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Аннотация: В статье делается попытка раскрыть феномен естественного 
света как фактора интеграции в современной архитектурной практике, свя-
зав материальное и  духовное начала света и  определив приемы проектиро-
вания, которые, с одной стороны, имеют конкретное воплощение в матери-
альном мире, а  с  другой —  создают нечто большее, чем объект физической 
реальности,—  образ пространства и его атмосферу. Исследуются приемы фор-
мирования архитектурно-художественного образа внутреннего простран-
ства зданий средствами естественного света. Выделяются три основных 
группы приемов работы со светопространством (интерьерным простран-
ством архитектурного объекта, освещенным естественным светом): приемы, 
основанные на моделировании пространства, то есть на работе с оболочкой 
здания, пластикой поверхностей, массой, объемами и  пустотами; приемы, 
основанные на моделировании светового потока, заключающиеся в  транс-
формации свойств света, которая является результатом его взаимодействия 
с  различными материалами и  зависит от их способности отражать, пропу-
скать и  поглощать солнечные лучи; приемы, основанные на моделирова-
нии темпорального потока, то есть на работе с движением света и человека 
в  пространстве. Делается вывод, что естественный свет, находясь одно-
временно в  мире физических явлений и  в  метафизическом мире смыслов, 
метафор и  идей, занимает уникальное положение в  современной культуре, 
а  исследование приемов проектирования, основанных на работе со свето-
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пространством, позволяет на более глубоком уровне работать с  аспектами 
психоэмоционального восприятия архитектуры и открывает новые подходы 
к формированию архитектурно-художественного образа, меняя традицион-
ные методические подходы к  архитектурному проектированию.

Ключевые слова: естественный свет, светопространство, атмосфера, 
архитектурно-художественный образ, пространство.

С егодня многие архитекторы обращаются к  вопросу 
о роли естественного света в архитектуре, исследуют эту 
тему в своих проектах и даже создают собственные теоре-

тические концепции. Но несмотря на то что роль естественного 
света в  восприятии архитектуры общепризнанна, все еще дает 
о себе знать разрыв, существующий между сугубо утилитарным 
пониманием роли света в  архитектуре как одного из факторов 
комфортной среды и  тем, каким образом осмысляют его архи-
текторы, занимающиеся вопросами восприятия пространства. 
В данной статье делается попытка связать материальное и духов-
ное начала света, определив приемы проектирования, которые, 
с одной стороны, имеют конкретное воплощение в материальном 
мире, а  с  другой —  создают нечто большее, чем объект физиче-
ской реальности,—  образ пространства и  его атмосферу.

Можно выделить три основные группы приемов работы со 
светопространством (интерьерным пространством архитектур-
ного объекта, освещенным естественным светом) (Насыбулли-
на, Самогоров 2019: 104–105), направленные на формирование 
архитектурно-художественного образа объекта: приемы, осно-
ванные на моделировании пространства (работа с  оболочкой 
здания, пластикой поверхностей, массой, объемами и  пустота-
ми); приемы, основанные на моделировании светового потока, 
заключающиеся в  трансформации свойств света, которая явля-
ется результатом его взаимодействия с  различными материала-
ми и  зависит от их способности отражать, пропускать и  погло-
щать солнечные лучи; приемы, основанные на моделировании 
темпорального потока, то есть на работе с  движением света 
и  человека в  пространстве. Далее рассмотрим каждую группу 
приемов подробнее.

Приемы, основанные на моделировании пространства, под-
разумевают выявление взаимодействия естественного света 
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и  архитектурной формы. Тут речь может идти об особой орга-
низации световых пространств в  структуре здания в  зависимо-
сти от его функционального назначения или пластического реше-
ния, об особенностях построения объемно-пространственной 
композиции объекта, а  также о  различных типах пластической 
организации светопространства. Пример мощнейшей пластики 
пространства, выявленной естественным светом,—  Спасо-Преоб-
раженский собор Соловецкого монастыря, в  котором читается 
традиционная для русского храмового зодчества выразительная 
пластика поверхностей: сложная геометрия сводов, рождающая 
мягкие, но в  то же время эффектные светотеневые контрасты.

