процессы в строительстве снизу вверх, уравновешивая большую 
часть, которая направлена сверху вниз

• В сущности, это стандартная модель, которая сейчас применяется в 
большинстве развивающихся стран

• Развитие пригодных для жизни городских территорий возможно только 
при наличии системы предоставления малых займов
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Бюджет сообщества

• Средства на постройку и содержание общественных пространств 
выделяются из бюджета сообщества (как в закрытых элитных поселках)

• Внешние стены, сады, скамейки, дорожки, фонтаны также содержатся в 
порядке на средства из бюджета сообщества

• Такой подход радикально отличается от городского централизованного 
закупочного процесса, поощряющего разрастание пригородной застройки

Практическое применение

• Единственный подход к решению: землевладельцы сами финансируют 
свой проект и нанимают себе в помощь менеджера проекта

• Местный надзорный орган следит за тем, чтобы при разработке живой 
геометрии форм четко соблюдались наши правила градостроения

• СЛЕДУЕТ ПЕРЕПИСАТЬ ЗАКОНЫ О ЗОНИРОВАНИИ!

Для того чтобы менеджер проекта  мог помочь в разработке проекта 
«очеловеченного» здания , он должен владеть нашими методиками и иметь 
представление обо всем фактическом материале , который я здесь упоминаю. При 
разработке и реализации проекта надо строго придерживаться вышеописанной 
модели распределения власти между  тремя сторонами. Хотя в отдельных случаях 
следует опираться на несколько иные правила разработки; они будут рассмотрены 
ниже.

Разработчик или правительство строят умозрительно

• Нынешняя общепринятая бизнес-модель тоже должна соответствовать 
нашей модели трехстороннего разделения власти

• В различных случаях задействуются разные ветви власти:

• А. Застройщик сотрудничает с менеджером проекта, которого назначило 
правительство

• Б. Правительство обязано сотрудничать с местным менеджером проекта, 
которого назначила неправительственная организация

Исправьте конфигурацию, наконец!

• На протяжении целого века мы строим дома неестественной 
конфигурации

• Из года в год мы слепо повторяем одни и те же анти-урбанистические 
типологии
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• Растрачиваем землю и материалы на создание опостылевшего нам мира, 
годного лишь для автомобилей

Наши любимые пригороды носят антигуманный характер

• Люди вкладывают деньги в мечту об утопии

• Но беспорядочная пригородная застройка — это пример губительной 
несогласованности

• Изоляция домов друг от друга препятствует возникновению сообщества

• Никчемные лужайки перед домами и задние дворы

• Неправильная, хотя и «привлекательная» конфигурация

Прекратить массовую расчистку территорий

• Мнение о том, что «пригород возвеличивает природу» — это величайшая 
иллюзия, наоборот, он попирает природу

• Нигилистическое умерщвление ландшафта

• Природа подменяется бесплодными типологиями

• Сторонниками расчистки движут низменная жажда наживы и ложные 
образы утопического современного мира

• Получить прибыль можно и не разрушая город или земельный участок!

Нынешняя практика требует очищать  земельные участки, а  особенно пустыри, 
от местной растительности и разбивать на ее  месте газоны , напоминающие о 
романтических видах Шотландии . В теории все это выглядит очень мило. Поэтому 
мы тратим драгоценную воду на подпитку всей этой газонной зелени, хотя людям 
в большинстве своем нет от нее никакого прока. Пригороды стремятся воплотить 
в жизнь некий ускользающий образ , который на деле наносит вред окружающей 
среде. И все это происходит сейчас , когда перед нами маячит перспектива 
отчаянной нехватки водных ресурсов ; очевидно , одних фактов мало , чтобы 
изменить представления об утопической современности , которые распро-
страняются со скоростью вируса.

Реконструкция пригородов

• “Growing Sustainable Suburbs”, Lucien Steil, N.A.S. & Michael Mehaffy, in: 
“New Urbanism and Beyond” («Разрастание экологически устойчивых 
пригородных зон», Люсьен Штайл, Никос А. Салингарос и Майкл Михаффи)

• Пригороды требуют обширной реконструкции — объем необходимых 
работ сопоставим с послевоенной реконструкцией разрушенных городов
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• Обширные территории заполоняет хаотичная застройка, которая наносит 
вред окружающей среде

• Ее надо либо реконструировать, либо снести!

Пятиэтапная методика реконструкции

• 1. Организовать для пешеходов безопасные и удобные зоны; сделать их 
границы полупроницаемыми

• 2. Уплотнять застройку по мере приближения к центрам пешеходных зон

• 3. Создать многофункциональные городские центры

• 4. Опоясать эти центры промежуточной застройкой комплексного 
назначения

• 5. Переделать дорожную структуру так, чтобы пешеходные зоны были 
лучше связаны между собой

Несколько практичных идей

• Отказаться от общепринятой, но антигуманной промышленной застройки

• Усвоить новые принципы адаптивного проектирования и строительства

• Использовать метод поэтапного принятия решений, одну из новых 
концепций, готовых к воплощению на практике

Стратегия эффективности задействует правило Парето 20/80

• 80% времени и сил уходит на решение 20% проблем

• Это правило применимо к отдельному сложному процессу

• 80% или более задержек возникает из-за 20% или менее узких мест 
алгоритма*

• Надо фокусироваться на этих затруднениях и устранять их по одному

Подготовка к глобальным переменам

• Нам самим не обязательно истощать нефтяные ресурсы
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• Основная их масса будет истрачена на поддержку нефтезависимой 
промышленности и градостроительства таких стран, как Бразилия, Китай и 
Индия

• Нам надо учиться выживать без нефти

• Мы сможем избежать Третьей мировой войны за нефтяные ресурсы, 
только если переориентируем градостроительство на принципы 
устойчивого развития

“Connecting the fractal city”

• 6 глава из моей книги “Principles of Urban Structure”, Techne Press 
Amsterdam, 2005 («Принципы организации структуры городской среды»)

• В ней изложена система теоретических взглядов на формирование живых 
городов

• Но существующие сейчас (в 2008 г.) законы о зонировании мешают 
применять ее на практике!

Коды, на основе которых зарождается жизнь

• ДНК — это закодированная информация о биологическом организме

• Она создает жизнь с помощью генетических кодов

• То же самое происходит в случае с градостроительными кодами (urban 
code)

• На каждом этапе развития эмбриона задействуется как информация из 
ДНК, так и существующая конфигурация

Разработка градостроительной модели (urban form)

• Требуется подходящий набор кодов

• Заменить существующие модернистские коды нео-урбанистическими 
кодами

• Неустанно совершенствовать процесс проектирования, реализуя 
генеративные коды

• При таких условиях благоприятная городская структура со временем 
сформируется сама собой

Модернистское градостроение культивирует антигуманные формы

• Разрывы между зданиями
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• Монофункциональное зонирование

• Место работы отделяется от места проживания

• Шаблоны чересчур крупной регулярной сетки улиц

• Конфигурация города обусловлена нуждами автотранспорта

• Стройматериалы промышленного производства

Модернистское градостроение (продолжение)

• На уровне улицы — сплошные, непроницаемые стены, которые вызывают 
отторжение

• Нет пешеходных зон

• Нет общего городского пространства

• Гаражи используются для хранения хлама

• Жилая улица похожа на автостоянку

Фотографии из буклета по продаже экспериментальных домов в новом 
пригородном районе вводят читателя в жестокое заблуждение . Как бы мило ни 
выглядели многочисленные зеленые  газоны и дети , играющие на улице , этот 
образ не  имеет никакого отношения к реальности. Когда все гаражи в 
построенных тут и там домах переполняются рухлядью и коробками , жители 
начинают парковать свои машины на подъездной дорожке к гаражу и на  улице. 
Свободное пространство исчезает , появляется неприглядная автостоянка . И с 
этого момента пригородная улица  шириной с шоссе становится опасной для 
детей. Даже если большую часть дня такая улица пустует, в любой момент по ней 
может пронестись какой- нибудь лихач и насмерть  сбить ребенка . Знаки об 
ограничении скорости практически бесполезны . Многочисленные «лежачие 
полицейские» позволяют предположить , что проект улицы оказался неудачным, и 
проектировщики установили их в отчаянной попытке  исправить ситуацию . Эти 
конструкции только попусту раздражают водителей.

Даже пара «хороших» кодов может коренным образом изменить ситуацию

• Начните осуществлять несколько разумных градостроительных кодов с 
сегодняшнего дня

• К примеру, используйте три правила Дэвида Сачера (David Sucher) по 
созданию плотной городской структуры

• Это мгновенно решит множество проблем

• Затем можно переходить к более обширной городской реконструкции, 
которую мы предлагали выше
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Три правила Дэвида Сачера по созданию центральных городских районов

• 1. Строить вплотную к тротуару (по границе участка)

• 2. Сделать фасад дома проницаемым

• 3. Запретить автостоянки перед домами (оставить только уличную 
парковку)

• Правила взяты из книги Дэвида Сачера “City Comforts”, Seattle, Washington, 
2003

Рис. 121. „City Comforts“

Коды для создания живой городской структуры

• Живая городская структура формируется на основании генеративных 
кодов и шаблонов из «Языка шаблонов»

• К примеру, шаблон 167 звучит так: «Балкон в шесть футов» (2 метра в 
глубину)

• Они помогли бы улучшить жизнь сотен миллионов людей по всему миру!
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10.2. Секуляризация уничтожает общественное пространство

Общество — детище геометрии

• Городская территория — это место, которое принадлежит всем ее жителям

• Основное предназначение города

• Место взаимодействия людей друг с другом

• На протяжении всей истории человечества общественное пространство 
считалось священным местом

• Человечество зависело от этих очагов взаимодействия

Священные места

• Места, имеющие особую ценность для общества

• Общественные места, которые люди готовы защищать и оберегать

• Обладают характерными признаками священного места

• Иногда такой статус обретает и входное пространство, ведущее к 
священному месту

• Между людьми и этим местом есть связь

Священные места (продолжение)

• Чаще всего выглядят совсем неприметно

• Могут быть как частными, так и общественными (доступными для всех)

• Приверженцы мирской философии полагают, что в наши дни таких мест не 
существует

• Они находятся там, где мы не предполагаем их увидеть!

Священные места (продолжение)

• Строительное сообщество должно обратить вспять процесс исчезновения 
духовных ценностей и человечности из нашего общества

• Изданная отдельной книгой работа “Favelas and Social Housing: the 
Urbanism of Self-Organization”, by N.A.S., David Brain, Andrés Duany, Michael 
Mehaffy & Ernesto Philibert-Petit («Трущобы и социальное жилье: 
самоорганизующееся градостроение», Никос А. Салингарос, Дэвид Брайан, 
Андрэ Дуани, Майкл Михаффи и Эрнесто Фильбер-Пети)
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Немногие современные постройки обладают свойствами священного места. В 
тех редких случаях , когда это так , следует отдать должное дальновидности 
конкретного человека , который спроектировал или построил их , поскольку 
господствующая архитектурная культура здесь  мало чем может помочь . Мы даже 
не осознаем всей глубины чувств , которые они в нас вызывают ! Необходимое 
условие создания священных мест , сформулированное Кристофером Алексан-
дром, звучит так : при проектировании архитектор должен полностью отрешиться 
от своих амбиций и постараться выявить врожденные свойства данной местности, 
не навязывая ей собственную волю . Но даже современным церквям (особенно им) 
создание священных мест не под силу , поскольку  большинство таких проектов 
разрабатывается в отрыве от их будущего местоположения.

