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ВВЕДЕНИЕ
В архитектуре последних десятилетий идет переход от статичных форм к
стабильным, обладающим пластически выразительным потенциалом динамики,
мобильности. Автор книги «От постмодернизма – к нелинейной архитектуре:
Архитектура в контексте современной философии и науки» И. А. Добрицына,
комментируя происходящее («Это увлечение ведет к важнейшим последствиям
как в плане изменений структуры проектного процесса, так и в плане характера
работы с формой»), приводит суждение австралийского философа Б. Массуми:
«Теперь форма следует другому типу проектного процесса, всегда далекого от
завершения. Форма возникает из процесса, она стала производной от
превосходящего ее движения».
Новая архитектурная форма – выражение новой фундаментальной концепции
мироустройства (концепт «организма» вместо концепта «механизма») – несет в
себе одновременную открытость и завершенность.
Проблема

формы

в

архитектуре

является

одной

из

ключевых,

в

отечественной школе она наиболее предметно изучается в рамках дисциплины
«объемно-пространственная

композиция».

Традиционные

композиционные

ценности (целостность, гармоничность) уже не могут в полной мере выразить
новое содержание архитектурной

формы (сам

термин

«форма» часто

употребляется для обозначения внутренней организации содержания).
Поиски новой образности (динамичное, открытое – «живое») требуют
обращения в процессе композиционного поиска к особым приемам, прообразам.
Живая природа с ее формами, принципами их функционирования и построения
–

один из прообразов систем,

обладающих свойством одновременной

открытости и завершенности; один, но не единственный.
В архитектурной композиции специфика поиска «живой», динамически
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выразительной формы определяется как освоением и присвоением законов
живой природы, так и многообразными «открытиями» мастеров визуальных
искусств приемов выражения самого процесса движения (отношений объекта со
временем и пространством).
В

предлагаемом

пособии

рассмотрены

как

приемы

динамичного

формообразования живой природы, действующие на всем протяжении ее
существования, так и наработки художников, скульпторов, фотографов, чьи
индивидуальные методы могут быть использованы студентами-архитекторами
на разных стадиях композиционной работы. Возможность «перевода» приемов и
форм изобразительных искусств в архитектурные обеспечивается единой
направленностью творческого поиска (от наблюдения, впечатления, ассоциации
– к предметной образ-форме), общностью составляющих композиционной базы

каждого из искусств, универсальным характером действия законов зрительного
восприятия (и художник и архитектор опираются на свой зрительный опыт,
отбирая из него наиболее существенное для создания определенного образа
реальности).
Иллюстративный материал, включающий как работы признанных мастеров,
так и упражнения, поисковые эскизы студентов облегчает усвоение материала и
позволяет в полной мере осознать вневременной универсализм путей и целей
творческого

поиска

(«Художник

не

только

специалист

в

области

художественного творчества, но человек. способный обнаруживать вокруг себя
пластические ценности, умеющий видеть, осязать, чувствовать ритм, цвет,
фактуру, структуру мироустройства» ТАФ).
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1. КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФОРМ ПРИРОДЫ
На всем протяжении истории профессии архитектор в своей деятельности
сознательно или интуитивно обращался к формам живой природы. Процесс
переноса «живых» форм и принципов их построения в архитектуру обусловлен
близостью организации этих двух сложных систем, подчиняющихся в своем
формобразовании схожим условиям и законам (например, учет гравитационных
сил, действующих на всех уровнях природы). Немецкий архитектор Фрей Отто,
создатель тентовых и мембранных конструкций, отмечает: «Живые структуры
часто идентичны «техническим структурам», созданным человеком, так, что
возникает вопрос, не является ли это случайностью или же оно основывается на
общих

закономерностях.

Случайное

подобие

исключается.

