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ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА. 
ПРОБЛЕМА ФРЕЙМИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ 

В. Е. Левицкая 

Органическая архитектура – это первое направление, которое заинте-
ресовалось вопросом о том, как сделать архитектуру более близкой че-
ловеку, стать максимально комфортной для его жизни, и, одновременно, 
вернуть человека в лоно природы, приблизить его к ней. Возникло это 
течение в конце XIX века в Америке и его идейным вдохновителем яв-
ляется известный чикагский архитектор Луис Генри Салливан, а челове-
ком, который развил органическую архитектуру до теоретически обос-
нованного течения – его ученик Фрэнк Ллойд Райт. По странному стече-
нию обстоятельств, большинство направлений архитектуры, возникших 
в ХХ веке, которые прямо или косвенно относятся к природе, ландшаф-
ту, экологии стали именовать «органической архитектурой», несмотря 
на то, что цели, задачи и методы этих «природоориентированных» на-
правлений отличаются весьма существенно. Различие в понимании тер-
мина «органическая архитектура» привела к тому, что в отечественной и 
зарубежной историографии нет до сих пор единого мнения по таким во-
просам, что такое органическая архитектура, кто из архитекторов явля-
ется ее представителями, какие здания стоит относить к памятникам ор-
ганической архитектуры и т. д.  

Цель исследования заключалась в определении понятия «органиче-
ская архитектура» и установление границ данного архитектурного на-
правления среди других природо- и экологоориентированных архитек-
турных течений ХХ века, таких как биотек, природоинтегрированная, а 
также зеленая архитектура.  

Для достижения поставленной цели необходимо проследить генезис 
органической архитектуры, ее возникновение в теоретических трудах Л. 
Г. Салливана, изучить концепцию органической архитектуры Ф. Л. Рай-
та, на базе которой возможно выделить цели и методы этого направле-
ния. На основе сравнения целей и методов органической архитектуры от 
целей и методов иных природоориентированных направлений, стано-
вится возможным сделать вывод о характеристиках данного архитектур-
ного течения и о его отличительных особенностях.  

Такое направление как органическая архитектура берет свои корни в 
конце XIX века в американском городе Чикаго. В это время город вос-
станавливался после ужасного пожара 1871 года, который уничтожил 
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большую его часть. Благодаря этому бедствию в конце XIX века Чикаго 
стал своеобразной экспериментальной базой для архитекторов – новато-
ров. Главной чертой их объединявшей было стремление строить нечто 
новое, далекое от ретроспективизма и эклектизма, которые господство-
вали во второй половине XIX века в архитектуре Европы и Америки. 
Архитекторы, принадлежавшие чикагской школе, изобрели каркас и не-
боскреб, стали активно использовать стекло, бетон, металл. [1, c. 559] 
Одним из таких архитекторов – новаторов был Луис Генри Салливан – 
знаменитый американский архитектор, «отец небоскребов». Работа над 
созданием небоскреба подтолкнула архитектора к созданию собственной 
«философии архитектуры». Теоретические поиски Салливена приводят 
его к новому взгляду на структуру здания, по которому функция каждой 
части здания должна быть выражена в ней настолько ясно, чтобы функ-
ция всего здания легко читалась через эту часть. Салливен вводит прин-
ципиально новое понятие: органичность здания. Именно словом «орга-
ничность» он определяет прямую зависимость детали от целого и наобо-
рот. Таким образом, его взгляды можно сформулировать следующим 
высказыванием: «Форма следует функции». [5, с. 112] Однако теорити-
ческие взгляды Салливена слабо отразились на архитектуре созданных 
им в последующем зданий. Архитектор продолжал строить небоскребы, 
почти во всех своих работах используя флоральные орнаменты, которые 
он очень любил. Но его идеи об органичности, новые по своей сути для 
американской архитектуры, и для архитектуры вообще, нашли отклик в 
душе молодого архитектора, ученика Л.Г. Салливана Ф.Л. Райта. 

Ф.Л Райт – знаменитый американский архитектор и теоретик архи-
тектуры. Он был архитектором – новатором, который как и его учитель 
Л.Г. Салливан, в своих работах боролся с академическим стилизаторст-
вом и консервативными традициями в архитектуре. Райт работал в ком-
пании Adler&Sullivan 8 лет, и именно здесь, в Чикаго, он сформировался 
как самостоятельный архитектор, который многому научился у чикаг-
ской школы архитектуры, однако пошел по совершенно иному пути.  
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Воспитанный на идеях американского романтизма и «естественной 

жизни» среди природы, он, создавая свои произведения, апеллировал к 
внутреннему миру человека, его представлениям о природе, красоте, 
культурному наследию Новшества строительной индустрии интересова-
ли Райта мало, архитектор отказался в своих постройках от использова-
ния каркаса, который так характерен для Чикагской школы архитектуры 
и для рационалистических направлений (рис. 1).  