Модернизм уничтожил священные места

• Архитекторы-модернисты с яростной ненавистью ополчились против 
священных мест

• Их антирелигиозное кредо: «Такого понятия как «священное место» не 
существует!»

• Это кредо идет рука об руку с модернистской подменой религии 
собственной умозрительной догмой

Обвинение модернистов в антирелигиозности может показаться странным, 
ведь они построили немало церквей. Тем не менее, ранний модернизм возник на 
основе модной в те времена социалистической догмы и постарался перенять ее 
черты. Ее идеология пылала непримиримой ненавистью и к традиционной 
религии, и к традиционной архитектуре. Споры о духовных качествах модернист-
ских, а  также построенных позже постмодернистских и деконструктивистских 
церквей не утихают по сей день , десятки лет спустя . Лично мне кажется , что 
приняв модернистское течение, архитектура, за редкими исключениями, утратила 
традиции строительства культовых зданий . Большинство современных церквей — 
это не то место, где человек может приблизиться к Богу.

Места, которые отталкивают людей

• Структуры, укрепляющие геометрию городского пространства, мешают 
человеку приобщиться к высшему духовному миру

• Фанатичное навязывание машинной, т.е. неестественной для человека 
эстетики

• Геометрические формы лишены общего смысла

• Они насаждаются в окружающей среде, будучи чуждыми ей
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Существуют ли священные места сейчас?

• На сегодняшний день у нас осталось мало священных мест

• Иными словами, исчез тот «клей», который соединял разрозненные части 
современного города

• Сознательно узаконенные планировочные коды гарантируют отсутствие 
таких мест и в дальнейшем

• Сейчас их постройка была бы объявлена незаконной

• Ради создания таких мест приходится вступать в конфликт с 
антигуманным законом о зонировании

Мы забыли…

• Все человеческие поселения, возникавшие в течение последних 
нескольких тысячелетий, были связаны между собой благодаря 
священным местам

• Стихийно возникающие священные места встречаются даже в 
современных трущобных районах

• Этими городскими уголками, независимо от того, велики они или малы, 
дорожат все, кто живет поблизости

10.3. Архитекторы культовых зданий

Возвращение к святыням

• Многие традиционные архитекторы продолжают пользоваться извечными 
методами строительства

• СМИ и научное сообщество игнорируют их труд

• Некоторые западные архитекторы изобрели эти методы заново

• Это связано с мистическим течением «нью эйдж», которое развивалось в 
течение последних десятилетий

Западная культовая архитектура

• Примеры: Том Бендер (Tom Bender, США), Кристофер Дэй (Christopher Day, 
Великобритания) и множество других архитекторов со всего мира

• Их архитектура очень гармонична
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• Они стремятся превратить свои творения в связующее звено между 
людьми и Вселенной

• Им удается вдохнуть в здания жизнь

Феноменология

• Мы чувствуем это воздействие

• Вышеназванные архитекторы имеют дело с реальными силами 
окружающего мира

• Из-за того, что мы не понимаем, как здание может помочь нам 
почувствовать связь с духовным миром,мы считаем этот процесс 
мистическим

Предварительные объяснения

• Если механизмы наблюдаемых явлений непонятны, человечество 
придумывает им мифологические объяснения

• Для научного сообщества это становится поводом усомниться в самом 
феномене

• Однако порой на то, чтобы лучше понять некоторые явления, уходят сотни 
лет

Проектирование общими усилиями: социальная вовлеченность

• Архитектурные творения Кристофера Дэя приобщают нас к сакральному

• Он описал этот процесс в книге “Consensus Design”, Architectural Press, 
Oxford, ’03 («Проектирование общими усилиями»)

• Это тот же самый процесс, который используется в нашей модели для 
приобщения людей к духовному миру
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Рис. 122. „Consensus Design“

Разрабатывайте проект с учетом особенностей места

• Обойдите участок вместе с его будущими жителями, чтобы понять, как 
расположить на нем строения и дорожки

• Вникните в природные особенности и конфигурацию участка

• Только распланировав все на месте, переносите план на бумагу, затем 
слепите глиняную или пластилиновую модель строений

• Узнайте у людей, какие ощущения вызывает у них форма постройки и 
скорректируйте ее так, чтобы впечатление от нее было наиболее 
благоприятным

Условия возникновения связи

• Архитекторы культовых зданий преподносят нам, а в особенности ученым, 
важный урок!

• «Очеловеченность» здания значительно повышает уровень благополучия и 
улучшает условия городской жизни

• Индустриализация и бездумное преклонение перед машинной культурой 
вытравили из архитектуры это свойство
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Ранее в этом курсе  лекций уже затрагивался вопрос соединения с сакральным 
через упорядоченную структуру и шаблоны (см. раздел 4.3). Теперь я могу сказать, 
что новые культовые здания , которые намеренно возводились без учета таких 
математических связей, не дают верующим приобщиться к духовному миру, более 
того, это приобщение считается чем-то нелепым и противоречит самой сути этих 
сооружений. Тем не  менее, организованные  религии на свою беду  пали жертвами 
архитектурной пропаганды и, побоявшись прослыть «старомодными» (что 
грозило бы им потерей паствы ), готовы были мириться с любым модным 
архитектурным стилем , который восхваляли СМИ . В итоге  современные храмы, 
спроектированные «именитыми» архитекторами, входят в число самых 
бездуховных мест . Думаю , предположение о том , что эти архитекторы взяли за 
образец постройки, воплощающие  идею зла , прозвучит не  слишком резко — ведь 
современные христианские церкви поразительно похожи на музеи Холокоста. 
Некоторые благонамеренные комментаторы утверждают, будто современная 
церковь должна взаимодействовать со своей паствой точно так же, как эти люди 
взаимодействуют с небоскребами из стекла и стали , иначе возникает некоторое 
философское несоответствие. Но судя по данным из области нейроэстетики, люди 
попросту не взаимодействуют с небоскребами из стекла  и стали , поскольку те 
внушают им чувство одиночества и тревоги. Критически настроенные сторонники 
такого подхода  просто не  понимают, что церковь создана как убежище, где люди 
спасаются от бесчеловечности современной архитектурной среды , и она  не 
должна участвовать в преступном процессе десакрализации наших городов и 
общества.

10.4. Легализация кодов

Переворот в сфере городского планирования

• После Второй мировой войны градостроители-модернисты незаметно 
взяли городское планирование под свой контроль

• Они изменили градостроительные коды, чтобы отныне все крупные города 
гарантированно развивались в рамках модернистских типологий

• Сторонники урбаницида одержали грандиозную победу

Планировочные коды (planning codes)

• Были законодательно утверждены после Второй мировой войны

• Связывают руки тем архитекторам и градостроителям, которые 
придерживаются адаптивных принципов в работе

• Строительство зданий гуманистического характера является 
противозаконным
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• Государственный аппарат не дает градостроителям изменить коды

Антигуманные градостроительные коды

• Уничтожили улицы, закрытые для автотранспорта и предназначенные 
только для пешеходов

• Сделали создание таких улиц незаконным, чтобы перемешать городские 
функции

• Зонирование при всей его антигуманности не подлежит преобразованию

• Для создания или восстановления среды обитания человека нам придется 
либо игнорировать эти коды (что является незаконным), либо полностью 
переписать их

По мнению Джеймса Говарда Канстлера (James Howard Kunstler), наша 
беспорядочная пригородная застройка носит неустойчивый характер, и по 
исчерпании нефтяных ресурсов ее придется ликвидировать . Канстлер описал 
ужасающий сценарий распада общества , в котором больше нет государственной 
структуры, способной хотя бы поддерживать закон и порядок , не говоря уже о 
том, чтобы навязывать эти бестолковые градостроительные  коды . Неужели для 
того, чтобы вместо официально прописанных кодов были введены другие  коды, 
помогающие возродить городскую структуру , нам придется докатиться до такого 
состояния? Рано или поздно людям придется отказаться от прежних кодов и 
заменить их нео-урбанистическими , как бы это ни выглядело с точки зрения 
закона.

1933 — судьбоносный год

• Во время круиза по Средиземному морю из Марселя в Афины на корабле 
«Patris» Ле Корбюзье написал большую часть своей «Афинской хартии 1933 
года»

• Это совокупность геометрических принципов, в основе которых лежит 
антисоциальная ненависть автора к жизни традиционного крупного города

• Власти многих стран реализовали эти принципы

Новая «Афинская хартия»

• Недавно группа моих коллег составила новую «Афинскую хартию» — на 
Европейском совете градостроителей, 2003

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 233



• Новая «Хартия» предлагает идею устойчивого градостроительства по 
принципу сети, при котором создаются условия для благополучного 
существования жителей и для разных видов деятельности в рамках 
человеческого масштаба

Модернистское зонирование

• Многие страны мира предложили проектировщикам-модернистам взять в 
свои руки градостроительную сферу

• И государственные власти, и корпорации приняли на веру обманчивые 
речи о «прогрессе»

• Руководство над строительством перешло в руки опасных сторонников 
урбаницида

• А те, в свою очередь, навязали обществу собственную идеологию

Модернистский переворот

• Придя к власти, модернисты переписали все законы о планировании и 
застройке территорий

• Утверждение этой системы законов укрепило их власть

• Первоочередная задача антигуманных законов о зонировании состояла в 
исполнении истерического призыва Ле Корбюзье «уничтожить улицу!» (см. 
лекцию 8)

Модернистские  архитекторы и градостроители перехватили контроль над 
законодательной системой и превратили ее в отражение собственной узколобой 
идеологии. Пришла пора  изменить наши законы о планировании, но архитекторы 
и градостроители не могут этого сделать, поскольку  изменения надо осуществлять 
в законодательном порядке . Заменой планировочных кодов должны заняться 
государственные органы всех стран , причем делать это надо как можно скорее. 
Андрэ Дуани предлагает свой вариант решения проблемы , Smart Code (нео-
урбанистский код , основанный на формах ), который выложен в свободном 
доступе в Интернете . С результатами исследований Кристофера Александра 
можно ознакомиться в его книгах . Наши коды не навязывают определенную 
форму, они запускают процесс , который выливается в практические результаты, 
адаптированные к каждой конкретной местности.

Выводы

• Сторонники урбаницида укрепили свою власть над градостроительной 
сферой, взяв под контроль законодательство
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• С тех пор стали невозможны никакие реальные изменения

• Мы продолжаем воспроизводить антигуманные градостроительные 
типологии, так как ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ИМИ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ПОКА 
СЧИТАЕТСЯ ПРОТИВОЗАКОННЫМ
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ЛЕКЦИЯ 11. НЕО-УРБАНИЗМ И ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ

11.1. Коды Дуани-Плейтер-Жиберк (DPZ)

11.2. Нео-урбанизм

11.3. Проект Стивена Музона

11.4. Высотные здания

11.1. Коды Дуани-Плейтер-Жиберк (DPZ)
• Майкл В. Михаффи

• Рад сообщить, что эта лекция была написана при участии градостроителя, 
философа и педагога-теоретика Майкла Михаффи

• Ранее он занимал пост главы отдела образования в фонде принца 
Уэльского Чарльза*

• Является одним из ведущих представителей школы К. Александра, так же 
как и: Лисимачос (Lysimachos), Антигонос (Antigonos), Селойкос (Seleukos), 
Птолеми (Ptolemy), Салингарос и др.