Сходство

представляет собой интерес не столько по форме, сколько по содержанию»
(рис. 1).
Для выявления связей между живой природой и архитектурой в конкретных
формах творцами последней часто применялись принципы аналогий и
гомологий. По определению исследователя и теоретика архитектуры Ю.С.
Лебедева эти принципы «представляют собой диалектическую пару, в которой
все элементы дополняют друг друга. Например, когда говорят о гомологичных
органах, то опираются на выявленное сходство (аналогию) в их строении. Если
же мы обращаемся к аналогиям в разных явлениях, мы тем самым определяем
черты их родства (гомологичность)».
Метод аналогий - метод выявления общих законов развития – один из
источников новых научных гипотез. Физик Н. Бор, используя этот метод в своих
исследованиях, называл его методом «соответствия», а создатель кибернетики
Винер

на

основе

аналогии

между

живыми

организмами

и

саморегулирующимися техническими системами предложил понятие обратной
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связи управления, которое стало основой для прорыва в биологии и технологии.
Некоторые области науки возникли благодаря появлению этих понятий,
например, экология.
По биологической терминологии смысл механизма аналогий заключается в
том, что в результате длительного выполнения сходных функций разными по
происхождению организмами между ними возникает структурное сходство.
Например, колючка боярышника – преобразованный побег, колючка барбариса –
преобразованный лист, но оба органа приспособились к выполнению защитных
функций. При сравнении форм архитектуры и природы также можно вскрыть
однопорядковые элементы, выполняющие сходные, например, конструктивные
функции: стебель растения и колонна, структурный купол и гнезда птиц,
паутина и вантовые конструкции.
Показательно «проникновение» термина «аналогия» в архитектурную
теорию: Платон ввел в эстетическую науку термин «analoqia», который Цицерон
перевел на латынь словом «proportia», понимая под этим равенство двух
отношений. Витрувий, используя термин «пропорция», уподоблял гармоничные
отношения частей архитектурного ордера отношениям частей тела гармонично
сложенного человека.
Разнообразие
характеристик

видов
дают

живых

широкий

организмов,
простор

аналогичных композиционных моделей.

для

анализ

их

определяющих

многовариантного

поиска

Так при анализе скелета крокодила

студентка Я. Давыдова выявила ряд характерных особенностей, позволивших в
работе над оригинальной композиционной моделью получить интересные
композиционные решения. Скелет составляет основу тела (формы) животного
(рис. 3). Вполне закономерен перенос его качеств на композиционную модель (а
впоследствии и на тектонический остов) каркаса здания. Рассмотрев связи
общего

строения

формы

(рис.

3),
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возможных

ее

пространственных

модификаций, и скелета (тяжелые трубчатые кости; подвижность тела
ограничена движениями позвоночного столба, поддерживаемого «аркадой»
ребер; изменение формы возможно в двух плоскостях: горизонтальной, когда
изгиб

оси

(позвоночника)

представляет

собой

волну

(синусоиду),

и

вертикальной – при подъеме и поворотах головы над землей (при этом
образуется интересное пространство под шейным отделом), она пришла к
выводу, что аналогичные свойства характеризуют, как массивные протяженные
строения (галереи, склады, тоннели с перепадами высот и т.п.), так и объекты
иного,

менее

прозаического

назначения

(смотровые

башни,

многофункциональные залы, навесы сложной геометрии над открытыми
площадками). Заметим, что ни интересные выводы, ни удачные модели не были
бы возможны без продолжительных наблюдений и многочисленных зарисовок с
натуры.
Метод гомологий, в противоположность методу аналогий, направлен не на
фиксацию сходных признаков в разных по происхождению явлениях, а на
установление принципов родства в объектах, которые в связи с выполнением в
процессе эволюции разных функций и в изменяющихся условиях среды
приобрели значительно отличающиеся от предков черты и в формальном и в
функциональном отношениях.
Известно, что руки человека, плавники кита, крылья птицы выполняют
различные функции. Однако все они имеют одинаковый план строения и
одинаковое количество костей, что говорит о выполнении ими в далеком
прошлом сходных функций. В биологии такие органы, имеющие сходный план
строения, но предназначенные для выполнения разных операций, называют
гомологичными. Они имели одного предка, но их развитие пошло разными
путями. Идея вант, стальных проводов и т.п. ведет свое происхождение от
паутины паука, гибких лиан, расчлененных волокон льна и т.д. Однако подобные
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системы породили

различные гомологичные функции

в

созидательной

деятельности человека (подвесные дороги, висячие мосты, вантовые покрытия
зданий, рыболовецкие сети и т.п.).
Проблемы использования законов и принципов, включая вышеописанные,
формообразования

