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Annotation. The article analyzes, from the point of view of the ecological aspect, the project of Zaha 
Hadid - the residential complex "Lidon Singapore". When studying the basic drawings (master plan, floor 
plans and sections), architectural and planning solutions are identified that increase the level of 
environmental friendliness in the residential structure. These architectural techniques increase the degree of 
comfort of the living environment and contribute to the formation of sustainable development of the urban 
structure. 
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РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЗДАНИЯ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В исследовательской статье рассмотрена ретроспектива создания ар-

хитектурных проектов, произведена систематизация опыта архитекторов, выявлены про-
тиворечия развития цифровой архитектуры и ее взаимосвязи с традиционным дизайном. 
Одновременно отмечены проблемы и развития цифровой архитектуры в контексте ста-
новления цифровой цивилизации. Выявлены тенденции проектирования объектов на основе 
неевклидовой геометрии, систематизированы особенности постмодернизма и параметриз-
ма, обоснованы угрозы и последствия подхода «от цифры к форме». 

Ключевые слова: архитектурный проект, цифровизация, формообразование, циф-
ровая архитектура, окружающая среда, цифровые технологии. 

 
Введение 
Эволюция архитектурных решений, выражающаяся в повышении слож-

ности и нестандартности форм, неотделима от технико-технологического раз-
вития человечества. Исполнение архитектурных проектов в традиционном рас-
четно-графическом виде представляет собой сложный мыслительно-
деятельностный процесс по поиску и воплощению в проекте конструктивно 
обоснованного решения, гармонизированного с окружающей средой [7]. С дру-
гой стороны, современные тенденции цифровизации, развитие программных 
продуктов со встроенными расчетными комплексами, возможностью модели-
рования параметров и графического проектирования, в частности в сфере циф-
ровой архитектуры (ЦА), дают проектировщикам практически неограниченные 
возможности в выборе дизайна и пространственного формообразования [8]. 

Современные публикации рассматривают перспективы и ограничения ЦА 
во взаимосвязи с адаптивным окружающей среде формообразованием и цифро-
вой культурой. Отмечается, что современный проектировщик действует в кон-
тексте виртуальной реальности, а творческая интуиция в некотором смысле за-
меняется случайной выборкой нелинейных, креативных, футуристических ре-
шений, заложенных в возможностях программных комплексов [2, 5]. Дискус-
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сии исследователей по проблемам ЦА повышают актуальность изучения эво-
люции методов архитектурного формообразования, в контексте формирования 
предпосылок к цифровизации архитектуры и противоречий ее развития. 

 
Материалы и методы 
Проведены ретроспективные исследования математического описания 

архитектурных проектов; произведен анализ и систематизация опыта архитек-
торов деконструктивистов. Методами теоретических и логико-аналитических 
исследований выявлены предпосылки к возникновению ЦА, на основе транс-
формации математического описания архитектурных проектов в рамках Пифа-
горейской, Пифагорейско-платоновской и Эвклидовой геометрии, с последую-
щим переходом к нелинейным асимметричным решениям с развитием компью-
терных технологий. Методами анализа и систематизации опыта архитекторов, 
таких как З. Хадид, Г. Линн, Л. Спайбрук и др., устанавливалась связь развития 
цифровизации и архитектурного формообразования. 

 
Результаты и обсуждение 
Каждая эпоха развития мировой цивилизации соответствует определен-

ным особенностям хозяйствования индивидов и общества. Так, уже во времена 
племен палеолита формируется цивилизация культуры быта. В эпоху палеолита 
по историческим данным важнейшим достижением человечества является ста-
новление речевых взаимодействий; тот же период помимо охоты и собиратель-
ства характеризуется зарождением совместного размещения с возведением жи-
лища и появлением первых примитивных способов строительства с использо-
ванием веревочных канатов, камней, рубил, ножей, прототипов топора и т.д.  