Для того чтобы понять, что такое органическая архи-тектура, и как 
видел ее Райт, необходимо рассмотреть концепцию органической архи-
тектуры, которая являлась сводом правил для архитектора. [3, с. 13] 

Состоит она из 9 пунктов, однако основных можно выделить четыре:  
1. Уменьшать до минимума количество частей в здании и число от-

дельных комнат в нем, создавая, таким образом, целостное пространст-
во, которое дает ощущение единства; 

2. Органично связывать здание с окружающим ландшафтом, путем 
придания ему горизонтальной протяженности; 

3. Делать пропорции дома наиболее приближенными к челове-
ческому масштабу; 

4. Применять натуральные строительные материалы и не использо-
вать украшений, не вытекающих из природы материала.  

Все вышеперечисленные пункты концепции являются важнейшими 
методами органической архитектуры. Что касается главной цели этого 

Рис. 1. Дом Уинслоу (1894) 
Арх. Ф. Л. Райт 
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направления: то это комфортная жизнь человека, в которой стены здания 
являются лишь ограждающим средством от внешнего мира. 

 

 
В XX веке возникает ряд направлений, которые в последующем на-

чинают ошибочно называть «органической архитектурой», и также 
ошибочно приписывать истоки этих направлений творчеству Ф.Л. Райта. 
Первое течение природонаправленного характера, которое наиболее 
хронологически близко органической архитектуре – это биотек. Биотек – 
его еще называют «неоорганической» архитектурой, берет свои корни в 
20-е гг. ХХ века в Германии, в таком направлении, как немецкий экс-
прессионизм. 

Однако это направление не получило широкого развития, так как в то 
время еще не хватало технологий, которые позволили бы грамотно рас-
считать, и более того реализовать проекты, которые имеют сложную 
геометрическую форму. Поэтому биотек почти исчезает, и вновь прояв-
ляет себя только в конце 70-ых гг. ХХ века, в переломный момент для 
современной архитектуры – когда происходит переход от модернизма к 
постмодернизму. В этот же период возникает природоинтегрированная и 
зеленая архитектура, о которых пойдет речь далее.  

Биотек (или архитектурная бионика) имеет мало общего с органиче-
ской архитектурой Ф. Л. Райта. Главный метод биотека – заимствование 
природных форм для достижения выразительности  конструкции. В 
свою очередь заимствования могут проявлять себя по – разному: 

1. Пространство организуется в виде форм, наблюдаемых в неживой 
природе. Здания также могут иметь форму гнезд или пещер; 

Рис. 2. «Наутилус» (2006) 
Арх. Х. Сеносьяна 
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2. Здания повторяют формы животных, людей или частей их тел 
(зооморфизм, антропоморфизм), а также растений (фитоморфизм) 
(рис. 2); 

3. Здания, подобные природным структурам (в виде пчелиных сот, 
пузырей, волокон, паутины, слоистых конструкций). 

В более «продвинутом» варианте биотека, который пока что является 
архитектурной теорией, здания должны будут проектироваться в соот-
ветствии с теми знаниями о природе живых организмов, которые могут 
пригодиться в инженерии. Например, стебли злаковых растений способ-
ны выдерживать большие нагрузки и при этом не ломаться под тяже-
стью соцветия. Инженеры сумели перенести принципы строения стебля 
злаковых на проекты современных высотных фабричных труб, что по-
способствовало их более успешному сопротивлению природным усло-
виям. [4, с. 40] 

Экспрессивность форм в биотеке, создает для архитекторов дополни-
тельные трудности, так как зачастую в таком строении остаются не-
функциональные площади. Главная цель архитектуры биотека – создать 
новое пространство для жизни человека, наиболее эффективно и оправ-
дано объединив принципы биологии, архитектуры и инженерии.  

Зеленая архитектура – это направление в современной архитектуре, 
которое стремится свести к минимуму негативное воздействие на окру-
жающую среду, наиболее эффективно и умеренно использовать мате-
риалы, энергию, пространство. [2, c. 213]  

Методов зеленого строительства очень много, но выше перечислены 
главнейшие для него критерии. Каждое здание, которое претендует на 
звание «зеленого» проходит специальную сертификацию, подтвер-
ждающее это звание. Лидерство в энергетике и экологическом дизайне 
(LEED) представляет собой набор рейтинговых систем для проектиро-
вания, строительства, эксплуатации и техническом обслуживании зеле-
ных зданий, который был разработан в США Green Building Council. 