живой

природы

в

XX

веке

рассматривало

особое

направление в архитектурной теории и практике – архитектурная бионика
(элемент жизни – греч.).
Бионический подход помог выявить, объяснить и использовать некоторые
общие для архитектуры и природы закономерности формообразования. Сюда
относится, например, закон устойчивого конуса – принцип образования
устойчивых конусообразных форм в зависимости от действия ветровых
нагрузок и силы тяжести (в природе – стволы деревьев, муравьиные кучи; в
архитектуре – телевизионные башни, в частности, Останкинская в Москве (арх.
Н.В. Никитин, 1969 г.). Ему противоположен принцип динамического конуса конуса роста – развитие формы из одной точки (в природе – многие раковины).
В архитектуре эти формы часто сочетаются, символизируя динамизм жизни,
борьбу. Так при создании проекта памятника Христофору Колумбу (1929 г.),
предполагаемого к установке в районе высадки экипажа его корабля на землю
Америки, архитектор К.С. Мельников использовал «борьбу» двух конусов,
устойчивости и роста, символически выражающих все трудности плавания (рис.
6). Архитектор-новатор, прикрепив к верхнему конусу (конусу роста) крылья,
которые силой ветра заставляли его вращаться, смог предвосхитить в своем
проекте тенденции развития архитектуры следующих десятилетий (отказ от
статичных форм). «Противоборство» двух конусов – характерная тенденция,
отчетливо проявляющаяся как в статичных, так и динамических формах живой
природы (рост, деревьев, грибов).
Еще один универсальный принцип развития природных форм – принцип
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дифференциации: постепенное облегчение формы от центра или центральной
оси к периферии, проявляющееся в измельчении структуры формы, а также
постепенный переход формы одного элемента структуры в форму другого и
возникновение новых форм в узлах соединения частей.
Дифференциация

природной

формы

соответствует

как

действию

механических сил (переход от корней дерева в его ствол, ствола в ветви, ветвей в
листья),

так

и

физиологическим

потребностям

питания,

влагообмена

(жилкование листа дерева, кровеносные сосуды). В архитектуре особенно яркое
выражение этот принцип нашел в тектонике греческого ордера, готических
храмов, современных стержневых систем.
Особый

интерес

представляет

изучение

повторяемости

однотипных

элементов живой природы с целью использования этого принципа в
архитектурной композиции. Живые организмы в процессе самопостроения
собирают себя из отдельных, повторяющихся по форме элементов – клеток, что
дает им возможность четко выполнять заложенную генетическую информацию.
В архитектурном творчестве выразителем этого универсального механизма
образования форм стала комбинаторика.
Идея «монтажа» архитектурного объекта путем комбинирования

с

ограниченным и заранее заданным набором исходных элементов, по словам Е.С.
Пронина, «завораживает бесконечностью своих вариантов» (рис. 5).
Анализируя полученное множество, сравнивая и сопоставляя, студент
обращается
нейтральной

к

своему

модели

ассоциативному
образ

мышлению,

предполагаемой

чтобы

архитектурной

«узнать»

в

композиции.

Способность узнавания расширяется по мере накопления опыта выполнения
каждого нового упражнения.
В основе построения комбинаторных форм лежат следующие приемы: работа
с

идентичными

фигурами,

членения
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простых

геометрических

тел,

взаимодействие объекта и среды; а набор базовых процедур универсального
назначения

образуют

операции

поворотов,

перестановки,

зеркальных

преобразований, замены элементов или изменения их количества и качества
(размер, конфигурация и т.п.).
«Задача выбора легче, чем задача создания композиции «на пустом месте»,
она соотнесена с возможностями начинающего студента и, кроме того,
сознательный выбор – это первый акт творчества» (Е.В. Барчугова, Н.А.
Рочегова). Не случайно в теоретических и практических разработках 60-80-х
годов XX века именно комбинаторика стала одним из главных методов
проектирования архитектурных объектов.
Практически в бионике и комбинаторике процесс освоения и присвоения
законов живой природы идет от функции живых объектов к аналогичному
функциональному назначению объектов архитектурных, а также от природных
форм, «очищенных» от тех элементов, которые чужды архитектуре. Тем самым
осуществляется процесс отчуждения деталей и ненужных элементов; вместе с
тем реализуется процесс включения «недостающих» элементов, что позволяет
избежать слепого копирования.
Архитектурные бионика и комбинаторика стали частью нового общенаучного
представления или парадигмы – понимания мира как единого живого организма.
«Организм это не статическая система, закрытая для внешнего окружения...» (Ф.
Капра). Каждая из отраслей человеческого знания, и архитектура – не
исключение, претерпела большие изменения, столкнувшись с необходимостью
новых формулировок задач и целей. «По-видимому, всегда существовал некий
негласный

договор

архитекторов

и

общества

относительно

того,

что

архитектурная дисциплина представляет собой изучение и репрезентацию
только статики» (И. А. Добрицына). Сегодня этот договор не действует; идеолог
новой архитектуры Гр. Линн в ряде проектов изменчивость и текучесть
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рассматривает как определяющие качества объекта.

2. СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ «ЖИВОГО» В АРХИТЕКТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ
В архитектурной композиции специфика образа «единого живого организма»
определяется как поиском аналоговых форм, обладающих необходимым
потенциалом, так и выбором действенных методов выражения
(отношения

объекта

со

временем

и

пространством)

в

движения
устойчивых

композиционных моделях. Значит необходимо учитывать два важных момента:
что является источником образа, и каков метод его генерации. Учитывая
специфику нашей темы, мы уже выявили эффективность обращения к образам
растительного и животного мира. В качестве второго источника многообразных
образов «живого» следует рассматривать рукотворный мир культуры самого
обитателя архитектурного пространства, т.е. человека. «Связь «человек –
природная

среда»,

таким

образом,

является

основным

предметом

композиционного моделирования. Она рассматривается как на формальном, так
и на содержательном уровне» (Е. В. Иовлева).
В

настоящее

время

в

архитектуре

применяются

многие

виды

композиционных моделей, отражающих новое содержание формы: образноэвристические, пространственно-временные, сценарные. Последние, имея
живую связь с театральной сценографией, развиваются через обращение к
истории театра, в частности, новаторским поискам режиссеров и сценографов
20-х годов прошлого века. Их представление о ритме, как о средстве выражения
смыслового содержания той или иной эмоции (внутреннего движения), может
быть использовано в качестве основы композиционных приемов формирования
пространства архитектурного (рис. 26). В зависимости от решаемых задач
пластический ритм, выражающий некую эмоцию или «пульс» пространства (его
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определяют процессы, протекающие в этом пространстве), может стать ритмом
центробежности (рис. 27в), ритмом стремительности (рис. 27б), ритмом с рядом
срывов (рис. 27г ), ритмом с большими промежуточными перерывами (рис. 27а )
и т.д.
При таком подходе, когда композиционный поиск подобен разработке
сценарных ходов, а «поведение» фигур и линий – игре актера в заданных
обстоятельствах, ритм становится наиболее тонким и точным композиционным
средством воплощения «смысловой энергии пространства» (Е.И. Лапшина).
Через композиционное сценирование, как видно, возможно активное
привлечение

в

процесс

проектирования

самых

неожиданных

аспектов

многообразной художественной культуры; и это не единичный «выход» в
универсальное, лишенное видовых рамок, формотворчество.
Процесс композиционного поиска протекает в соответствии с моделью,
имитирующей универсальные фазы творческого процесса. Эти фазы включают
постановку и осмысление проблемы; поиск идеи, наиболее полно выражающий
образ; ее композиционную разработку и корректировку. Идейный замысел или
концепция произведения основывается на авторском понимании темы; в
качестве же наиболее действенного метода формирования образа успешно
применяется классический прием замещения, включающий такие способы, как
аналогии, ассоциации, метафоры. «Различие этих приемов определяется
степенью свободы и многозначности связи композиции и источника образа» (Е.
В. Иовлева).
Аналогия, уже рассматриваемая нами, подразумевает прямую связь объекта с
источником образа: дом – гнездо, дом – планета, дом – птица и т.п. Теоретик
проектирования К. Джонс выделяет такие виды проектных аналогий, как
прямая, субъективная, фантастическая, символическая.
Ассоциативное