По заключению историков архитектуры догосударственный период явля-
ется началом зарождение зодчества, т.к. у культуры мобильных поселений уже 
тогда имелись зачатки градостроительства культовых ансамблей и святилищ. 
Как отмечает В.И. Лучков со ссылкой на В.Л. Глазычева, – появление градо-
строительных первоэлементов и проектирование архитектуры наблюдалось уже 
среди племен древней цивилизации, далее, с развитием градостроительства, 
индивиды и их группы в разной степени отрабатывали основные первоэлемен-
ты города [5]. 

Затем, около 2500 года до н.э., в архитектуре Древнего Египта развивает-
ся возведение колонн, одновременно с развитием письма и графических изоб-
ражений на папирусах, бересте, пергаментах и восковой табличке. С V-IV вв. 
до н. э. выделяют греческий период в архитектуре, характеризующийся зарож-
дением европейского зодчества, становлением античного ордера. Далее в пери-
од с 27 г. до н. э. до 476 г. после н.э. в Римской империи развивается возведение 
арочных конструкций, а правила античного ордера применяются для декориро-
вания конструкций. В строительстве внедряется использование бетона, трубо-
проводов и канализации, значительное внимание уделяется планированию го-
родов и централизованных систем отопления. Информационный обмен осу-
ществляется посредством газет и книг.  
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После, начиная со Средневековья и эпохи Возрождения и заканчивая 
промышленной революцией (приблизительно 500-1920 гг. н.э.), архитектура 
подвергается колоссальным преобразованиям. Так, 532 г. характеризуется тех-
нологическим прорывом византийской архитектуры и развитием особых пере-
крытий, названных «Купол на парусах». Отличительной особенностью готиче-
ской архитектуры (конец XII в. – начало XVI в.) является конструкция 
«Стрельчатая арка». В целом эпоха Возрождения периода XIV-XVI вв. принес-
ла миру величайшие архитектурные купола. Позже (1800-1850 гг.) развиваются 
металлические и стеклянные фасадные конструкций, реализовываются сказоч-
ные «хрустальные дворцы».  

Промышленная революция с 1860 г. характеризуется началом массового 
применения железобетона. Инструменты проектирования трансформируются 
от традиционных: карандаша, линейки и бумаги, до модернизированных чер-
тежных инструментов, с применением кульмана и миллиметровой бумаги. С 
1920г. реализуются современные технологические возможности проектирова-
ния, внедряется манифест Ле Корбюзье «Пять отправных точек архитектуры» 
(1926г.), которые дает развитие новому модернистскому стилю архитектуру [2]. 
Важно отметить влияние на архитектуру «золотого века», метафорично назван-
ного для отражения наивысших достижений в культуре, науке и иных направ-
лениях человеческой деятельности, который остается эталоном развития циви-
лизации тех периодов [8]. 

Развитие вычислительной техники и поколения ЭВМ (середина 50-х го-
дов 20 в.) способствует разработке систем автоматизированного проектирова-
ния (САПР, с 60-х годов 20 в.), чертежных программ, например, Sketchpad. 
Далее выпускаются многочисленные компьтерные решения, такие как  Calma 
Cad, Pro E, Gehry Technologies, AutoCAD и т.д., которые постепенно проника-
ют в работу проектировщика, способствуя ее совершенствованию и заменяя 
традиционный кульман. Затем, к концу 20 в. паралельно формируются зачатки 
BIM проектирования, которое в сегодняшних условиях позволяет реализовы-
вать комплекс процессов от проектирования до возведения и эксплуатации 
объектов. 

Методами ретроспективных теоретических исследований, анализа и си-
стематизации опыта получены представления об эволюции архитектурного 
проектирования и предпосылки к возникновению ЦА. Действительно, матема-
тическое описание объектов, лежащее в основе цифровизации, формируется 
уже в трудах Пифагора (VI в. до н.э.), трансформируясь позже в Пифагорейско-
платоновскую и Эвклидову геометрию до интенсивного развития компьютер-
ного проектирования (рис. 1). 