Введение (Майкл)

• Нео-урбанизм затрагивает следующие вопросы:

• Пространство между зданиями

• Пространственное расположение зданий

• Это сложная система, связывающая между собой общественные и частные 
области (в том числе и здания!)

Введение (продолжение)

• Проблемы:

• Неожиданная сложность системы, связывающей между собой 
общественные и частные области

• Рост урбанизации — на данный момент в городах живет половина 
мирового населения

• Экологические угрозы: изменение климата, истощение ресурсов и проч.
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• Введение (продолжение)

Решения:

• Значительно повысить эффективность городов

• Значительно повысить связность компонентов городской системы — дать 
возможность разным видам транспортных средств перемещаться между 
ними

• Использовать самоорганизованные шаблоны и инструменты для 
генерации шаблонов — чтобы на основе кодов возникла устойчивая 
городская морфология

Коды, создающие общество

• Настоящий прорыв в сфере градостроительства

• Это коды на основе форм; они отличаются от кодов, которые на законном 
основании тормозят развитие градостроительства

• Smart Сode Дуани-Плейтер-Жиберк содействует возникновению 
органичной городской структуры человеческих масштабов

• Однако эти коды необходимо проверять на соответствие традиционному и 
историческому духу каждой конкретной местности

Модернисты versus нео-урбанисты

• «Монокультура» versus «многофункциональность»

• «Разрозненность» versus «связность»

• «Акцент на самом крупном масштабе» versus «баланс масштабов»

• «Отсутствие пешеходов» versus «защита пешеходов»

• «Улицы разделяют» versus «улицы объединяют»

Все коды на основе форм необходимо заменить

• Словари кодов составлены модернистами

• Эти словари автоматически создают модернистский город, 
предназначенный для автомобилей

• Они уничтожают город человеческих масштабов, ориентированный на 
людей
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• Предотвратить уничтожение городской структуры можно только одним 
способом: приняв на вооружение коды традиционного градостроительства

«Smart code»

• Универсальный градостроительный код, который гарантированно создает 
среду обитания человеческих масштабов

• Многие составляющие этого кода необходимо выверять на соответствие 
локальным задачам

• Не навязывает одну и ту же неизменную типологию

• С ним можно свободно ознакомиться на сайте Дуани-Плейтер-Жиберк 
(dpz.com)

Сверка с эталоном

• Провести обмер самых выдающихся образцов архитектуры тех городов, 
где вы собираетесь строить

• В разных случаях нужны разные типологии

• Внести измерения в код

• Так код адаптируется к местным условиям и к различным целям

Процедура  сверки включает в себя объезд и обход города для документи-
рования размеров объектов в разных зонах городской застройки. Затем на основе 
этих измерений будут проводиться новые строительные и реконструкционные 
работы. Замерять следует специально отобранные, лучшие образцы компонентов 
исторической и современной застройки (например, бордюры , дома , много-
этажные здания , разрывы между  зданиями , деревья и т.д ., которые еще не 
разрушены). Все это элементы городской ДНК, которая способна возродить город. 
В тех случаях , когда все местные городские ДНК подверглись искажению, 
приходится замерять здания и прочие  объекты в другом городе ; для этого нужно 
выбрать город «родственного типа».

Переносимость

• Smart Code может заменить ныне действующие коды, так как записан в 
установленной законом форме

• Переход к нему — исключительно правовой вопрос

• Это легко можно сделать законодательным путем
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Разочарование Андрэ Дуани

• Многие потенциальные клиенты Андрэ Дуани просят его выполнить для 
них проект, но не заботятся об изменении своих кодов

• Существующие коды не способны создать окружающую среду 
человеческих масштабов

• В большинстве случаев приходится реализовывать такие проекты за 
чертой города, где власти могут закрыть глаза на несоблюдение правил

11.2. Нео-урбанизм
• Реформирование, инициированное рынком

• В 1933 г. шесть градостроительных компаний собрались, чтобы составить 
«Хартию нео-урбанизма»

• Они разработали правила и практические методы, позволяющие вернуть 
современным проектам черты лучших образцов традиционного 
градостроения

• Эта инициатива не прошла мимо внимания научного сообщества!
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Рис. 123. «Пирог» Леона Крие (Léon Krier) — I. (Функциональная зона обладает всего одним 
свойством (выполняет всего одну функцию города). — Носит исключающий характер. — Все, 

что не является однозначно обязательным, строго запрещено.)
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города и развивает их. — Носит включающий характер. –Все, что не подлежит строгому 
запрету, разрешено и развивается.

Майкл Михаффи: надежды, которые несет нео-урбанизм

• Возвращение урбанизма означает возвращение общественного 
пространства

• Возвращение урбанизма означает возвращение улицы

• Шаблоны человеческой среды обитания стоят на первом месте, а 
умозрительные идеи — на втором, если мы не хотим, чтобы люди жили в 
оторванных друг от друга архитектурных изваяниях

Взрывной рост

• После проведения первого Конгресса (CNU) многие компании создали 
проекты жилых комплексов в нео-традиционалистском стиле

• Они были адаптивными в разной степени

• Однако со временем нео-урбанистические проекты становятся все лучше и 
лучше!

Рынок усиленно подталкивает застройщиков к созданию нео-урбанистических 
жилых комплексов , руководствуясь отнюдь не философскими соображениями , а 
стремлением к прибыли . Все  очень просто . Чем больше жилых комплексов 
человеческого масштаба , тем выше доход от инвестиций . Некоторые компании, 
прежде беспорядочно застраивающие пригороды, неожиданно переключились  на 
реализацию нео-урбанистической модели, соблазнившись ее коммерческой 
выгодностью. Возможно, они и не построили ничего выдающегося, но гигантский 
шаг в правильном направлении был сделан . Сейчас у нас есть  повод для 
оптимизма. Чем больше людей обращаются к нео-урбанизму , тем более высоко-
качественную продукцию приходится создавать конкурирующим застройщикам.

Выделим улицу

• По принципам нео-урбанизма, плотность застройки меняется посередине 
квартала, а не посередине дороги

• Поэтому строения с обеих сторон улицы должны сочетаться друг с другом

• Базовый объект — это улица, а не городской квартал
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Важная черта нео-урбанистического стиля — восприятие улицы как базового 
самостоятельного городского объекта . Улицы предназначаются для движения с 
низкой и средней интенсивностью и дотягиваются до всех общественных 
пространств, связывая их между собой. Возьмем два квартала вдоль  одной улицы: 
их стороны , обращенные на эту улицу , должны сочетаться по высоте , стилю и 
характеру, тогда как стороны , обращенные на другую улицу , могут выглядеть 
иначе. Постройка улицы как согласованного целостного объекта говорит о 
принципиальном отказе от взгляда на  «квартал» как на самостоятельный 
городской объект . Градостроительные изменения следует производить вдоль 
середины квартала , поскольку плотность застройки , размеры участка и высота 
зданий, естественно, должны постоянно варьироваться в согласии с их 
окружением, а если это варьирование происходит вдоль  улицы , она выглядит 
несогласованно.

11.3. Проект Стивена Музона

Пример успешного проекта

• Квартал Скуна Бэй (Schooner Bay) на Багамских островах — проект DPZ 
\Гильдии нео-урбанистов (New Urban Guild),

• Стивен Э. Музон (Stephen A. Mouzon): архитектор и градостроитель, живет 
в Майями Бич (Флорида)

• Проектировал на основе кодов

• По одному шагу за раз — метод К. Александра

Метод Музона

«Наметив расположение дорожек, я начал проектировать по одному зданию за 
раз, не думая о том , что делать после . Меня совершенно не волновала 
художественность исполнения … я просто занимался теми мелочами , которые 
имели самое большое значение для данного участка . Только закончив 
проектирование квартала , я вернулся к наметке границ земельного участка на 
другом чертеже».

Метод Музона (продолжение)

«Я считаю, что план участка можно чертить только после  того, как 
спроектируешь здание. Этот […] метод поможет сохранить  естественный вид или 
средневековый дух местности : сначала  проектирование , затем наметка границ 
участка»
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Рис. 125. Чертеж первых двух зданий и основных внутренних дорожек

Рис. 126. Крошечные радиусы поворота фиксируют переход одной внутренней дорожки в 
другую
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Рис. 127. Второстепенные внутренние дорожки наращиваются в длину так, чтобы они 
дотягивались до краев участка

Рис. 128. Жилой квартал, обращенный налево, спроектирован, он находится в зоне Т5
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Согласно нео- урбанистической классификации , зона Т 5 представляет собой 
плотную застройку деловой части города , состоящую из многоэтажных домов, 
причем она плотнее той , что мы видим по правую сторону этого квартала . В 
данном проекте  были использованы малоэтажные дома . Как уже  было сказано 
ранее, высота , плотность  и характер зданий (которыми задаются различные Т-
зоны) меняются примерно посередине квартала, обеспечивая улице статус 
самостоятельного городского объекта , который обозначается отдельной Т-зоной. 
Улица — это часть  городского пространства, которая формирует характер города и 
создает сообщество соседей . Зональные  изменения следует производить в тех 
местах, где  их будет не видно. Какие бы метаморфозы ни происходили в центре 
квартала, они почти не повлияют на наше восприятие города.

Рис. 129. После того, как на главной улице запроектировали дом, стало понятно, где 
проложить дорожку
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Рис. 130. Добавлена первая рабочая зона : примыкающий к дому офис . Фактически здесь было 
добавлено несколько объектов , но Стивен Музон не стал точно обозначать , какой из них 
станет рабочей зоной . Важно отметить , что с самого начала весь этот комплекс 
задумывался как многофункциональный , поэтому новые пристройки к нему означают новые 
способы его использования . Тот факт , что в данном проекте первые дома были жилыми , а 
затем к ним пристроили здания , предназначенные для других целей , является обычным 
совпадением.

Рис. 131. Добавлены вторая и третья рабочие зоны: магазин и офисное учреждение
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Рис. 132. Поскольку эти дорожки не предназначены для проезда автомобилей , у застройщика 
остался свободным тридцатифутовый участок (около 9 метров), который можно 
использовать для других задач . Внутренние дорожки предназначены только для пешеходов, 
гольф-картов и автомобилей экстренных служб , и мы уже подсчитали , насколько их надо 
расширить, чтобы  проложить дороги стандартных размеров (конечно, такое возможно не в 
каждом случае).