Приемы, основанные на моделировании естественного све-
та, заключают в  себе способы трансформации характеристик 
светового потока. Важно отметить, что в  этом случае речь идет 
не об изменениях, происходящих под воздействием метеоро-
логических явлений или обусловленных суточным движением 
солнца, а о сознательном изменении свойств естественного све-
та архитектором.

Как уже говорилось выше, важную роль в  создании архитек-
турно-художественного образа здесь играет способность матери-
ала отражать, пропускать и поглощать солнечный свет. Архитек-
тор Стивен Холл, рассуждая об элементах среды, обогащающих 
восприятие пространства, отмечает, что «внимание к  феноме-
нологическим качествам трансформации света сквозь отраже-
ния в материалах может представлять собой инструмент поэти-
зации пространств и возможности достигать самых волнующих 
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ощущений» (Белоголовский 2011: 237). Отраженный естественный 
свет обладает набором уникальных свойств: отражения способ-
ны не только регулировать освещенность, но и, умножая, расши-
рять границы пространства, создавать иллюзию легкости форм. 
Так, бюро Carl-Viggo Hølmebakk в  проекте смотровой площадки 
«Sight Apparatus» (горный район Согнефьель, 2013 г.) использует 
эффект отражения для наполнения архитектуры новыми обра-
зами и  смыслами. Две стеклянные плоскости, вмонтированные 
в раму, отражают и преломляют окружающий объект ландшафт, 
фокусируя на нем внимание зрителя.

В  качестве отражающей свет поверхности могут применять-
ся не только привычные стекло или полированный камень, но 
и вода. При этом она мыслится архитекторами не как часть кон-
текста, а как полноправный материал архитектуры. Показатель-
ным примером этого является мечеть «Al-Irsyad», построенная 
по проекту архитектурного бюро Urbane в  Индонезии в  2010  г. 
В  молельном зале, напротив оконного проема, запроектирован 
бассейн. Свет, проникающий внутрь, отражается от водной гла-
ди и  создает каустический узор на стенах и  потолке.

Вода может также выступать и  в  роли фильтра, частично 
поглощающего естественный свет. Так, в  жилом доме «Shaw 
House», спроектированном Patkau Architects в  Ванкувере 
в  2012  г. , пространство первого этажа здания будто погружа-
ется в  подводный мир благодаря рисунку света и  тени: он соз-
дается на полу и стенах естественным светом, который проходит 
через толщу воды бассейна, расположенного этажом выше. Кро-
ме воды, подобными фильтрами могут стать полимерные мате-
риалы, тонированное стекло, ткань или натуральный камень. 
К примеру, архитектор Джон Поусон использует оникс для запол-
нения оконных проемов в  церкви Св.  Мориса в  Аугсбурге (Гер-
мания, 2013  г.), создавая таким приемом гомогенную светопро-
странственную среду, в  которой «туман рассеянного свечения» 
(Поусон 2006: 89), наполняющий пространство, проявляет геоме-
трию сводов и их фактуру и фокусирует на них наше внимание.

Существенное влияние на архитектурно-художественный 
образ здания оказывают аспекты распределения света в  про-
странстве: распределение яркости в поле зрения, насыщенность 
светом, контрастность и  направление световых потоков. В  этом 
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случае в  первую очередь мы говорим о  светотеневом контрасте 
и приемах, основанных на нем. Существуют четыре группы при-
емов, основанных на светотеневом контрасте: выявление фор-
мы и  пластики; создание эффекта контражура, создание свето-
теневого узора; выявление фактуры материала.

Архитектура эпохи Возрождения —  показательный пример 
того, как архитекторы используют свет для выявления фор-
мы. Так, в  Базилике Сан-Лоренцо Филиппо Брунеллески (Фло-
ренция) естественный свет является не главным действующим 
лицом, а  вспомогательной нейтральной средой, которая неот-
делима от воздуха. Свет здесь —  это не синоним Божествен-
ного присутствия, а  средство, помогающее добиться точного 
видения смоделированной формы. В  противоположность это-
му подходу Донато Браманте в  церкви Сан-Пьетро-ин-Мон-
торио в  Риме с  помощью эффекта контражура заставляет буд-
то «парить» ангелов в  одной из апсид, вызывая этим приемом 
невероятные по силе чувства.