Согласно рисунку 1, ретроспективное развитие ЦА на основе компью-
терной неэвклидовой геометрии характеризуется распространением новых об-
разов объектов за счет отрицания симметрии и четких фрагментов и формиро-
вания волнообразных и складчатых структур. С 1990-х годов наблюдается ак-
тивное экспериментирование с архитектурным формообразованием и свобод-
ной формой. 
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VI в. до н.э.
Работы Пифагора, на основе 

наблюдений за окружающей средой,
красотой симметрии,

соотношениемежду частями объекта.
Результаты: математические 

закономерности, «золотое сечение».

VI в. до н.э.
Пифагорейско-платоновская 

геометрия
Результаты: правильные 

многогранники, лежащие в основе 
конструкций; наука чисел,

«божественная пропорция».

III в. до н.э.
Эвклидова геометрия

Сохранение сакральной 
пифагорейской и 

неоплатоновской геометрии в 
культовой архитектуре.

Результаты: развитие вогнутых 
пространств и светской 

архитектуры.
XVII в. н.э.

Эвклидова геометрия
Падение интереса к Пифагорейской 
науке. Нерушимость геометрии 
Эвклида. Результаты: сложность 

геометрии пространственных форм,
новаторство в сочетании инжененрии 

и архитектуры.

XXI в. н.э.
Диджитальная архитектура

Результат: Объект – как живой 
организм, теория складок,
теория потоков, аморфность 
форм, идея построянного 

изменения объекта.

конец XX в. н.э.
Компьютерная геометрия

Результат: Высокий уровень 
светской архитектуры,
футуристического 

формообразования, сочетание 
функционала, конструктива,

эстетики. Развитие ЦА.

 
Рисунок 1 – Ретроспектива математического описания архитектуры и развития ЦА 

[составлено автором]  
 
 

Примерами таких работ служат: волнисто-складчатый комплекс 
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проектировании и производстве, когда цифровизация не только служит для ре-
ализации формы, но и выступает источником формообразования. 
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VI в. до н.э.
Работы Пифагора, на основе 

наблюдений за окружающей средой,
красотой симметрии,

соотношениемежду частями объекта.
Результаты: математические 

закономерности, «золотое сечение».

VI в. до н.э.
Пифагорейско-платоновская 

геометрия
Результаты: правильные 

многогранники, лежащие в основе 
конструкций; наука чисел,

«божественная пропорция».

III в. до н.э.
Эвклидова геометрия

Сохранение сакральной 
пифагорейской и 

неоплатоновской геометрии в 
культовой архитектуре.

Результаты: развитие вогнутых 
пространств и светской 

архитектуры.
XVII в. н.э.

Эвклидова геометрия
Падение интереса к Пифагорейской 
науке. Нерушимость геометрии 
Эвклида. Результаты: сложность 

геометрии пространственных форм,
новаторство в сочетании инжененрии 

и архитектуры.

XXI в. н.э.
Диджитальная архитектура

Результат: Объект – как живой 
организм, теория складок,
теория потоков, аморфность 
форм, идея построянного 

изменения объекта.

конец XX в. н.э.
Компьютерная геометрия

Результат: Высокий уровень 
светской архитектуры,
футуристического 

формообразования, сочетание 
функционала, конструктива,

эстетики. Развитие ЦА.
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Рисунок 3 – Дизайн нового Всемирного торгового центра (ноябрь 2001 г.) 
[Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/WTCNOX.png] 

 

 
 

Рисунок 4 – Грег Линн, Детали модели Центра знаний и инноваций, 2016. [Источник: 
https://www.archipanic.com/wp-content/uploads/2016/05/Greg-Lynn-FORM.jpg] 
 
 

Действительно, ЦА может выражаться как в простом представлении ЗD 
объектов, когда компьютерная модель служит отражением «бумажной архитек-
туры», что более характерно для типовых объектов. Но также цифровизация 
может «втягивать» в информационное пространство самого архитектора и из-
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меняемую физическую реальность [4]. Например, теоретические исследования 
и архитектурные решения П. Шумахера (студия З. Хадид) развивают направле-
ние параметризма (рисунок 6), как алгоритмической архитектуры для совре-
менного дизайна урбанизированных территорий. Зачатки данного стиля можно 
наблюдать в идеях А. Гауди. Однако с развитием ЦА параметризм учитывает 
результаты имитационного моделирования поведения окружающей среды, из-
менения социально-экологических процессов, которые играют роль в формиро-
вании объекта, участвуя в его оптимизации. 