В силу  своей специфики данный проект позволяет вынести автомобильные 
дороги на периферию , что , само собой , возможно далеко не во всех случаях. 
Стивен Музон дает следующие пояснения : «квартал Скуна Бэй , расположенный 
ближе  всех к гавани, предназначен только для гольф-картов, как Данмор-таун на 
острове Харбор . Автостоянка в Данмор- тауне вынесена на окраину , по примеру 
многих европейских городов . Сами улицы достаточно широкие, чтобы пропускать 
строительный транспорт (в одну сторону ), однако местные жители либо ходят 
пешком, либо ездят на  гольф-картах. На  автомобилях можно перевозить больных 
и пожилых людей , а также  по территории смогут ездить автобусы для развозки 
постояльцев гостиниц и посетителей магазинов, однако основная идея состоит в 
том, чтобы основным средством передвижения , помимо пешего , стали гольф-
карты».
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Рис. 133. Все внутренние дорожки в этом квартале являются проходами между домами и 
предназначены только для пешеходов, гольф-картов и автомобилей экстренных служб

В нео-урбанистических проектах не  соблюдаются те избыточные технические 
требования, которые настойчиво предъявляются производителями автомобилей 
экстренных служб . К примеру , в некоторых городах и регионах любая 
пригородная дорога должна быть достаточно широкой , чтобы гигантская 
пожарная машина марки American LaFrance могла сделать U-образный разворот 
на любом ее участке. Необходимости в этом , конечно , нет , но одного подобного 
кода хватает, чтобы задать тон общей градостроительной морфологии пригородов 
на всей территории США . Мы предлагаем сделать так , чтобы автомобили 
экстренных служб могли беспрепятственно доезжать до любой точки города , но 
это не означает, что наши местные улицы должны соответствовать техническим 
требованиям, которые предъявляются к автомагистралям . На данный момент 
узаконенные коды препятствуют этому, поэтому их необходимо изменить.

Слова благодарности

• Я хочу выразить признательность Стивену Музону за любезно 
предоставленные им схемы проекта Скуна Бэй, которые ранее нигде не 
публиковались

• Также выражаю благодарность DPZ и Гильдии нео-урбанистов за 
разрешение использовать их материалы в этой лекции
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11.4. Высотные здания

Упрощенческая типология

• Обычно небоскребы проектируются по некоей модели

• Окружение и природно-ландшафтная среда не принимаются в расчет

• Архитектор навязывает свою волю

• Небоскреб невозможно возвести методом поэтапной адаптации

Неустойчивость

• Невозможно создать экологически устойчивые небоскребы

• Даже новейшие технологии не помогают органично вписать эти постройки 
в окружающую среду

• Они делают городскую среду разрозненной

Во многих регионах модернистские законы о зонировании запрещают 
возводить многофункциональные  здания , несмотря на то , что такие много-
этажные постройки на шаг приближают нас к адаптации высотных домов к 
городской среде. Еще одно адаптивное свойство этих построек — это обширное, 
геометрически сложное , многофункциональное основание , которое образует 
городскую среду человеческих масштабов . Однако модернисты из- за своего 
самомнения почти всегда игнорируют это свойство и настаивают на идее 
отдельно стоящего небоскреба , который оторван от городской структуры и не 
распространяется за пределы выделенной для него территории . Небоскреб, 
выражающий идеологию «чистых» форм , пользуется предпочтением перед 
всевозможными видами высотных зданий , приспособленных к городской среде. 
Но есть и небоскребы , которые удачно вписались в городскую среду благодаря 
своему комбинированному основанию . Например , жилой комплекс Азриэли 
Тауэрс (Azrieli Towers) в Тель-Авиве возвышается над крупным торговым 
центром.

Майкл Михаффи о небоскребах

• Утверждение о том, что высотные здания не наносят ущерб окружающей 
среде — отъявленная ложь

• Помещения, не защищенные от проникновения солнечного света, и 
типовые системы остекления приводят к проблеме избытка или 
недостатка тепла

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 249



• Эффекты «теплового острова»*

• Требуются материалы, производство которых сопряжено с повышенными 
энергозатратами

Производство высокотехнологичных материалов для остекления небоскребов 
и внедрения экологичных решений обходится чрезвычайно дорого. Для 
строительства высотных зданий нужны прочные материалы, производство 
которых стоит немалых денег . При производстве  высокопрочной стали и ее 
транспортировке на место застройки происходит энергетическое загрязнение 
среды. Производится ли сталь внутри страны ? Нет . Ее , по всей видимости, 
импортируют из Китая, которому приходится самостоятельно решать проблемы с 
загрязнением. К месту застройки эти чрезвычайно энергоемкие материалы 
прибывают в обманчиво «чистом» виде . А в оптимистических выкладках 
представителей компаний , занятых в строительстве  небоскребов , данные 
энергозатраты не принимаются в расчет.

Майкл о небоскребах (продолжение)

• Пространство каждого этажа в небоскребе используется неэффективно — 
из-за необходимости соблюдать завышенные требования по размещению 
лифтов и аварийных лестниц

• Небоскребы загораживают солнце и мешают обозревать окрестности

• Постоянный ветер у их подножия сбивает с ног

• Городская застройка зданиями выше 4-6 этажей усиливает парниковый 
эффект

Социальные проблемы

• Обычно первый этаж изолирован от остальных

• К. Александр, шаблон 21: дети, которые живут выше 4-го этажа, чувствуют 
себя оторванными от земли

• Леон Крие предлагает использовать небоскребы в качестве памятников, а 
не мест для жилья
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* Примечание пер.
Heat island effect — эффект повышения температуры окружающей среды в местах концентрации 
промышленных объектов и населения. Как правило, наблюдается в крупных городах, где 
температура воздуха в течение всего года на несколько градусов выше, чем на прилегающих 
территориях. 



Высотные здания неблагоприятного типа

• Культовые исполинские здания, изолированные от города

• Тотемы, восхваляющие ничтожное самомнение своего архитектора

• Построены так, чтобы бросаться в глаза

• «Взгляни на меня!» — олицетворение китча, расположившееся посреди 
безжизненной площади

Поскольку наша книга посвящена алгоритмическому проектированию , будет 
нелишним отметить, что при разработке модернистских небоскребов не 
производится никаких вычислений : одинаковые блоки просто устанавливаются 
друг на друга по вертикали . Поэтому даже с абстрактной точки зрения они 
противоположны проектам , разработанным на основе вычислений , и являются 
крайне неоригинальным и вредным выражением упрощенческой идеи Ле 
Корбюзье о том , что «все  начинается с плана ». Негативная психологическая 
реакция на высящуюся череду одинаковых этажей вызвана  наличием комбина-
торной сложности в вертикальной плоскости (см. раздел 1.5); в связи с этим 
модернистский город, состоящий из небоскребов, воспринимается как 
чужеродное, бесчеловечное место . Архитекторы , которые  возводят модер-
нистские небоскребы в угоду интересам толстосумов , соучаствуют в преступном и 
беззастенчивом злоупотреблении властью ; но как ни странно , их встречают не 
осуждением, а  похвалами за «оригинальность». Тот факт , что во всем мире 
восхваляется «неповторимость» такой откровенно заурядной конструкции , а ее 
авторам вручаются престижные архитектурные призы, свидетельствует о 
громадном влиянии СМИ на общественное сознание. Объяснение такому 
положению дел надо искать не в архитектуре , а в словах философа  Роберта 
Скратона: «В этом обществе есть всего одна политическая власть, а цель власти — 
в удержании власти…Власть решает, что есть истина, а действительность — это не 
более  чем конструкт власти… Язык восстал против себя самого, чтобы на нем не 
удавалось выразить ни единой мысли». — A Political Philosophy, Continuum Press, 
London, 2006, стр. 183. («Политическая философия»)

Религиозные символы

• Идея «небоскребов в парке», предложенная Ле Корбюзье, стала 
религиозным символом

• Градостроители-модернисты благоговеют перед ней

• Вопреки множеству катастроф, к которым приводит эта идея, во всем мире 
ее по-прежнему используют в качестве «модернистской» типологии

• … и возводят еще более высокие небоскребы! Люди совершенно не учатся 
на своих ошибках…
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Есть что-то подозрительное в людях , которые не  учатся на своих ошибках ; в 
данном случае  это относится к широкому кругу лиц (архитекторов, архитектурных 
критиков, политиков), продолжающих поддерживать идею «небоскребов в парке». 
Это социологический феномен . Как правило , человек игнорирует физическую 
реальность по причине своей страстной веры в некую концепцию . Только 
приверженность религиозного толка способна игнорировать неоспоримые  факты 
о проваленных экспериментах. Но в наших архитектурных школах вера крепка, ее 
передают новым и новым поколениям учеников . Я говорю здесь не о подлинной 
религиозной идее приобщения к высшей сфере мироздания, а напротив, о псевдо-
религии, настоящем идолопоклонстве , чьи последователи благоговеют перед 
архитектурными символами. Схема Ле Корбюзье — это дьявольское искушение.

Высотные здания благоприятного типа

• В любом городе их должно быть совсем мало

• Всегда должны располагаться в центральном районе с высокой плотностью 
застройки

• Первый этаж оживляет городскую структуру

• Образцы — здания XIX в. и начала XX в.

• Узкие, не слишком высокие, построенные с учетом масштабной иерархии

• Между зданиями не должно быть разрывов

Проблема разрыва между зданиями уже рассматривалась выше : отдельно 
стоящее культовое здание отчуждается от городской среды , искажая тем самым 
облик города , предназначенного для пешеходов . К сожалению , мы переняли у 
модернистской идеологии этот соблазнительный образ. Образ «площади», 
которая прилегает к небоскребу , якобы облагораживая его , это обыкновенный 
пропагандистский ход , и несмотря на его широкую популярность , в нем нет 
ничего хорошего . Разрывы между домами были хитроумной уловкой , которая 
позволила  строителям легально увеличить количество этажей , воспользовавшись 
лазейкой в строительных кодах Нью-Йорка . К небоскребу лучше не  приближаться. 
Для того чтобы городская территория правильно выполняла  свои функции , ее 
нужно частично огородить сооружениями человеческих пропорций , то есть 
проницаемыми фасадами 3-4-этажных домов (которые  встречались в городской 
застройке XIX века), а не небоскребом, нависающим с одной стороны.

Выводы

• На сегодняшний день существует несколько направлений нео-урбанизма

• Объекты, построенные по принципам любого из них, гораздо лучше 
разделенной на зоны беспорядочной застройки, предназначенной для 
автомобилей, или чудовищной идеи ставить небоскребы в парке

• По всему миру возникают объединения, которые строят в нео-
традиционалистском стиле
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ЛЕКЦИЯ 12. ДЕТИ, СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ И РАСЧЕТ 
ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЫ

12.1. Генеративные коды и градостроительные расчеты

12.2. Городские площади

12.3. Проектирование среды для детей

12.4. Трущобы и социальное жилье

12.1. Генеративные коды и градостроительные расчеты

Коды с обратной связью

• На каждом этапе реализации генеративные коды определяются 
расположением частей в целом

• Генеративные коды динамичны и рекурсивны — каждый последующий 
этап основан на результатах предыдущего

• … в отличие от статичных кодов (когда один и тот же этап многократно 
повторяется)

«Генеративный» код — это алгоритм, при многократном применении которого 
образуется некая форма (пишет Кристофер Александр). Он называется 
«генеративным», поскольку  использует данные о состоянии формы , получаемые 
на каждом этапе ее создания . В отличие от кодов этого типа , «статичные» коды 
включают в себя неизменные правила и применяются без учета промежуточных 
состояний формы . Генеративные коды позволяют адаптировать полученный 
результат ко множеству различных условий , в ходе вычислений приспосабливая 
сам код к ситуации.

Проектирование как вычислительный процесс

• В результате вычислений образуется согласованная и сложная структура

• Она является продуктом множества простых этапов

• Каждый этап — это вычисление

• В целом, мы разрабатываем рекурсивную цепочку преобразований
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Что вычисляет урбанизм?