Высокая контрастность может быть создана при помощи пер-
форированных поверхностей. К  примеру, в  павильоне «Сарай», 
созданном бюро «Меганом» для фестиваля «Архстояние-2006» 
в  деревне Никола-Ленивец (Калужская область), светотеневой 

Сан-Пьетро-ин-Монторио. Архитектор Донато Браманте, 1472–1500. 
Фотография автора, 2016  г.
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узор создается при помощи множества отверстий, выполнен-
ных в деревянных стенах. Контрастный рисунок из мелких точек 
покрывает все пространство павильона и  людей, находящих-
ся в  нем. Сходный прием применяют Studio Mumbai в  проекте 
жилого дома «Tara House», построенном в городе Кашид (Индия) 
в  2003  г. В  подземном этаже жилого дома архитекторы раз-
местили помещение с  резервуаром, в  которое свет проникает 
через небольшие, хаотично расположенные круглые отверстия 
в  потолке. Полумрак подземной «пещеры» нарушается игрой 
бликов и реверберирующими звуками воды, создавая образ «гро-
та» с  атмосферой сокровенности и  покоя.

В восприятии фактуры материала главную роль играют пада-
ющие и  собственные тени. Выразительная фактура в  некото-
рых случаях способна произвести более сильное впечатление, 
чем сама форма предмета.

К  примеру, интерьер коридора ресторана, запроектирован-
ный бюро RCR в  городе Олоте (Испания, 2005  г.), строится на 
грубой фактуре стены, которая выявляется естественным светом, 
проникающим в  пространство через расположенный вдоль нее 
фонарь верхнего света. В  интерьере жилого дома «Casa Rural», 
расположенного в  Ла Горротте (Испания, 2007  г.), пространство 
организованно выстроено на соотношениях материалов, схожих 
по цветовой гамме, но с различной фактурой, выявленных есте-
ственным светом: глянцевая поверхность стекла, полированный 
металл, ржавый металл, матовая поверхность пластика и  бар-
хатистая фактура бетона. Эти нюансные отношения рождают 
сложное, мистическое пространство.

Существенное влияние на образ интерьера оказывает направ-
ление световых потоков. Направленный свет создает резкие све-
тотеневые контрасты, делает очертания четкими. При  диффуз-
ном освещении, напротив, объекты теряют объемность, а  тени 
и  очертания становятся более сглаженными.

Можно выделить пять основных типов светопространства, 
основанных на направлениях световых потоков. Дисперсный 
тип светопространства можно наблюдать в  проекте павильона 
«Pibamarmi Stand» (Жирона, Италия, 2009  г.) архитектора Аль-
берто Кампо Баеза. В  гомогенное пространство, организованное 
серыми полированными поверхностями из камня, врываются кон-
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Pibamarmi Stand. 
Архитектор Альбер-

то Кампо Баеза, 2009 
(Baeza 2009a)

трастные пятна света и блики, меняющие свое положение в тече-
ние дня. Заливающий тип пространства характерен, к  примеру, 
для архитектуры эпохи советского модернизма: свет, проникаю-
щий в интерьер здания через большие витражи, занимающие всю 
плоскость стены, заполняет собой все пространство. Переменный 
тип светопространства создает свет, проникающий в здание через 
проемы в  стенах или кровле. Иллюстрацией отраженного типа 
светопространства является мечеть «Санкаклар», запроектиро-
ванная Arolat Architects в Турции в 2012 г. Световой фонарь, рас-
положенный вдоль молельной стены, ориентированной на Мекку, 
скрыт от глаз верующих. В пространство проникает только свет, 
отраженный от полированной поверхности этой стены. Благода-
ря этому приему простое по форме пространство превращается 
в повергающее в трепет место для молитвы. Диффузный тип све-
топространства используют Clavel Arquitectos в  проекте пантео-
на «Nube», расположенного в  городе Мурсия (Испания, 2010  г.). 
В  пространстве отсутствуют привычные окна, а  свет проникает 
внутрь через тонкие листы оникса. Яркое южное солнце, прохо-
дя через преграду, выявляет структуру материала, оставляя инте-
рьер в  атмосфере безмолвия и  спокойствия.