 

 
 

Рисунок 5 – Кинотеатр UFA-Palast в Дрездене [Источник: https://avatars.mds.yandex.net/ 
get-pdb/28866/e41d0933-dcea-415d-b3c9-4c1e85e54afe/s1200] 

 

 
 

Рисунок 6 – Zana Hadid Architects., Генеральный план Картал-Пендик. Стамбул,  
Турция, 2006г. [Источник:https://www.patrikschumacher.com/Texts/ 

Parametricism Russian%20text.html] 
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Следует отметить, что применением цифровых технологий П. Шумахер 
развивает идеи постмодернизма Ч. Дженкса, отмечающего, что природе прису-
ща нелинейность, которую следует использовать при формообразовании объек-
тов, в противовес одномерности модернизма (рисунок 7). Ч. Дженкс подчерки-
вает необходимость учета регионального, национального, исторического, эко-
логического контекстов в формообразовании и, одновременно, считает саму 
форму системой закодированных посланий, специфическим языком, набором 
смыслов, понятных потребителю. 

 

 
 

Рисунок 7 – Чарльз Дженкс. Объект «Клетки жизни» в парке скульптур Jupiter Artland 
в Эдинбурге. 2003-2010 [Источник: https://i.archi.ru/i/752 564/304614.jpg] 

 
 

С другой стороны, существует ряд противоречий во влиянии ЦА на фор-
мообразование уникальных объектов, итогом которых выступает навязывание 
архитектурной идеологии, отсутствие гармонизации объекта с существующими 
зданиями и сооружениями, особенно в исторических частях городов [6]. Бази-
рующийся на цифровых решениях проект может сформировать у архитектора 
ложное представление о единственно верной и несомненной реальности (со-
липсизм), диссонирующей с действительностью [4]. Наиболее многогранными 
являются исследования И.А. Добрицыной, размышляющей над проблемами 
формообразования и проектирования в условиях ЦА, о конфликте «формы» и 
«цифры» [1]. 
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Представляется, что основное противоречие может возникать в связи с 
ощущаемым восприятием архитектором бесконечных возможностей ЦА, что, 
воздействуя на его подсознание, приводит к некоторому нарушению традици-
онного процесса проектирования. Так, идея, обрабатываемая компьютером, 
может исходить не от замысла проектировщика, гармонизированного с окру-
жающими процессами (от формы к цифре), а возникать в результате жонглиро-
вания новыми кодами, цифрами, генерирования новых форм невиданной выра-
зительности, не имеющих аналогов (от цифры к форме). В данном смысле воз-
никают основные виды угроз проектирования: потеря значимости силы вооб-
ражения и творчества проектировщика; разрыв гармонизации объекта с суще-
ствующей и изменяющейся окружающей средой, и восприятием объекта потре-
бителем. 

Развитие ЦА с доминированием подхода «от цифры к форме» позволяет 
структурировать вероятные негативные последствия формообразования объек-
тов в рамках основных угроз (рисунок 8).  

 
Угрозы и негативные последствия развития ЦА в направлении «от цифры к форме»

Угроза  потери значимости 
силы воображения и 

творческой составляющей 
проектирования

Угроза разрыва 
гармонизации объекта с 
восприятием объекта 

потребителем

Угроза разрыва гармонизации 
объекта с существующей и 
изменяющейся окружающей 

средой
Последствия: возникновение 
случайных, избыточных 

форм; нарушение 
традиционного 
формирования 

художественного замысла;
снижение потребности в 

метафлорическом 
мышлении; приоритизация 
машинных возможностей и 

идей.