• Расположение здания на участке

• Площадь застройки

• Расположение инфраструктуры, которая обеспечивает здания всем 
необходимым и объединяет их между собой: дороги, канализационная 
система, система подачи электроэнергии и т.д.

Принцип монотонного повторения , который стал основной парадигмой 
индустриального века , присутствует не только в градостроительной модели. 
Такой подход противоречит идее биологических алгоритмов (которые воздейст-
вуют друг на друга и никогда не бывают упрощенными ), и это расхождение 
заставляет нас почувствовать себя чуждыми однообразной промышленной среде 
и оторванными от нее . Как уже объяснялось  в разделе 1.5, познать этот мир 
человеческому разуму помогают разные масштабы, сложные симметрии и 
классификации. Восприятие повторяющихся модулей нарушает работу нашей 
познавательной системы, приводит к дистрессу и потере  ориентиров. А поскольку 
соответствие  местным условиям является одним из ключевых свойств живой 
структуры, потеря этого свойства (или, в случае с упрощенческим градо-
строительством, его умышленное подавление ) снижает степень благоприятности 
архитектурной среды.

Архитектурные алгоритмы

• Структура, развивающаяся на основе генеративных кодов, отвечает 
человеческим потребностям

• Алгоритмы приводят к возникновению сложных структур на уровне 
крупного масштаба

• Итоговый продукт может показаться «неожиданным»

• Если проектирование носит адаптивный характер, то на уровне крупного 
масштаба проект будет выглядеть правильным и уместным

«Неожиданность» формы объясняется тем , что результат был получен 
эволюционным путем . Для того чтобы сложный проект мог свободно развиваться, 
ему  нельзя навязывать заранее заданные образы; здание приобретает естествен-
ные свойства только в ходе вычислительного процесса . Если с самого начала  и до 
конца  проектирования ориентироваться на некий зафиксированный образ , это 
помешает самопроизвольному развитию проекта и его адаптации к местности, 
условиям, нуждам, климату, окружающей среде и проч.
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Градостроительные алгоритмы

• Нетривиальное вычисление

• В неформальных поселениях, которые разбросаны по всему миру, по этой 
методике было построено множество зданий

• Объем «строительной промышленности» экономически благополучных 
стран — это лишь малая доля от общего объема всемирного строительства

Традиционное градостроительное проектирование

• Расположение здания и площадь, которую оно должно занимать, 
определяются на основании человеческих ощущений

• Вычисление носит чрезвычайно интуитивный характер

• Ориентация и взаимосвязь каждого здания с соседними носит сложный и 
интерактивный характер

Рис. 134. Традиционная городская структура

Традиционное градостроительство не терпит случайностей!

• Десятилетия глубинного непонимания

• Традиционная градостроительная модель является организованной, 
сложной и адаптивной, но не случайной

• Сторонники градостроительства без вычислений предлагают заменить ее 
упрощенческими формами, для создания которых вычисления не нужны
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Несократимая сложность

• Сложность эволюционировавшей городской структуры носит 
несократимый характер

• Несократимо сложные системы невозможно создать с помощью простых 
решений или формулы

• Длина их алгоритмического описания равна длине алгоритма, который 
потребовался для их создания

• Это верно для всех биологических систем

На сегодняшний день мы гораздо лучше понимаем, как в результате 
многочисленных этапов формируются сложные системы. Сложную систему 
невозможно создать с помощью формулы , хотя каждый из ее многочисленных 
компонентов — это результат того или иного генеративного кода . Изучив 
биологические организмы и сложные системы программного обеспечения , мы 
поняли, что упрощенческие  градостроительные модели не годятся для 
формирования благоприятной человеческой среды обитания. Не годятся для этого 
и искусственные сложные системы , которые в процессе развития не адаптиро-
вались к видам деятельности и особенностям физиологии человека. К сожалению, 
проектировщики часто применяют неадаптивные модели не задумываясь , в 
результате  чего повсеместно создается неблагоприятная для человека среда 
обитания. Нередко бывает и так , что клиент (частное лицо или государственное 
агентство) отдает заказ в руки модного архитектора , который не имеет ни 
малейшего представления об адаптивной градостроительной модели и вместо нее 
создает «скульптуру», в которой придется мучиться не одному  поколению 
жильцов.

Проектирование без вычислений

• Монотонное повторение элементов не требует вычислений

• Повторное воспроизведение модулей носит неадаптивный характер и 
может встречаться на любом уровне масштаба

• С воздуха основная часть городской застройки, возведенной после Второй 
мировой войны, выглядит упорядоченной

• Монофункциональные жилые зоны
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Рис. 135. Типичный градостроительный план, разработанный без вычислений

Колоссальное заблуждение урбанистов ХХ века состояло в том, что 
традиционная градостроительная модель, возникшая естественным путем , полна 
случайностей, поэтому по идеологическим соображениям «рациональности» от 
нее следует отказаться . Проектировщики заменили эту  модель однообразно 
чередующимися строениями, которые получены путем тривиальных вычислений 
и не адаптированы к человеческим потребностям и пропорциям ; они также не 
адаптированы к ландшафту , местным стройматериалам , климату , и ко всему 
остальному. Формальный урбанизм представляет собой совершенно отдельную 
традицию, в рамках которой градостроительный план хоть и вычисляется , но не 
имеет обратной связи (жителей никто не  спрашивает), как и градостроительная 
модель, полученная без вычислений. Следовательно, и проектирование  без 
вычислений, и неинтерактивное проектирование с вычислениями не подходят 
для создания городской структуры человеческих масштабов.

Неинтерактивные вычисления (non-interactive computation)

• Подавляющее большинство математических алгоритмов неинтерактивны, 
то есть не взаимодействуют между собой — это пример неблагоприятных 
алгоритмов

• Они подталкивают государственные органы городского планирования к 
попыткам создать «рациональную» застройку

• «Идеальные города», «города-сады», «кампусы»

• Ни один из этих проектов не увенчался созданием живой городской 
структуры

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 257



Рис. 136. На основе неинтерактивного вычисления создается некий формальный план некоей 
совокупности зданий

Образ мышления по принципу «сверху вниз»

• План реализуется по принципу «сверху вниз»

• «Формальный» метод планирования выглядит сложнее 
безвычислительного метода

• Однако и он не способен создать благоприятную для человека 
окружающую среду

• Неадаптивность геометрических форм социального жилья пагубно влияет 
на общественную жизнь

Неадаптивная сложность

• Алгоритмы «формального» градостроения, применяются без учета 
замечаний и пожеланий жителей

• Их искусственная сложность направлена на погашение жизненных 
процессов

• Вычисленные формы не приспособлены к человеческим потребностям, не 
соответствуют дорожкам, ландшафту и проч.
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Мне кажется , мы вплотную приблизились к совершенно новому представ-
лению о градостроительной модели : той , что образуется путем вычислений . До 
сих пор метод проектирования путем вычислений применялся совершенно не  так, 
как надо , и приводил к появлению гигантских построек , неблагоприятных для 
жизни человека . В работе Кристофера Александра «Harmony-Seeking Compu- 
tations» и в моей собственной работе «Urbanism as Computation» отмечено , что в 
науке начинает зарождаться плодотворное исследовательское направление. И что 
важнее всего , если идея градостроительного проектирования как процесса 
адаптивного вычисления приживется, то мы сможем использовать для разработки 
и реконструкции городов любые технологии из самых разных областей науки 
(биологии, математики, информационных технологий).

12.2. Городские площади

Средоточие квартала

• Проект для мексиканского города Керетаро (Querétaro)

• Генеративный шаблон для проектирования городских площадей 
благоприятного типа

• ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В НОВЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА

• В городе уже есть беспорядочная застройка из трехэтажных домов 
комплексного назначения, но нет сообщества — оно раздроблено

На данный момент исторический центр и пригороды Керетаро отличаются 
друг от друга по степени очеловеченности как день и ночь. Этим они обязаны, по 
большей части , наличию и свойствам своих площадей . Мы с моими мексикан-
скими коллегами занимаемся составлением генеративного кода для проектиро-
вания городских площадей благоприятного типа в новых районах города. 
Исправить застройку  Керетаро не очень сложно , потому что для этого есть все 
условия — его застройка подходящей плотности . Достаточно внедрить новые 
геометрические  формы, т.е. разбить несколько площадей. К сожалению, в 
пригородах США застройка менее плотная , чем в городах , поэтому и польза от 
таких исправлений проявляется там не сразу.

Социальный капитал

• Городская территория — это не только ВМЕСТИЛИЩЕ социального 
капитала

• Она САМА ПО СЕБЕ является социальным капиталом
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• Социальный дискурс возникает при обращении к людям либо напрямую, 
либо опосредованно — через приобщение к местам, к природе, и таким 
образом к людям

Городская территория

• Виды человеческой деятельности почти всегда обусловлены 
особенностями городской территории

• Урбанисты ХХ в. пытались превратить все городское пространство в дом и 
сад, предназначенные для одного человека

• Тщетные поиски такой городской территории, которая принадлежала бы 
одному человеку или одной семье

Городская территория (продолжение)

• В итоге дома и земельные участки становятся все больше и больше

• Городская территория превращается в частные владения

• Это пример неустойчивого развития, однако застройщики и перекупщики 
земельных участков поощряют его

• Наше общество лишилось социального капитала!

Обоснованная гипотеза

• Никос А. Салингарос и Алексис Хью Рамирес (Alexis Hugh Ramírez)

• «Можно ли снова объединить разрозненную городскую структуру, добавив 
в ее состав площади?»

• Будут ли новые площади играть роль катализаторов, которые помогут 
вновь объединить оставшиеся части города?

• Городские площади модернистского толка нарушают связность городской 
структуры — это доказанный факт

Генеративный код: площади — А

• Расположить новую площадь в точке пересечения дорог со средней 
интенсивностью движения

• Размеры площади должны соответствовать исторически типичным 
размерам

• По меньшей мере, одним краем площадь должна прилегать к улице

Никос А. Салингарос. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития.                 260



• По меньшей мере, один край площади должен быть предназначен для 
пешеходов

• Если это не противоречит культурным особенностям места, то на южной 
стороне площади следует построить галереи (и по возможности сделать то 
же самое на западной стороне)

Сейчас в большинстве случаев под разбивку городской площади выделяется 
огромный участок земли, несравнимый с размерами площадей в зонах 
исторической застройки . Чересчур большая площадь  может оказаться такой же 
дисфункциональной, как и чересчур маленькая . Эта  гигантомания вызвана  тем, 
что за несколько десятилетий после окончания Второй мировой войны городская 
структура  в основном лишилась человеческих пропорций . В подобных случаях 
необходимо создавать две самостоятельные городские  площади, которые, 
несмотря на очевидную связь между ними , воспринимаются как отдельные 
объекты и выполняют разные функции.

Генеративный код: площади — В

• Со всех сторон окружена зданиями высотой не более трех этажей

• Парковка не разрешается ни на площади, ни вокруг нее

• Автостоянка располагается позади площади или под ней

• Пешеходная зона распространяется по меньшей мере, на три квартала от 
площади

Генеративный код: площади — С

• Фасады окружающих домов проницаемы для пешеходов — имеют окна, 
двери и т. д.

