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������ ��	�
������, ���
������ � �������
-
���� ��	�������� �� 	������������ �� ����� ��
����������� ����� �	��������, �� � ������ ���-
�� 	� ��������
������ � ������� ���� 
�����
����� 	��
������ ��-����� ����������.

��	� ������ �����	��� ������ ������� � ��-
����������� �� ��������� �� �������������
�����. ��	���!�� �� ���	���� ��!�� ��������-
�� ��������
��  ����� � ��������� �� ���� ���-
�-������������� ��������� �� 
�����, ����� �
����� ������.

"�������� �����, ������ ��������, �������-
�� �� ��!�� ���������� �� ������ !�	���� ���-
����. #���
��� ���  �� �� ����� �	���� ������
����� ���� ���� �� � ����� !����. $��������-
���� ������������ �� ��	������ �� 
����� ����
�����	��� , �� ������ ���������� ���, ���	���
������� �� ����
������ � ��	�
������ ������-
��� �� 
�����.

%��������� � 
��� �� ������
���� ����,
�
������ � ������ !������� ������� �� 
�����.
&� � �����, 
� ������������  ������� �� � ���-
������ �� �������� ����, �� �����	������ ��	-
������	�� 
������, ���� ������������ �� ����-
�� ���� 
����� �����	������� � �� ��	��������
����� ���� ��	�������, �������� � ���� ����
���� ����������� �� 
�����.

������� ������� $����� %�������� �� �	��	-
�� 	� ������ �� �������� � !����� �� 
���
��-
�����: „�� ��	����� ������	����� ������������,
�����, � ����� ����� !����� � �������, ���� �
��������� 	���
� �� ��������, �� �� � ��������-
��“ [6].

'������������ ����� ��	������� �� ��������
�� �����, ��  ����������� �� ������ ��	�����.
(����������� �����, ����� �	���	�� ��������-
����, ����� ����������, ������	���� ��  
�����
�������� �� ����������� �� � ������ ��������-
��.

�� ���������� ������������  „��������
��-
�� ������“, �����	������  ���������� ������,
��  �����	����� ������� � ��	�������  �� ����-
	�, ��	�������  ������������ �����!���� �� ���-

�	��������� �� ������������, ������ �� 	���-
����� ������!� �� 
����� ��� ����������� –
���
�� ���� � 	���
� �� �������� [5].

)	�������	���� ��!�� ���������� ������-
���� � ������������ ���� �� 
����� � ����
���
�� ������ � �������� �� ������������� �����-
����: $. *��������, &. $. *������, (. ). #�
-
���, �. +����� � ��.; � �������� �� ���������-
���� ������ – �. $�����, �. /. �!. 0�������,
1. *. '����������� � ��.

(���� �
��� � �������� �� ������������ ���
��-
���� �	������ ����������� ������� �� „���-
����� � �������� �����“ ���� ������������
���� �� 
�����. /�������� ���
��� � ������!��
�� ����
������� �� ������ ��-������ ����� ���
	���!��� ������������, ��������� ����� � ����-
�� 	� ����	������� �����, � ��	����� �� �����
�� ����� �� ���������� �� ������������� �����
�� ��������� �� �������� � ���������� � ��	-
��������. #�����!�� �� ��� �������� �� �	���-
�������� (.2�������� � ������� �� �������
-
���� ���������, ����� � ���� ���� „#��������
�� !�	������ �����“ �������	��� �������� 	�
��������� �� �����������-����������������
����� ���� 
����� [1].

/����� ������� � ������ ����� �����	�����
���������, ����	�� � ������ �� ������������ �
�������� ��	����� �� 
����� � ������� ����-
��. +� �������� ���� �� ��������� � �������
�� �����������, 	���!��� � ������������� ����-
��������. +� ��	������� ��������� ��������
-
�� �����, �����	������ ��������, ����	�� � ���-
�-������������� ��	�������� �� �����������-
�� ��������� ���� 
�����, ��� ���� 
��������
���� � ������� ����	��	�� �� ���������� ������-
���� �����	������� �� �� ������� ��� ������-
��
�� �������.