мышление,

как

форма
13

мыслительной

деятельности,

позволяющая

понять

взаимосвязь

предметов

и

явлений,

способствует

формированию ярких, запоминающихся композиционных образов (рис. 8),
несущих в себе знаки «узнавания» форм «живого» (объект понимается как
некий знак узнавания, вызывающий поток ассоциаций).
Ассоциации возникают, как правило, не на логической (в этом случае
уместней говорить о действенности метода аналогий), а на чувственной основе
(рис. 9).
Так в 1911 году Шарль-Эдуард Жаннере (в будущем – знаменитый Ле
Корбюзье, а тогда – чертежник берлинского бюро Петера Беренса), путешествуя
по Турции, пишет в своих путевых заметках, переполняемый чувствами: «С
одинаково умильными глазами я любуюсь кошкой, персидской миниатюрой или
бронзовой безделушкой из Камбоджи, а также маленькими стамбульскими
женщинами и маленькими осликами. Я вижу здесь сходство и близость. Я
чувствую, что нахожусь в аристократической среде: кошка, маленькие
стамбульские женщины и маленькие стамбульские ослики постоянно заняты
красотой своей жизни». Много лет спустя панцирь краба, подобранный
архитектором, подскажет ему решение крыши капеллы в Роншане («Ассоциация
причудливых мыслей, пробуждений, контрастов и аналогий и, наконец,
дедукция! И не говорите, что это от непоследовательности!»).
«Факт неожиданности, спонтанности, инсайта в творчестве наводит на мысль
о прорыве бессознательного. Только в отличие от «бытового» прорыва его
творческий акт отличается положительным потенциалом...» (В. И. Иовлев).
Какие же настроения, отразившись в композиционной форме, способны
«запустить» ассоциативные механизмы? Живая природа может вызвать
чувственные ассоциации, например, в связи с постоянным ростом и
стремлением организмов к свету, теплу, проявляющимися в свежих и ярких
красках, в пластичности и эластичности форм, многообразие которых может
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показаться хаосом. Те же ассоциации, очевидно, может вызвать композиционная
форма,

отличающаяся

визуальной

легкостью,

многообразными

пространственными связями, плавным течением сплошных поверхностей,
чередованием различных элементов, соседствующим с переходами одних в
другие (проявление действия принципов дифференциации).
Ассоциативное мышление особенно важно на современном этапе познания,
когда «величайшим шоком для науки XX века стал тот факт, что систему нельзя
понять с помощью анализа... Системное мышление – контекстуально, что являет
собой противоположность аналитическому мышлению. Анализ означает
отделение чего-либо, с тем, чтобы понять его; системное мышление означает
помещение чего-либо в более обширный контекст целого» (Ф. Капра).
Воображение в потоке ассоциаций (обширном контексте целого) преобразует
форму; последняя в череде возможных преобразований «теряет» ненужное, но
сохраняет изначальный образ. Известный психолог С.Л. Рубинштейн писал:
«Если воспроизведение является основной характеристикой памяти, то
преобразование

становится

основной

характеристикой

воображения.

Воображать – это преображать». Известное в искусстве течение «ассоцианизм»,
в частности, основано на параллелях между различными источниками и типами
ощущений, например, зрением и слухом. Примерами отражения этих связей
служат такие понятия, как «цветоформа», «цветомузыка».
Метафора подразумевает перенос свойств одного объекта на другой, «что
ставит ее в общий ряд подвидов метода аналогии» (Н.В. Курбатова). «Метафора
или

очень

условная

аналогия»

(определение американского философа,

математика и естествоиспытателя Пирса Чарльза Сандерса) активно работает
при зрительном восприятии архитектурного образа (образа узнавания).
В метафорической речи слова выступают в несвойственном им значении и
тем самым оказываются в необычном для них контексте, они всегда так или
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иначе нуждаются в дешифровке, разгадке; «сам процесс дешифровки может
приобретать при этом эстетическую функцию» (Б. А. Успенский). Прекрасный
образец метафорический речи, где слова, касаемые объектов архитектуры,
«входят в новое семантическое значение» (Б. А. Успенский), демонстрирует
лидер футуризма Ф. Маринетти в своем знаменитом манифесте 1909 года: «Мы
будем воспевать дрожь и ночной жар арсеналов и верфей, освещенных
электрическими лунами; жадные железнодорожные вокзалы, поглощающие
змей, разодетых в перья из дыма; фабрики, подвешенные к облакам кривыми
струями дыма; мосты, подобно гигантским гимнастам, оседлавшие реки и
сверкающие на солнце блеском ножей; пытливые пароходы, пытающиеся
проникнуть за горизонт; неутомимые паровозы, чьи колеса стучат по рельсам,
словно подковы огромных стальных лошадей, обузданных трубами; стройное
звено самолетов, чьи пропеллеры, словно транспаранты, шелестят на ветру и,
как

восторженные

зрители,

шумом

выражают

свое

одобрение».