Последствия: нарушение 
исторических, культурных,
социально-экологических 
особенностей территории;
диссонанс объекта и среды;

потеря смысла объекта за счет 
преобладания виртуальности 

над реальностью;
несовместимость объекта с 
разнообразием среды.

Последствия: негативное 
восприятие человеком 

избыточных масштабов и 
необычных форм; сложность 
осознания потребителем 

места объекта и себя в этом 
объекте; сложность 

постижения идеи объекта;
независимое существование 
объекта от наблюдателя.

 
 

Рисунок 8 – Угрозы развития ЦА по направлению «от цифры к форме» и негативные 
последствия [составлено автором] 

 
 

Согласно рисунку 8, основные последствия сводятся к преобладанию 
виртуальности над реальностью, цифровых возможностей над творческим про-
ектированием, что в пессимистическом варианте приводит к потере профессио-
нальной идентичности архитектора. Объект же, проектирование которого идет 
от безграничных компьютерных возможностей, может восприниматься как из-
быточный, громоздкий, неживой, не адаптированный к среде и потребителю, 
что противоречит идеям постмодернизма об использовании ЦА в создании ор-
ганических, дружественных среде и человеку объектов, учитывающих динами-
ку изменений внешних процессов. 
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Заключение  
Таким образом, выявлены тенденции проектирования объектов на основе 

неэвклидовой геометрии; систематизированы особенности постмодернизма и 
параметризма; обоснованы угрозы и последствия подхода «от цифры к форме». 

Представленная ретроспектива развития ЦА, выявление угроз и послед-
ствий избыточной цифровизации в ущерб творчеству и гармонии, при домини-
ровании направления «от цифры к форме» требует поиска новых методологи-
ческих и функциональных подходов к проектированию. Дальнейшее развитие 
проектирования на основе неэвклидовой компьютерной геометрии с учетом 
вклада последователей постмодернизма и параметризма требует гибридного 
проектирования, сочетающего подходы «от формы к цифре» и «от цифры к 
форме» для итерационного проектирования объектов в их единстве со средой и 
человеком, с учетом одновременной трансформации среды и изменения созна-
ния человека в условиях цифровизации. 
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ЖАСАУДЫҢ РЕТРОСПЕКТИВАСЫ МЕН ҚАЙШЫЛЫҚТАРЫ 

 
Аңдатпа. Зерттеу мақаласында сәулет жобаларын жасаудың ретроспективасы 

қарастырылған, сәулетшілердің тәжірибесі жүйеленген, цифрлық архитектураның да-
муындағы қайшылықтар және оның дәстүрлі дизайнмен байланысы анықталған. Сонымен 
қатар, цифрлық өркениеттің қалыптасуы контексінде цифрлық архитектураның пробле-
малары мен дамуы атап өтілді. Евклид емес геометрия негізінде объектілерді жобалау 
тенденциялары анықталды, Постмодернизм мен параметрдің ерекшеліктері жүйеленді, 
"саннан пішінге"көзқарастың қауіптері мен салдары негізделді. 

Түйін сөздер: сәулет жобасы, цифрландыру, қалыптастыру, сандық сәулет, қор-
шаған орта, сандық технологиялар. 
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RETROSPECTIVE AND CONTRADICTIONS OF CREATING  
ARCHITECTURAL PROJECTS IN THE CONTEXT  

OF DIGITALIZATION 
 

Annotation. The research article examines the retrospective of the creation of architectural 
projects, systematizes the experience of architects, reveals contradictions in the development of 
digital architecture and its relationship with traditional design. At the same time, the problems of 
the development of digital architecture in the context of the formation of digital civilization are 
noted. The tendencies of designing objects based on non-Euclidean geometry are revealed, the 
features of postmodernism and parametrism are systematized, the threats and consequences of the 
"from figure to form" approach are substantiated. 

Keywords: architectural project, digitalization, shaping, digital architecture, environment, 
digital technologies.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


