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ПАРАМЕТРИЗМ КАК СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ 

Аннотация: в данной статье рассказывается о параметризме как архи-

тектурном стиле. Определены особенности и отличительные черты рассмат-

риваемого стиля. Параметризм как архитектурный стиль получил бурное раз-

витие. Это связано с появлением новых компьютерных программных обеспече-

ний, которые расширили возможности для архитекторов. 
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На протяжении всей истории развития архитектуры люди стремились воз-

водить современные здания, соответствующие эстетическим и практическим по-

требностям того или иного времени. Запросы современного общества доста-

точно высоки, наиболее востребованы эксклюзивные и необычные идеи, кото-

рые находят отражение в модном архитектурном стиле параметризм, появив-

шимся на рубеже XX и XXI веков. 

Основные пластические идеи стиля были найдены благодаря экспериментам 

с компьютерной графикой, однако ещё в начале XX века в архитектуре Антонио 

Гауди прослеживались первые предпосылки параметризма. Отличительная осо-

бенность проектов Гауди заключается в том, что органические, природные формы 

(облаков, деревьев, скал, животных) стали основами его архитектурных фантазий. 

Мир природы явился для него главным источником вдохновения при решении как 

художественно-оформительских, так и конструктивных задач [1]. 
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Рис. 1. Парк Гуэль в Барселоне, архитектор Антонио Гауди:  

а) вход, б) территория парка 
 

В основе возникновения параметризма как стиля заложено использование 

новых технологий проектирования в архитектурном формообразовании. Данный 

стиль направлен на создание определенной модели, выходящей за границы про-

стых форм и конструктивных решений. 

Новое направление выросло из работ, экспериментов и исканий творческой 

мастерской «Zaha Hadid Architects» (ZHA). Британский архитектор Заха Хадид 

считается одним из основателей этого течения в современной архитектуре. В ее 

работах прослеживаются естественные плавные линии, повторяющие природные 

силуэты. Каждый проект уникален с учетом особенностей пейзажа и ландшафта. 

Однако многими специалистами ставится под сомнение функциональность ее тво-

рений. Они считают, что дизайн является первостепенным, а практическая сто-

рона отходит на второй план [2]. 
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Рис. 2. Культурный центр Гейдара Алиева в Баку:  

а) эскиз, б) реализованный проект 
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Сейчас параметрическое проектирование находится на ранней стадии раз-

вития. Параметрические методы проектирования позволяют реализовать высо-

коточное использование стройматериалов (пластиков, плёнок и др.), предостав-

ляющих большие возможности работы с формой. 

В настоящее время появляются все новые способы проектирования благо-

даря новому программному обеспечению, в связи с чем, параметрическое проек-

тирование стало доступнее для архитекторов. 

  

Рис. 3. Центр Помпиду-Мец, 

архитектор Норман Фостер 

Рис. 4. Сити Холл, 

архитектор Сигеру Бан 
 

На данный момент появляется все больше зданий и архитектурных построек 

в стиле параметризма, которые быстро набирают популярность. При этом сле-

дует помнить, что цифровое проектирование всегда должно рассматривать отно-

шение между человеком, средой и объектом, так как компьютер не в состоянии 

учитывать потребности пользователей и экологические требования. 

Следовательно, владея компьютерными технологиями архитектор может 

обрабатывать большие объёмы данных и разрабатывать сложные изделия на ос-

нове параметризма, которые невозможно создать традиционными способами. 

Параметризм можно смело отнести к современной трактовке зданий. Этот стиль 

достаточно своеобразен и его пластичные, изогнутые формы так хорошо вписы-

ваются в окружающую среду, как будто созданы самой природой. 
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