)��� ��������� ����������� ����� �� �	-

���������� �� ����������
����������� ����� � ���������
����� ����������� �� ������

���. ���!"�# �"��	�#,
��������� 	 ���
���

„���
�
�
� �����“, ����������
�
�
������
� �� �� – ����

������� �� 	
����

��������� „������� �� 	
����“
� ���������� � �����������
������� �� �������� „������“



����� – ��. 6/2015, �	
 XXV
������� �� 	
��� �� ������ � �
������ 63

���!��� ��-��������	����� �������,  ���� „���-
��
���� ����������� �����“, „���������� ��-
��������� �����“ � ��. *�	������ ��������
��
�����, �� ����� �� �	���!��� �������� ����	�,
�� ����!����, ������� � ������������ �������-
���. +� ��	������� ����� �� ��	� ����� ��-��-
������ � ��� �� �� ������ ��-���������  � ���-
�����
���� ���������, 	���!��� � ����������-
��.

4��� �� ���-�������� ������, �	������ �� 
�-
��
�������, � ����!������. 4��� �� ��������� �
������� � 	� ��	�����
� �������� � ��������
������������. 0����� � ����� �	���!�� ����-
��������. ) ���������
���� ������� ����!-
������ � ������ �� �������, �������, ����� ��!-
����
������ ���������, 
�������������. /���!-
������ � ������ ������	��
��� – �������, �� ��-
��� 	���
�� ����������� �� �����. )��
��  ���-
�� ������������ (������, ����, ���� � ��.) ����-
	���� ��	��
�� ������� �� �������������� �� ��-
��!������. /���!������ � ��	��������, ��
����.
9������� �� ����!������ � ������ �� *�!��-
������� ��
���. /���!������ � ��������
��1

����	 �� ��������� *�!�����. %	�������� ����-
�� �� <������� �� )��
�, � ��������� � ������-
�� 
���� (=����� 1). ��� �	��	� �� ����, ������
��	���� ���� � ����� � ���� �� ������ � �����.
���� �������	��� �	��	����� �� 
����� �� ����-
����� (��������) � ���	����� �� � *�!�������-
�� ����, �	��
���� � �����. ) ��	� ������ � ���-
���� ������ 0������� ���������, � � ��	������-
��� ��!�� ���������� �� �������� � �����, ��
����� 
������ > = 1,618.

'��
������ �� ����!������ ���� ������ – *��,

)������, 0�����, ������ � ��������� �� �	���-
����� �� � ���������� � ���!����� ���������-
�� ������ (=����� 2). (���� �� ��������� 	� ��-
����� �	��� �� ����������� �� ����!������ ��
	�����	��� � ��������, ��������� �� *��; ����-
����, ������ ������ �� ������� �� � �	������
��� ������. /���!������ � ������������� ��
!������� ��
��� � �� � ���������� � ����������-
������, 	�����.

=����� 2. 1���
���� ��	�

$���������� �� ������� �� ����!������ ��-
�� ������ �� 	����� �� 	�����	�� � � ������-
������� ���������� �� �������� �������, ���-
������ ����� � ��. &��-��	������	�� ���������-
�� ��������� �� ���������� �� ����� ������ ���-
��.

#���
��� �� ��������� �� ������ 4����� ��
����� 	������� �����. ���� ��!� �� �� ���� �
���������������  ����� �� ������ 4� B��, �����
� 	���	����� �� ������ ������ �����
�� �	����-
!���� �� ����� – �������� ��� ������� �� ����.
0�	������� ������  �����
�� 	����, ����������
������ �� �� ��������  �� �� �������� ���-����-
������� � �	��	������ 
����. )�	 ������ �� ����
��!�� �� ��������!��, 
� � �����������
���
4�����, �������� � ��
����� �� 0������ �������,
���-����������� ���� �������� ���������, ����-
�������� �	������� ��  �������������. B���� ��
������	��� �� �	����������� $. *����: „#���-
��� �� �������� ��� ����������� ������� ����-
����  � �������  ���� 	����������� �� ���������-
��, 
�  '����� ��� 
����������� �����“ [9].  ����-
���� ������� �� (���������� ���� �� ����� 	�-
�������� �����. &�������, ������� �� �������
���� 0���� (=����� 3) ���� ������� �� �������

������� �� 	
����

1 (�������
�� (��������� ) – ����������� ������, ��� ����� ��	������� �� ���� ������� �� 	����� � ��	������� ��
���� ������� ������ �������� ���	�� ��!�� ��.