Еще один важный способ моделирования естественного све-
та —  использование светофильтров, изменяющих его спектраль-
ный состав,—  широко применялся еще в  витражах готических 
соборов. Хроматический свет, заполняющий пространство, 
позволяет испытать чувство приобщения к  трансцендентному, 
одухотворяет человека, создает ощущение  торжественности. 
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Марк Шагал, говоря о  силе впечатления, производимого витра-
жом, называет его «прозрачной перегородкой между своим серд-
цем и  сердцевиной мироздания» (Галицкий 2009: 12). Традицию 
использования цвета продолжают Vector Architects. В их проекте 
часовни «Seashore» в  Циньхуандао (Китай, 2015  г.) свет, прохо-
дя сквозь цветные плоскости стекла, создает рисунок на белой 
шероховатой поверхности стены, рождая легкую, наполненную 
духовностью атмосферу.

Большой выразительностью обладает не только хроматиче-
ский свет, но и  хроматическая внутренняя оболочка архитек-
турного объекта, освещенная белым естественным светом. Этот 
прием широко использует в  своих постройках Луис Барраган: 
на плоскостях, окрашенных в  насыщенные цвета, он создает 
рисунок света с  помощью проемов и  фонарей. Интерес также 
представляет использование ахроматического светопростран-
ства, которое создается белым естественным светом и монохром-
ной внутренней оболочкой здания. Так, Suppose Design Office 
в  проекте жилого дома «House of  Tousuienn», расположенного 
в  Хиросиме (Япония, 2012  г.) формируют интерьер белыми пло-
скостями пола и  потолка и  матовыми белыми стенами из поли-
карбоната, пропускающими в  интерьер рассеянный белый свет. 
Несмотря на кажущуюся аскетичность, подобное решение позво-
ляет создать атмосферу защищенности и  уюта.

Моделирование темпорального потока подразумевает рабо-
ту с  движением света и  человека в  пространстве. В  первую оче-
редь динамика темпорального потока связана с видоизменением 
состояний самого естественного освещения, которое непосред-
ственно зависит от годового и суточного движения солнца, а так-
же от изменений, происходящих под воздействием погодных 
условий. Ярким примером является капелла Св. Бернарда, запро-
ектированная Николасом Камподонико в  Ла Плайосе (Аргенти-
на, 2015  г.). Художественный образ часовни выстроен солнцем 
и  течением времени. Архитектор устанавливает на небольшом 
расстоянии друг от друга два бруса, тени от которых плавно 
скользят по поверхности стены и, постепенно накладываясь друг 
на друга, на закате воссоздают форму креста.

К сожалению, когда мы говорим об эффектах, связанных с есте-
ственным светом, как правило, в голове возникают образы ярких 
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солнечных лучей и  контрастной светотени. Однако рассеянное 
освещение обладает не меньшей выразительностью, поскольку 
именно в нем становятся доступны для восприятия нюансы фор-
мы и  материала, которые невозможно распознать при высоком 
светотеневом контрасте. Показательным примером в этом отно-
шении является Цистерцианский монастырь в  Богемии архи-
тектора Джона Поусона (2004  г.). Особый интерес представляет 
запроектированная по периметру клуатра галерея. Сплошное бес-
переплетное остекление становится здесь своеобразной грани-
цей между земным миром, в котором со свойственным ей ритмом 
течет земная жизнь, и миром духа, существующим вне времени. 
Монахи, чей день подчинен ритму солнца, находятся в аскетич-
ном белом пространстве и  созерцают, как в  земном мире одни 
состояния света и  природы сменяются другими.