• Участки между зданиями и улицами должны быть очень узкими

• Модернистские материалы почти не используются

• Сплошные стеклянные фасады запрещены

• Нет сплошных кирпичных или бетонных стен

Генеративный код: площади — D

• Толщина рам всех стенных проемов (дверей, окон) должна составлять не 
менее 30 см

• Используется только язык исторических форм

• Фасады и сама площадь декорированы
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• Используются разные цвета и природные материалы

• Уличные знаки имеют только традиционное буквенное обозначение

Эти соображения продиктованы не  тягой к эстетизации , а исключительно 
биологическими факторами . Как оказалось , то , насколько часто люди будут 
посещать площадь и в каких целях будут ее  использовать в основном зависит от 
архитектурного ансамбля и внешнего вида окружающей территории. Речь идет об 
информационных и фрактальных свойствах среды , которые влияют на состояние 
нашего организма . Подходящее  информационное поле вокруг площади 
образуется при максимальном задействовании языка исторически приемлемых 
форм, включающем в себя обильное декорирование объектов.

Генеративный код: площади — E

• Обойти участок, чтобы наметить пешеходные дорожки

• Сохранить существующие деревья и достопримечательности

• Включить в проект задачу озеленения неиспользуемых территорий; 
отказаться от формальной симметрии

• Использовать уличное инженерное оборудование традиционного стиля с 
обилием декоративных деталей размером менее 5 мм

• Никаких абстрактных скульптур или конфигураций!

Значение деталей

• Успешность проекта городской площади во многом зависит от 
детализации ее строений

• Наличие упорядоченной, согласованной детализации на уровне 
трехмиллиметрового масштаба является необходимым, но не достаточным 
условием

• Достичь этого можно только при использовании декоративных элементов

• ПЛОЩАДЬЮ ПРАВИТ ОРНАМЕНТ

Предложение

• Проект был разработан для муниципальных властей мексиканского города 
Керетаро

• Все новые площади, созданные в рамках нашего генеративного кода, 
оказались успешными

• Мы не предлагаем трафаретов
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• Применяя этот код на федеральном уровне, можно создать 5000 
разнообразных городских площадей

Детские игровые площадки

• Площадь, построенная по нашему генеративному коду, является игровой 
площадкой

• Жители окрестностей могут дойти до нее пешком

• Будем надеяться, что площадь станет поощрять развитие пешеходной 
жизни в тех городских районах, где ее пока нет

• ТАМ ДЕТЯМ РАЗРЕШАЕТСЯ СВОБОДНО ИГРАТЬ среди зелени, в отличие от 
большинства мест в городе, где действует правило: «смотри, но не трогай»

12.3. Проектирование среды для детей

Города, не предназначенные для детей

• Современная архитектурная среда пагубно влияет на наших детей

• Дети воспринимают геометрические формы городского ландшафта как 
неприветливые

• Большинству взрослых это невдомек — визуальные символы (необычные, 
«интересные» формы) мешают им разглядеть правду

Мир глазами детей

• Дети воспринимают мир через ощущения

• Приобретают жизненный опыт через эмоциональные переживания

• Крайне восприимчивы к особенностям окружающей их обстановки

• Ребенок не закоснел в отличие от взрослого

• Он еще не привык подменять чувства абстрактными идеями

Вопросы, которые никто не задает

• Может ли ребенок без опаски играть на улице?

• Могут ли родители быть уверены, что с ним ничего не случится, когда он 
гуляет один?

• Как далеко можно отпускать ребенка одного?
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Деловые районы

• Большинству деловых районов в США недостает человеческих пропорций

• Повсюду неприветливые фасады небоскребов из стекла или бетона

• Фасады, выходящие на улицу, непроницаемы

• Выглядят неприветливо как для детей, так и для взрослых

Пригороды — торговые центры

• В пригородах дети тоже чувствуют себя неуютно

• Стрип-моллы не обустроены для пешеходов

• Единственной пешеходной зоной является маленький тротуар вдоль них

• Дети не могут самостоятельно пойти в универмаг, потому что туда можно 
только въехать на автомобиле

Пригороды — жилая зона

• Дом, окруженный садом — неосуществимый утопический образ

• Пространство переднего двора слишком открытое, дети боятся там играть

• А задний дворик — это со всех сторон изолированное пространство, где 
они чувствуют себя как в тюрьме

Пригороды — жилая зона (продолжение)

• Пригородные улицы по ширине и гладкости напоминают автомагистраль

• По мере расширения улицы вероятность несчастных случаев на ней 
возрастает в геометрической прогрессии! (о них есть документальные 
свидетельства)

• Дети, которые играют на широкой улице перед своим домом, 
подвергаются большой опасности

• В крупных городах США, в отличие от европейских городов, запрещено 
неровное дорожное покрытие, из-за которого автомобилям приходится 
сбрасывать скорость

Жилые пригороды превращаются в автостоянки

• Со временем домашние гаражи до отказа заполняются разным хламом
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• Многочисленные семейные автомобили постепенно запруживают улицы и 
подъездные дорожки к гаражу

• Пригород превращается в гигантскую автостоянку

• С обещанным образом пригорода как «зеленого сада» приходится 
распроститься!

Специально сделанные автостоянки

• Огромные открытые пространства автостоянок пугают детей и подвергают 
их жизнь опасности

• Пешеход, находясь на автостоянке, постоянно чувствует угрозу

• Крытые автостоянки по большей части не лучше открытых — это мрачные 
сооружения, похожие на тюрьму

Проектировщики — соучастники правонарушений

• Дети подвергаются слишком большой опасности, катаясь на велосипедах 
по окрестностям

• Но проектировщики отказываются изменить коды ради создания по-
настоящему благоприятной для детей архитектурной среды

• Хуже того, взрослые совершенно не представляют, как создать такую среду

Небоскребы подобны тюрьмам

• Для детей самая противоестественная жилая среда — это небоскреб

• Он полностью отрывает детей о природы и от реальности человеческой 
жизни

• Эта строительная типология сужает детский мир до размеров одной 
квартиры или одной комнаты и изолирует его

Ограничение в четыре этажа

• Кристофер Александр уже дал критерий максимальной высоты жилых 
домов: четыре этажа (см. шаблон 21)

• За основу была принята физическая дистанция, на которой дети легко 
могут общаться со своими друзьями и родителями

• Те, кто вынуждает детей жить в высотных зданиях, совершают 
преступление против человечества!
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Новая градостроительная сфера

• Надо избавиться от опасных перекрестков, пешеходных переходов и 
гигантских городских объектов, которые бросаются в глаза

• Надо избавиться от бетонных детских площадок, похожих на внутренний 
двор тюрьмы — их повсеместное распространение похоже на садистский 
эксперимент

• Нужно превратить всю городскую территорию в игровую площадку

• Нужно окружить неиспользуемые обширные газоны постройками, которые 
защитят их от вторжения извне, чтобы детям захотелось играть на них

Зачем мы это сделали?

• Почему строители западных городов делают их настолько 
неприспособленными для детей, что это граничит с маниакальностью?

• Потому что в основе модернистского проектирования лежит 
бесчеловечное мировоззрение людей, которые не заботились о судьбе 
своих детей

• Эта идеология умаляет ценность человеческой жизни вплоть до 
пренебрежения будущим рода человеческого!

Пример такого отношения к детям подали кумиры модернистского 
градостроительства. Приблизительно в 1922 году , работая над проектом первого 
стеклянного небоскреба , Людвиг Мис ван дер Роэ бросил жену с тремя 
маленькими дочерьми. Остаток жизни он провел в одиночестве (E. Michael Jones, 
“Living machines: Bauhaus architecture as sexual ideology”, Ignatius Press, San 
Francisco, 1995: page 113). Ле Корбюзье сознательно остался бездетным. «Я терпеть 
не могу  детей, они — проклятие  для общества . Они шумят и пачкаются ; от них 
надо отказаться » (слова Ле  Корбюзье процитировал Малкольм Миллье (Malcolm 
Millais, “Exploding the Myths of Modern Architecture”, Frances Lincoln, London, 2009: 
page 97)).

Кристофер Дэй

• Автор книги о проектировании, при котором учитываются потребности 
детей

• “Environment and Children: Passive Lessons from the Everyday Environment”, 
Architectural Press/Elsevier, Oxford, 2007
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Рис. 137. „Environment and Children“

Трущобы подают пример

• Мы слишком самонадеянны, слишком легко идем на поводу у нелепых и 
пагубных идей современности, слишком зависимы от механизации и 
слишком высокомерны, чтобы признать разрушение наших городов делом 
своих рук

• Мы слишком высокомерны, чтобы учиться у бедняков, хотя по сравнению 
с нами они проявляют куда более тонкое градостроительное чутье!

12.4. Трущобы и социальное жилье

Значительная часть человечества

• В трущобных районах живет 1 миллиард человек

• В большинстве этих районов антисанитарные условия жизни

• Постройки сделаны из вредных для здоровья или нестойких материалов

• ОДНАКО ОНИ ИМЕЮТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ФОРМУ, В КОТОРОЙ 
ЗАРОЖДАЕТСЯ ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ!
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Предполагаемое решение

• Любое правительство хочет возвести на месте трущоб жилье, построенное 
промышленными методами

• Оно стремится визуально облагородить городскую структуру

• Власти ошибочно полагают, будто упорядоченная жилая среда является 
пределом человеческих мечтаний

Эта глубочайшая проблема не имеет решения

• Система, которая строит социальное жилье промышленными методами, 
никогда не сможет решить эту проблему

• Людей слишком много

• Денежных средств не хватает

• Жильцы домов, построенных промышленными методами, ненавидят свое 
жилье — они чувствуют себя там чужаками

Новое предложение

• “Favelas and Social Housing: An Urbanism of Self-Organization”

• Авторы: Никос А. Салингарос, Дэвид Брейн (David Brain), Андрэ Дуани, 
Майкл Михаффи и Эрнесто Фильбер-Пети

• Исследование, основанное на ранее опубликованных работах Кристофера 
Александра

Наш критерий успешности проекта

• Мы признаем удачным тот жилой дом или комплекс, который пользуется 
ЛЮБОВЬЮ своих жильцов

• … если жильцы относятся к нему с пренебрежением, значит, проект был 
неудачным

• ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ — ЭТО РЕАКЦИЯ НА СВЯЗНЫЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ!

Ключ к успеху

• Использовать самоорганизующиеся процессы

• Между физической и социальной сложностями должен быть баланс
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• Отказаться от машинных типологий, которые весь последний век 
применяются при строительстве социального жилья

• Отказаться от идеологии модернизма

Соперничество экосистем

• Трущобы относятся к разряду самостроя, они неподконтрольны властям

• Правительство строит социальное жилье, чтобы иметь над ним власть

• Эти две модели конфликтуют между собой, что приводит к растрате 
полезных ресурсов и не помогает решить жилищную проблему

«Искусственное» versus «естественное»

• Многоквартирные дома versus трущобы

• Искусственное развитие versus естественное развитие

• Запланированное жилищное строительство versus отсутствие формального 
строительного плана

• Насильственное распределение людей versus биологически обоснованное 
расселение людей

• Принцип «сверху вниз» versus принцип «снизу вверх»

Генеративный код для социального жилья, построенного руками самих 
жильцов

• 10 этапов создания нового жилого сообщества

• Правительство поставляет материалы

• Мы (консультанты из неправительственной организации) предоставляем 
консультационные услуги

• Строительные работы полностью или отчасти осуществляются силами 
будущих жильцов

• Правительство создает минимальную инфраструктуру
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Рис. 138. (I) Обойти участок, чтобы наметить дороги: главную улицу А-В и поперечную ей 
улицу С-D, расположение которых определяется рельефом и окружающей транспортной 

сетью.