«Зеленое» здание может выглядеть по-разному, определенного набо-
ра архитектурно-выразительных особенностей это направление не име-
ет. Все направлено на реализацию ее главной цели, художественное на-
полнение отходит на второй план. Таким образом, целью зеленой архи-
тектуры является экология и бережное отношение к ней.  

Следующее направление – природоинтегрированная архитектура. 
Главный метод данного направления – «сращивание» здания с окру-
жающим ландшафтом, либо интеграция природных элементов в само 
здание. Основное ее отличие от зеленой архитектуры, с которой ее чаще 
путают, заключается в том, что озеленение здесь выполняет романтико – 
эстетическую функцию, технологии, характерные для зеленой архитек-
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туры, не являются в данном случае приоритетными. Таким образом, 
главная цель данного направления – сохранение ландшафта. 

 

 
В случае с загородными домами, ландшафт местности сохраняется за 

счет интеграции дома в возвышенности, либо, это возможно, на дом на-
сыпается земля и засаживается газоном, цветами, деревьями и так далее. 
Таким образом, архитектура не проявляет своей индивидуальности, а 
полностью находится в подчинении у окружающего ландшафта.  

Что касается городского строительства, то посредством озеленения 
здания по всей его площади, природе возвращается отнятое у нее про-
странство (рис. 3). Зелень, которая перемещается на фасад здания, вы-
полняют важнейшую функцию фильтрации воздуха, переработки угле-
кислого газа, иногда даже выполняет функцию жилья для птиц и насе-
комых. Здесь мы сталкиваемся с экологией немного иного порядка, чем 
в зеленой архитектуре. Возможно, постепенно эта граница между зеле-
ной и природоинтегрированной архитектурой сотрется, так и сейчас су-
ществуют эконебоскребы, которые имеют черты природоинтегри-
рованной архитектуры.  

Подводя итог, стоит отметить, что терминологический аппарат осно-
ва любой науки, которая необходима любому ученому не только для 
проведения собственного исследования, но и для понимания научных 
достижений своих коллег. Органическая архитектура – это самостоя-
тельное направление в архитектуре Европы и Америки, основные прин-
ципы которой были изложены в начале ХХ века американским архитек-
тором Ф.Л. Райтом. Ее характеристики обозначены в концепции органи-
ческой архитектуры, основные из них: соответствие здания окружаю-

Рис. 3. Боско Вертикале 
Арх. С. Боэри, Дж. Баррека, Джо. Ла Варра 
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щему его ландшафту, близкие человеку пропорции, свободное внутрен-
нее пространство, натуральные материалы. Использование данного тер-
мина для архитектурных направлений, возникших практически на 70 лет 
позже не правомерно и создает путаницу при исследовании как органи-
ческой архитектуры, так и иных природоориентированных и экологиче-
ских направлений.  
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ПАЎСТАННЕ 1863–1864 гг. У ПІНСКІМ ПАВЕЦЕ 

Д. У. Лішай 

Актуальнай тэмай для вывучэння застаецца паўстанне 1863–1864 гг. 
на тэрыторыі Беларусі. У цяперашні час комплексная навуковая работа 
па гэтай праблематыцы адсутнічае. Адным з магчымых вырашэнняў 
такога становішча можа стаць глыбокае даследаванне рэгіянальных 
асаблівасцей паўстання. Разнастайныя аспекты падзей 1863–1864 гг. у 
Пінскім павеце Мінскай губерні адлюстраваны ў работах А. Смірнова 
[12], В. Зайцава [2], А. Філатавай [13], А. Карповіча [4], Д. Матвейчыка 
[5; 6]. Разглядаючы гэту тэму, мэтазгодна звярнуцца да ўспамінаў 
камісара Падляшскага ваяводства Р. Рагінскага [3], расійскага генерал-
маёра І. Носціца [10]. Апісанне планаў інсургентаў і баявых дзеянняў 
бакоў прысутнічае ў шэрагу апублікаваных матэрыялаў [1; 7; 11]. Змест 
тэрміновых мер, якія прымаліся расійскімі ўладамі для падаўлення 
ўзброенага выступлення на тэрыторыі Пінскага павета, прадстаўлены ў 
архіўных дакументах [8; 9]. Варта падкрэсліць, што больш поўнае 
раскрыццё спецыфікі паўстання неабходна праводзіць як праз вывучэнне 
дзейнасці інсургентаў, так і праз разгляд палітыкі расійскіх улад. 

Неадназначная сітуацыя з арганізацыяй узброенага выступлення 
склалася ў Пінскім павеце, дзе інсургенты не разлічвалі на перспек-
тыўнасць развіцця паўстання. Гэта тлумачылася адсутнасцю падтрымкі з 
боку мясцовага насельніцтва [1, c. 93–94]. Аднак у Пінскім павеце 