=����� 1. 0������� ���������
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���� �� �������� �� �	��	��� ��� ��� ��-�������-
����� ������ �� ���!��������� �	������, � ��-
��������� �� �� ���
��, ����� �� ����� �� ��
��	��	��� ���� „�����, ��	� ��� ����“ � �������
�E!����, ������� ��������. %����� � �	������-
�� �� ���� �	
������ �� ����!���� ����	�����
�� �����������, � 	���������� ������� �� �����
���!����� ��� 	���
��� �� �������� �������-
��� � �� ��	���� „
����“ �	������. % ��� ������
!���� � ����������� �	������ �����!�� ����
„����	��� 	� ����������“, �� ��	����������� �	-
������, ��� ��� ����� � ���������	���, �� ����-
�� �� ������� ���������� „
������ ��������“.
)�!�� � �� �� ���
����� � „��	��
�����“, � ��-
��	� �� �	�������� �� �	����	��� ������� ���
�� ���������� � �����, �������� ������ ���-
��. ��� ���� ���������� � 
�������� ���� ��-
�� ���� ������������� ���� ������ 
������,
	�������� �����, ���������� ���������.

/���
���� „�������� ����“, ������������-
�� �� ������������ ��
�� �� �� �����!��� ��
�	����	�������� �������� �  ���������-�����-
��
���� ������� �  �����������, �	���!����
��������, ������������ ���� ���� (=����� 7).

=����� 7. 0��������	��

#���
����� ������������ ���������� � ��-
����� �� ����������� � �����������, � ����	��!-
�� �� �� �������� 	� ��������
���� �����������
�����������	��, ����	��
��� �� ������������
��������� �� ���������� ���!������� ��
����
„�� 0���“, ��������� �� ����� � #. (�������. ���
�����, 
� ������ � �	������ � ���������
��, ��-
�������� ���� � 	��������� �� ���������.

0����� ���������������� ��� ��� ������� ���-
������
��, �	���!���� '����� – ���	���������
������ ����� �� '����� � ������������, �	��	���
�� ������� �� 0�������. ���� ����� ������ �� �
�-
����� 	� ��������
������ ��������� �� )��-

������, �������� �� ��� ��������� � �	����-
	������ ������ 	� ���������������.

#��������� �� �����������	�� �� ���!���
�� ��������
�� �����	���� �� ���	������� �
���������� ����� � �������, � ����� �� �	���-
	��� ���� ��������� ������� (
������, ���G�,
!����) ��E� „�����������“ 
����, ���� � ��-
��.���� � ���� 	� ������������� �� �����!���-
���� �� �����, ���� ������  � ���	�������� ��
���������������� � ������� �� ��������� ���-
����� �� ����������� (=����� 8).

=����� 8. B����� �� ���� H�G���� � I����

���� �� ����	�� � 
��	 ��	�������� �� ����	-
����� � ����	����� ������ �� ����������� ����-
�����, ����� 	� ��� �� ���� �� �� ����
� ����-
���, ���������, �� � �� �� ������� �����, ����-
��������� ���� �� �� �������������.

0����������� ����������, �������� � ���-
���, ������� � ������, ���� ��- ��
��  ������-
��� � �����!���� �� ���� �� ������� ������ 
��	
��������
���� �����, ����� � �	���!���.

#�������
������ ������� �� ������������
����� ���� ������ ��	����� �� ���	�� 	��
����-
�� � ��� 
���� �� �� ���	������.

/�� � ��������� �� �!. 0������� �� 	����-
���� ������ 	� ���� ��������� �� �����������-
�� �����������,  ���� ����������� �� ������ �
���!������� �� 
����� [8].

#���. �. B������� ����, 
�  ������������
���� ����� ������ �� ���� ������, 
� �� �����-
�� ��������
���� ������� 	� �������� ��� ���-
����. 0������� �� ������� � � ���������� ����-
��	������ �� �������� � �������� ����� �� ��-
���������� � ������� �����	������� �������-
������ �������� [7].