Рис. 139. (II) Кардо и декуманос (название главной и поперечной ей улиц в планах римских 
городов) задают основные улицы.
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Рис. 140. (III) Прислушиваясь к собственному эмоциональному отклику, выбрать наиболее 
благоприятные участки, которые станут узловыми точками этих улиц

Примечание к разделу о городских территориях

• Надо сохранять кусочки природы на городской территории: деревья и 
камни

• Надо сохранять любые характерные особенности данного места, которые 
могут привлечь людей

• В старину на территории города были священные места

• «Священное место» определялось городской структурой
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Рис. 141. (IV) Границы городской площади определяются расположением окружающих ее 
зданий — между зданиями нет разрывов

Как показано на рис . 4, из этой методики можно извлечь  следующий урок: 
городской площади не  обязательно иметь квадратную форму . Более того, ее надо 
делать квадратной или  симметричной только в исключительных случаях . 
Подтверждением тому служат площади в местах исторической застройки, которые 
образовались с течением времени . Если мы строим новый город по адаптивным 
правилам, то мы даем площади сформироваться по мере развития окружающей ее 
городской среды, а не навязываем ей жесткую симметричную планировку.

Рис. 142. (V) Расположение улиц определяется пространством между участками застройки, а 
не наоборот. План заполняется многофункциональной городской застройкой, а на долю улиц 

остается неиспользованное пространство.
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Рис. 143. (VI) Внутренние дворики расположены так, чтобы в них проникал солнечный свет

Примечания к разделу о зданиях

• Мы не предлагаем стандартизованный план

• Будущие жильцы работают по гибкому, рекомендательному плану, 
приспосабливая его к окружающей среде, и только после внесения всех 
изменений происходит замер участка

• План меняется, приспосабливается к нуждам каждого члена семьи, но этим 
изменениям есть предел

Распространенное критическое мнение о том , что при индивидуализации 
жилища оно «теряет свободу », не имеет под собой оснований . Дом , 
адаптированный к личным нуждам конкретной семьи , впоследствии без труда 
можно будет приспособить к потребностям нового жильца . На здании , 
построенном по принципам адаптивности, навсегда сохранится печать 
«человечности», что не пройдет мимо внимания его будущих обитателей . При 
желании жильцы могут что- то менять в доме. Это подтверждается колоссальной 
массой исследований, проведенных студентами Кристофера Александра. 
Одинаковой нелюбовью всех своих жильцов пользуется только тот дом , который 
построен по неадаптированной промышленной типологии и стандартизованному 
плану. См . книгу Стюарта  Брэнда  (Stewart Brand) “How Buildings Learn”, Penguin, 
New York, 1995.
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Рис. 144. (VII) Пока бетон не застыл, местные жители выкладывают узор на своем куске 
тротуара; образец этого узора представлен здесь в плане

• Примечание к разделу о тротуарах

• Реализацию проекта следует начинать с тротуара

• Каждой семье будет принадлежать его часть, поскольку они сами украсили 
его плиткой, галькой и проч.

• «Он наш, потому что это мы его сделали»

• Позволяет местным жителям почувствовать себя полноправными 
хозяевами данного места

Рис. 145. (VIII) Фасады, тротуары и скамейки укрепляют городскую территорию
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Рис. 146. (IX) Вход, окаймленный широкой рамой, позволяет почувствовать перемещение из 
одного места в другое

Восприятие входа как процесса перемещения восходит к шаблону 112 
К.  Александра «Вход в помещение » и шаблону 225 «Проемы с утолщенными 
краями». Соблюдать их нужно при строительстве любых зданий , а не только 
самостроя, однако модернистские  идеологии обходят эти шаблоны стороной, 
предпочитая им входные проемы в виде пробитых в стенке дыр. Вид стены после 
такого насилия над материалами и над геометрическими формами можно 
сравнить с прорехами в куске ткани или с пулевыми отверстиями.

Рис. 147. (X) Поставка материалов, с помощью которых каждый человек может украсить 
свое жилище

Ключ к конструированию живой городской структуры

• Представляет собой сочетание трущоб, спроектированных по принципу 
«снизу вверх» и социального жилья, спроектированное по принципу 
«сверху вниз»
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• Это самое дешевое решение!

• Оно стоит ненамного дороже, чем постройка трущоб (которые возводятся 
бесплатно)

• Вдобавок это лучший вариант для постройки долгосрочного жилья

Препятствия к реализации решения

• Миф о преимуществах постройки жилых объектов в больших количествах 
устарел

• Контроль над проектированием и производством осуществляется по 
стандартизованным моделям

• Стандартная модель социального жилья соответствует промышленному 
образу массового производства 1920 гг.

Ложная парадигма

• Единственным доводом в пользу стандартизованного жилищного 
строительства является наличие административного контроля, а качество 
продукта тут ни при чем

• Однообразие единиц жилья массового производства облегчает ведение их 
бухгалтерского учета

• Государственных чиновников-бюрократов больше заботит сохранность их 
бюрократической системы

Угроза властям?

• Как ни странно, но в трущобах властям больше, чем что-либо другое не 
нравится их естественная конфигурация

• Поэтому правительство предпочитает финансировать деятельность 
крупных строительных компаний

• Стремление властей взять все под контроль мешает им найти 
жизнеспособное решение жилищного кризиса

Мудрое государственное решение

• Мы должны строить ГОРОД комплексного назначения, а не дешевый 
пригородный поселок

• Строительство должно учитывать нужды живых людей, а не впихивать 
максимальное количество людей в максимально большие коробки
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• Необходимо устранить промышленных подрядчиков от контроля над 
строительством социального жилья

Препятствие со стороны строителей

• Производственники предпочитают строить модернистское блочное жилье, 
не считаясь с желаниями людей — так проще

• Продажи многоквартирных домов приносят прибыль, к тому же модули 
для них оплачиваются правительством

• Но наш индивидуализирующий метод тоже может приносить строителям 
прибыль!

Архитекторы выбрали ложный путь

• В архитекторском представлении о «хорошем» проекте совершенно не 
учитываются человеческие чувства

• Архитекторы исходят из абстрактных понятий проектирования и формы

• Социальное жилье, построенное по архитектурным проектам, оказывает 
угнетающий эффект и не приспособлено для человека

Политическая оппозиция

• Позиция «левых»: «все люди равны, поэтому все должны жить в 
одинаковых домах»

• Позиция «правых»: «неимущие не имеют прав на жилье, приспособленное 
к их личным нуждам»

• Позиция «центра»: «бюрократический аппарат берет на себя заботу о 
социальном жилье, которое по соображениям прагматизма должно 
насаждать промышленное единообразие»

Препятствие со стороны жителей

• Бедняки видят по телевидению экологически неустойчивые американские 
дома

• Они хотят себе такие же!

• Они не подозревают, что в их коренных традициях строительства 
заложены более жизнеспособные шаблоны и даже не сознают, насколько 
это важно
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• Они не подозревают, что, скорее всего, их заставят жить в бетонных 
коробках, похожих на тюремные камеры

Геометрия контроля

• Жертвой контроля над геометрическими формами становится не только 
общественная жизнь

• Все деревья и природные свойства ликвидируются, потому что их считают 
«грязными»: они причиняют неудобства, а их сложная структура нарушает 
идеологическую «чистоту» заасфальтированных площадей, которая так 
полюбилась модернистским архитекторам и планировщикам

• Индустриальный ландшафт лишен жизни

• Жизнь и живая геометрия городской структуры носят сложный, а не 
упрощенный характер

Новая роль природы

• В наши дни природа представляет угрозу для модернистской геометрии, и 
ее вводят в проекты малыми дозами, в качестве исключительно 
декоративного элемента

• Целостность местности нарушается

• Мы должны отдать предпочтение природе, чтобы создать живую 
окружающую среду

Значимые места

• Священные места — те, которые мы любим

• Общественные места

• Они есть в каждой традиционной городской структуре, но не в каждой 
современной застройке

• Мы утратили чувство священного

• Мы лишились общественных мест, которые могли бы полюбить

Выводы

• Строительство трущоб и социального жилья можно описать как единый 
гибридный процесс жилищного строительства
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• Строительство жилья силами его будущих жильцов при поддержке 
правительства и консультациях экспертов (в роли экспертов выступаем 
мы)

• В этом мы видим ЕДИНСТВЕННОЕ решение глобальной проблемы, 
вставшей перед человечеством
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КОНЕЦ МИСТИФИКАЦИИ

Мы, группа архитекторов , градостроителей и социологов , составили набор 
правил, с помощью которых можно построить новый город человеческих 
масштабов. Также мы готовы реконструировать пригороды и неблагоприятные 
для жизни человека городские окраины , чтобы создать на их месте  живую 
городскую структуру . Эти правила разработаны научными и математическими 
методами. Однако «именитые» архитекторы , в чьих руках сейчас находится 
строительство и благоустройство наших городов , либо пренебрегают данными 
правилами, либо не знают о них , хотя мы открыто писали о них статьи , книги, 
делали видеозаписи и выкладывали информацию в интернете . Таким людям 
нужна только власть, поэтому научные разработки их не интересуют за 
исключением тех случаев , когда предоставляется возможность злоупотребить 
научными терминами наподобие  «фракталов» или «хаоса», рекламируя таким 
бесчестным и обманным путем свои безобразные проекты.

Моя книга — это манифест , обращенный против искажения человеческого 
естества. За последние несколько десятилетий общество лишилось важного права: 
права свободно выбирать облик нашей живой окружающей среды . Эта утрата 
наносит серьезный урон демократической системе. Повсюду возводятся не 
приспособленные для человека здания , городская структура человеческих 
масштабов разрушается и заменяется на чуждую нам, везде  появляются 
громадные автостоянки , а центр города разрезают скоростные автострады . Над 
обществом проводятся крупномасштабные эксперименты, с людьми играют как с 
марионетками. Все это подается под видом грандиозного «прогресса», зачастую 
под политической маской , сулящей освобождение . Как показывает конечный 
анализ, это всего лишь массированная пропаганда.