Необходимо отметить, что работа с  естественным светом не 
только дает возможность транслировать в  пространство тем-
поральные характеристики, присущие окружающей среде, но 
и  позволяет влиять на скорость течения временного потока. 
При  прямом контрастном освещении будет заметнее динами-
ка света, связанная с  суточным движением солнца, в  то время 
как фильтрация света через матовое стекло или камень создает 
гомогенную световую среду с  замедленным течением времени.

Трансформации во времени может подвергаться не только сам 
естественный свет, но и элементы, формирующие объем здания. 
В  роли подобных элементов могут выступать части сооруже-
ния, фасадные конструкции (наиболее ярким примером в  этом 
отношении является здание Института арабского мира, запро-
ектированное Жаном Нувелем в  Париже в  1997  г.) или отдель-
ные материалы.

Движение самого человека в  пространстве также является 
важным элементом светопространственной среды. В  этом слу-
чае речь идет не о свете, который, двигаясь, наделяет одно и то 
же пространство различными состояниями, а  о  человеке, кото-
рый перемещается через различные пространства, наблюдая за 
последовательной сменой состояний света в них. Подобно тому, 
как, приезжая в небольшой город, мы исследуем его улицы, сле-
дуя за изгибами, обещающими залитые солнцем площади, или 
сворачиваем в  прохладу узких переулков и  дворов-колодцев, 
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выстраивается и  сценарий восприятия отдельного архитектур-
ного объекта.

Наиболее показательными в  этом отношении являются Тер-
мы Питера Цумтора (Вальс, Швейцария, 1997  г.), в  которых свет 
выполняет функцию пространственного ориентира: он «направ-
ляет, соблазняет, пропускает, дарует свободу» (Zumthor 2006: 
43). Комплекс терм —  это сложносочиненный лабиринт, кото-
рый посетители исследуют как пещеру. При  этом траектория 
их движения свободно перетекает сквозь пространство от одно-
го состояния атмосферы к  другому. Движение здесь —  это путь 
совершения открытий.

Естественный свет, находясь одновременно в  мире физи-
ческих явлений и  в  метафизическом мире смыслов, метафор 
и идей, занимает уникальное положение в архитектурной куль-
туре и  способен стать одним из факторов интеграции в  совре-
менной архитектурной практике. Исследование приемов про-
ектирования, основанных на работе со светопространством, 
позволяет на более глубоком уровне работать с  аспектами пси-
хоэмоционального восприятия архитектуры, открывая новые 
подходы к формированию архитектурно-художественного обра-
за и меняя традиционные методические подходы к архитектур-
ному проектированию.
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Architectural and artistic 
image forming of the interior 

space by means of natural light
R. A. Nasybullina *

Abstract: The article attempts to reveal the phenomenon of  natural light as 
a factor of  integration in modern architectural practice, through the linking the 
material and spiritual principles of  light and defining design techniques that, on 
the one hand, have a concrete embodiment in the material world, and on the 
other, create something more than physical reality —  the image of  the space and 
its atmosphere. The methods of  architectural and artistic image forming of  the 
interior space by means of  natural light are investigated. There are three main 
groups of  the techniques for lightspace design: techniques based on the space 
modeling, that is, working with the building envelope, surfaces, mass, volumes 
and voids, techniques based on the light flux modeling, embodying transforma-
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tion of  the light properties, which is the result of  its interaction with various 
materials, and depends on the material’s ability to reflect, transmit and absorb 
the sun rays, as well as techniques based on the temporal flow modeling, that 
is, working with the movement of  light and a person in space. It is conclud-
ed that natural light, being simultaneously in the world of  physical phenome-
na and in the metaphysical world of  meanings, metaphors and ideas, occupies 
a unique position in the modern culture. The study of  the design techniques 
based on working with lightspace allows architects to work at a deeper lev-
el with aspects of  the emotional perception of  architecture and opens a new 
approaches to the formation of  an architectural and artistic image, changing 
the traditional methodological approaches to architectural design.

Keywords: natural light, lightspace, atmosphere, architectural and artis-
tic image, space.
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