0��������� ����������� �� ��-	������
���
��������� �� ��������� � ������������� �� 
�-
������� ��������� ��� ����������� �� ������-
������ �����, � ����� �����
� ��������� !����-
��� ������� �� 
�����. 0��� ������ 
���� ��!�
��	������� � ��������� �� ������� ���� �	����-
�������� ��!�� ���� � ������� � ���� ���	�. 0��-
����� ��� �� �������� ��	� �������� 
��	 ���-
��	����� �� ������� � ��	�������� �� ��� �	���-
����� �����, � ����� 
������ � �	��!�� �� �����-

������� �� 	
����
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���� ������� �� �����	������� ����. &��������
� �	������� �� 	��������������� � ������������
��� ��������� �� �����������-��������������-
�� ��������� �� ������������ ����� ���� ���-
���� �� !������ � ��������� ��� ��	��
�� ���
��������.

'� �� �� �����	��� ��	���������� �� ������-
���� ����� � ��������� ���� ����
������ ���-
������ �� 
�����, ������ ��� ������ �� �� �����-
�� �	��������, ����� ������:

� �� �� �������� �	���������, ����	��� �
��	���������� �� ���������� ��������
-
�� ����� ���� 
����� �� ��	������ ��
��������
������ ������. �� �� �	���-
��� �������
�� �	��������� � ��������
�� ����������� �� �������, � ��������
�� ������������.

� /� �����	� �� �������
���� � �	������-
��� �� �� �	����� ����
������ �������
�� 
����� ���� �����������-��������-
�������� �����.

� �� �� ��	������ �������� �� ��������-
��������
���� �	�������� 	� �	�
���-
�� ��������� �� 
����� ��� ��	��
����
���������� �����.

� #� ��	�������� �������� �� �� �����-
��� ������
�� �	���������.

� )�	 ������ �� ��	�������� �� ������
-
���� �	��������� �� �� �	����� 	�����-
�������� � ���������� �� ��������� ��
�����������-���������������� �����
���� 
�����.

#� ��	� ��
�� �� ����� �	������ ���������
��������, 	�������������, ���������� �� ��	���-
������� ��  ��������
���� ����� �� ���������
���� ������
������� 	� �	�������� �������� ��

����� � ������� ��������. +� �� ������� ����-
��
���� �	�������� �� ��������� �� ��������
-
���� ����� �� ��������� ���� ������
�������
	� �	�������� �������� �� 
�����. +� �� �	���-
�� ���������	���� �� �	����������� �� ��	��� ��
������
���� ���� �� 
����� �� ������ ��
�� ��
������� �� ������������, ����������� �������-
��, ����������, ������������, ���������, ����-
��	�������, ��������� ��� �	���	���� �� ������-
�� ��������
��  ������: �������, ����, ���������-
��� ���������� ��� ��	��
���� ������ 
������
�������.

��	�������� �� �	���������� ����� �� �����
�	���	���� ��� ������������� ����������� ��-
�� ����������, ������� �� ���������� �� � � ��-
���������� � ������������ �� ���� ������ � ���-
!�������� �� 
�����. 0��� ���� ��	�������� ��-
��� �� ���������� 	� ��������
���� ����� �
������� �� ������������� �����������.

��������� ��������, �	�
����� �����������
��������
������ �����������, ������� ���� �-
��	���� � ��	�������� �� 	����������� �� ����,
����� ��	������ �� �� �	���� ���	��������  �� ���-
������ �� ����������� � ������������ �� �	����
���� �������. #� ��	� ��
�� ��!�� �� ��!��, 
�
��������� �� �	������������ ��!�� 
����� �  ��-
������
���� �������� ����� � �������� �� ���-
��������� � ��������, ����� � ��������  ��	����-
��	���� � ����������� �� �������, �����!�� ��
� ����������� �� ������������.

'�������  	� ��	���������� �� ���������-
���� ��������� � ���������������� � ����� ���-
� ��������� ���� �� 
�����, �� ����
����
���������, �� �� 	��
���� 	� �	���!���� �� ��-
����������� ������ �������.
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IMPACT OF ARCHITECTURAL FORMS ON HUMAN PERCEPTION
Evelina Mitkova
Abstract
This article analyses the meaning of the  geometric symbols - messages in architecture that covers basic

geometric shapes, studied the problem of the emotional- psychological effects of  geometry in interior per
person, based on the position of the human experience and human reaction from the unique ability subcon-
sciously recognize the geometric arrangement environment.