Глубинная суть жизни заключается в производстве информации. Любой живой 
организм представляет собой сложную информационную систему , одна часть 
которой состоит из генетического материала , а вторая — присущая людям — из 
совокупности знаний . Эта «память» хранится в наших знаниях о культуре, 
технике, науке , художественном искусстве и т.д . Архитектура  тоже  играет роль 
хранилища информации, которая обнаруживалась и развивалась в каждой 
культуре в течение  столетий . Сейчас интернациональный стиль лишился ее , и 
самопровозглашенный архитектурный авангард продолжает презрительно 
отвергать те знания , которые нам достались от предков . Мы с группой моих 
товарищей и соавторов заново открыли и разработали законы архитектурного 
проектирования объектов человеческих масштабов и открыто публикуем их в 
Интернете. Тогда как сторонники современных архитектурных направлений, 
наоборот, мистифицируют общество , заверяя его , будто проектирование здания, 
«имеющего значение », следует поручать только известному архитектору . По их 
словам, эти модные , высококлассные архитекторы обладают тайным знанием, 
которое помогает им разрабатывать инновационные проекты. Эта мистификация 
уничтожает принцип общедоступности информации , а заодно с ним — и свободу 
выбора.
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Современная наука является самой демократичной из всех существующих 
систем, поскольку  позволяет беспрепятственно критиковать результаты 
исследований. Она не опирается на авторитет какого-либо конкретного человека, 
а объединяет в себе  плоды совместного труда многих поколений . Я принадлежу к 
сторонникам движения «за открытые исходники» и децентрализованного 
градостроительства, поэтому рассуждения о так называемом «эксперте» от 
авангарда, который владеет тайными знаниями о проектировании , поражают 
меня своей предельной антидемократичностью . Полезная информация подлежит 
проверке; иными словами, она должна быть доступна любому, кто захочет прове-
рить и использовать ее , а не держаться в секрете , словно псевдо-религиозная 
тайна, превратившаяся в догмат . Только так наука продвигается вперед и избав-
ляется от ретроградства . Современный авангард есть не что иное , как ретро-
градное  течение. Почему во всей этой стали, стекле и бетоне  новомодных зданий 
нет ни следа гармоничного декора ? К чему все эти пустые , искаженные и 
несбалансированные формы? Никто не давал тому научных объяснений , потому 
что их нет. Нас кормят сплошной идеологической пропагандой.

Я и мои коллеги получили принципиально новые результаты в области плани-
рования городской структуры и разработали следующие концепции: о смысловой 
нагрузке фракталов ; сетевой городской планировке ; универсальном масштаби-
ровании и масштабной иерархии , генеративных кодах ; архетипах ; согласован-
ности городского пространства; языках форм; микрохирургии города  и т. д. Само-
провозглашенные авангардисты все это проигнорировали . Известные архитек-
торы совершенно не интересуются судьбой большинства  строительных проектов 
мира: их не  интересуют трущобные районы , построенные руками жителей, 
проблема  социального жилья и городских окраин, рост стихийно возникающих по 
всему  миру поселений , угрожающая тенденция передачи сельскохозяйственных 
угодий под беспорядочную городскую застройку . Если не брать  в расчет до 
неприличия дорогостоящие новомодные здания, человечество строит дома, 
подходящие только для выживания . Однако «именитые» архитек- торы совер-
шенно не представляют, в чем нуждается каждый отдельный человек, и 
проектируют гигантские здания в расчете на прибыль. «Прославленным» архитек-
торам некогда заниматься изучением человеческой биологии и социологии.

Мы, наоборот, постоянно трудимся над решением этих проблем. Мы 
разрабатываем техники совместного проектирования и планирования , которые 
позволяют защитить  городские окраины и реструктурировать  неофициальную 
жилую застройку ради создания по-настоящему человечной окружающей среды.

В культуре любой страны можно найти несколько традиционных методов 
устойчивого строительства и планирования, привязанных к пропорциям 
человеческого тела . Исключений нет : в каждой стране , у каждого народа есть не 
одна архитектурная традиция , которая учитывает систему пропорций челове-
ческого тела ; к их созданию человека подталкивает его природа . Архитектура 
человеческих масштабов является продолжением наших знаний о биологии. Мы с 
коллегами доказали , что возникшие в ходе эволюции архитектурные правила 
произрастают из того же источника , что и законы физики или биологии . Мы 
забыли о глубинной связи биологии и архитектуры только с наступлением эры 
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индустриализации. На сегодняшний день  все мы страдаем от этой роковой 
амнезии. Модернистское течение — интернациональный стиль — искореняло 
языки и традиции проектирования до тех пор, пока  мы не  перестали отдавать  себе 
отчет в богатстве всемирного архитектурного наследия.

Надо вернуться к поиску строгих зодческих традиций , воплощенных в той 
архитектуре, которую не удостаивают вниманием глянцевые журналы . Следует 
изучать не только народные и исторические объекты архитектуры , но и 
самострой: структуру трущобных районов , которые есть в самых разных странах. 
Люди, которые  не  принадлежат к светскому обществу , готовому согласиться с 
каким угодно стилем , если тот будет «одобрен мировой интеллигенцией», строят 
так, как им велят их тело и душа . Умело распоряжаясь имеющимися под рукой 
материалами, они создают живую среду , где смогут жить вместе со своими 
семьями.

Просто поразительно, как мало мы помним о мировых архитектурных 
традициях, даже о тех, которые проводятся в жизнь  у нас на глазах — 
современный авангардизм заставил нас о них забыть ! Отрицающая пропаганда 
оказалась настолько успешной , что архитекторы (заодно с большей частью насе-
ления) разучились понимать и ценить свою родную культуру строительства. Люди 
этого не замечают , поскольку кое- кто из элитарных кругов объявил их архи-
тектурные традиции воплощением «упадка» и «ретроградства», которые стоят на 
пути развития гипертехнологического мира, обещанного нам мировыми 
общественными деятелями из элитных кругов. Какой грандиозный обман!
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Ссылки в тексте:

• В своей работе я ссылаюсь на монографию Кристофера Александра 
“Harmony-seeking computations”, которая будет опубликована в 
ежемесячнике International Journal of Unconventional Computing; ее можно 
скачать с сайта 
www.livingneighborhoods.org/library/harmony-seeking-computations.pdf

• Также я использовал материалы из книг К. Александра «Природа порядка» 
(том 1-4) и Стивена Вольфрама “A New Kind of Science”.

• Курс лекций, прочитанный за двенадцать недель весной 2008 года.

• Каждая одночасовая лекция повторялась два раза в неделю. В первый раз 
лекция прошла в архитектурной студии Michael G. Imber Architects (111 W. 
El Prado St., San Antonio, Texas 78212). Затем была повторно прочитана в 
Университете штата Техас в Сан-Антонио (The University of Texas at San 
Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, Texas 78249). Вторая лекция 
транслировалась в режиме видеоконференции из Центра дистанционного 
обучения при Университете для организаций-участников со всего мира.
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чтение  лекционных записей и за множество полезных уточнений. Также  выражаю 
глубокую благодарность за поддержку данного проекта декану научного колледжа 
и профессору биологии Университета штата Техас в Сан-Антонио д-ру  Джорджу 
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и его чтение весной 2008 г ., а затем, осенью 2009 г. — дал дополнительное время 
на подготовку этой книги.

Другие участники:

Эта книга пополнена тремя новыми разделами (по сравнению с курсом видео-
лекций выложенных в интернете). Разделы 1.4 и 1.5 были взяты из лекции, чтение 
которой проходило в феврале и марте 2009 г . в Архитектурной школе при 
Университете  штата Техас в Сан-Антонио и в архитектурной студии Michael Imber 
Architects. Раздел 12.1 был взят из лекции, читавшейся в Дельфтском техническом 
университете (Нидерланды) в сентябре 2009 года.

Д-р философии Александрос А . Лавдас (нейробиолог) и д- р медицины , д-р 
философии Георгий Папаниколау (генетик), родом из Афин, как и я . Они работа-
ют, соответственно , в области фундаментальных исследований и в сфере 
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биотехнологий. Поскольку их научные интересы направлены на изучение 
структурных взаимосвязей между сложностью архитектурной среды и сложностью 
природной среды, они любезно согласились написать две вступительные статьи к 
моей книге. Александрос состоит на  должности старшего преподавателя в 
Институте  Пастера (Греция), а Георгий занимает руководящий пост в сфере 
фармацевтической промышленности.

Когда я спросил своего издателя Харальда  Готфрида (Harald Gottfried), можно 
ли вставить  в книгу предисловие, написанное кем-нибудь из знаменитых 
современных архитекторов (будь  то один из моих друзей или даже представитель 
враждебного лагеря , который согласился бы сделать  это в качестве дружеского 
жеста), он ответил : «Мне бы хотелось , чтобы читатели отнеслись  к этой книге 
непредвзято и не приписывали свой интерес к ней исключительно имени 
архитектора ***, который написал предисловие . Научно подтвержденные 
результаты вашего междисциплинарного исследования в сфере архитектуры 
доказывают правоту  нового архитектурного направления, которое заметно 
отличается от модернизма , хай-тека , блоб-архитектуры , гаджет-архитектуры, 
если не в корне противоречит им… и я бы представил книгу  об этом направлении 
естественным для нее  образом: на языке  науки. Любое введение, написанное под 
влиянием тех или иных архитектурных пристрастий, помешает читателям 
воспринимать книгу как беспристрастное научное исследование ». Поэтому я и 
обратился со своей просьбой к двум выдающимся ученым.

Заключительная часть книги представляет собой часть интервью , опублико-
ванного в национальной газете Италии La Repubblica 23 ноября 2009 года.

Иллюстрации

Все наброски и схемы , кроме тех , которые  обозначены как работы других 
авторов, выполнены мной. Два комплекса схем Лейтнера , приведенные в разделах 
5.2 и 6.1, нарисованы Хельмутом Лейтнером , а эскизы проекта Скуна Бэй из 
раздела 11.3 выполнены Стивеном Музоном. Я хочу поблагодарить  их за 
разрешение использовать эти схемы , которые ранее  нигде не публиковались. 
Рисунок «пирога» в разделе 11.2 принадлежит Леону  Крие. Он уже несколько раз 
публиковался ранее , к примеру , в книге “Leon Krier: Houses, Palaces, Cities”, 
Academy Publications, London, 1984, стр . 70-71, под ред . Деметри Порфириоса 
(Demetri Porphyrios). Рисунок в разделе 8.3 — это упрощенный вариант обложки к 
книге Ле Корбюзье “Poesie sur Alger”, Falaize, Paris, 1950. Original cover art © 
Fondation Le Corbusier/Artists Rights Society, 2007
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“Биология и архитектура взаимосвязаны в нашем бессознательном таким 
образом, что большинство  людей  интуитивно воспринимают традиционную 
архитектуру, как более естественную и жизнеутверждающую, чем современную...” 

— Дэвид Брюсса , Providence Journal

“Эта книга похожа на многофункциональный швейцарский армейский нож в 
создании необходимых для человека условий обитания . По  большому счету , это 
сжатое изложение работы К. Александра. Лучшего введения к ней Вы не найдете!” 

— Ойвинд Холмстад, Energy Bulletin

“Модернизм действует как компьютерный вирус , стирающий исходные базы 
данных и заменяющий их чем-то  гораздо  более простым и менее функциональным. В 
случае архитектуры, модернизм оперирует с нашей общей социальной памятью , как 
с “базой данных”, подменяя знакомые и здоровые образцы дисфункциональными.” 

—Джеймс Кальб, Turnabout

"Фантастическое руководство по алгоритмам архитектурного проектирования, 
которое внятно объясняет , почему одни проекты помогают нам чувствовать себя 
как дома на этой планете, а другие расстраивают нашу нервную систему." 

— Джеймс Ховард Канстлер , Orion Magazine

"Автор предлагает ко  вниманию читателей математические термины и 
компьютерные технологии: фракталы, клеточную автомату, генетические 
алгоритмы. Он показывает нам красоту математики , применяя ее на практике. 
Транслируя свое сообщение через такой широкий спектр тем, Салингарос проявляет 
себя, как истинный человек эпохи Возрождения" 

— Ядвига Зарновика, Architektura & Bisnes
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