Так

моделируется образ нового мира, отличный от обыденного, профанного; таким
он предстает в проекте Павильона Воды архитекторов Л. Спайбрука и М. Нио
(Нельте-Янс, Нидерланды, 1997-1998). Ритм чередования волн выражается в
очередности арок, рябь воды «отражается» в сложной пластике ограждающих
поверхностей
свидетельствует

павильона
о

–

все

возможных

в

этом

формах

пространстве

«самовыражения»

метафорически
его

главного

персонажа, способного порождать самые фантастические образы – воды
(рис. 16).
«Уметь производить метафоры, а следовательно видеть мир неизмеримо
шире, чем он постижим для неучей, это искусство, к которому можно
приобщиться», – убеждает герой романа итальянского писателя У. Эко «Остров
накануне» отец Иммануил; «... если ты попросту сказал, что поля благовидны,
ты бы только описал их зеленоцветение, наглядное и без того; а если ты
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говоришь, что слышишь смех полей, ты даешь мне познать Землю, как
одушевленного человека и, обоюдно, я прочитываю на человеческих лицах
такие полутона, которые наблюдал на лугах... Если Гений, быстрый Разум, а
следовательно и Знание, состоят в связывании между собой отдаленных
понятий и в нахождении Подобий между вещами неподобными, Метафора, из
всех известных фигур самая острая и редкая».
Образ, каким бы приемом он не был выражен, позволяет воспроизводить
окружающий нас мир не только со стороны явлений, но и со стороны сущности;
в отличие от научных понятий он сохраняет богатство чувственных качеств
окружающего мира и выражает эмоционально-личностное отношение к
действительности. При этом, соотносясь с объективно существующими в мире
прообразами (как базовыми природными, так и порожденными культурой),
меняя обличье своих воплощений, он сохраняет эту объективность – образ
всегда есть образ чего-то.
Так архитектор Сантьяго Калатрава, используя созданные природой
уникальные механизмы распределения нагрузок, в своих постройках выражает
их в образах: кисти человеческой руки (конструкции навеса железнодорожной
станции в Цюрихе, 1983-90); лебедя, вытянувшего шею (мост и виадук в
Севилье, 1987-92); человека, стоящего на коленях (Коммуникационная Башня в
Барселоне, 1989-92).
Не случайно именно к образному сравнению в поисках обращается философ
Ф. Капра в поисках исчерпывающего символа: «Каждый великий период науки
предполагал некоторую модель природы. Для классической науки это были
часы; для XIX века, периода промышленной революции, это был глохнущий
мотор. Какой же символ изберем мы? Наше разумение может быть выражено
ссылкой на скульптуру. В самых прекрасных произведениях скульптуры...
отчетливо проявляется стремление соединить покой с движением, время
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остановленное с временем уходящим».
Скульптура

–

прекрасное

выражение

метафорического

образа

остановленного времени, движения, застывшего в форме. Впрочем, последнее
утверждение ложно – изначально скульптура была подвижной. В Древнем
Египте статуя бога Амона должна была выбирать нового фараона, указывая
пальцем на наследника мужского пола. Другие статуи, приводимые в действие
механическими системами, во время ритуальных профессий ходили или качали
головой. В Древней Греции легендарный архитектор Дедал, построивший
критский лабиринт для Минотавра, был и создателем первых «живых статуй».
Как свидетельствовал Платон, на ночь творения легендарного Дедала сковывали
цепями, дабы исключить непроизвольное движение и не дать сбежать.
Воплощая драматические сюжеты, эллинистические ваятели давали своим
фигурам сложные повороты, вызывавшие выразительную игру света и тени, что
подчеркивало рельефность тел и создавало впечатление пространственновременной «подвижности» объекта. Яркий пример работы этого приема –
скульптурная группа «Лаокоон» (скульпторы Агесандр, Полидор, Атенодор, I в.
до н. э.).
Среди отлитых в XII веке бронзовых статуй, изображавших индусских
божеств, главное место занимают изображения Шивы в образе многорукого бога
танца Натараджана. В них виртуозно передано движение танца божества,
олицетворяющего постоянное обновление жизни; удары ног Шивы отмеряют
ход времени. Уже цитируемый нами Шарль-Эдуард Жаннере признавался: «В
музее Гиме есть бронзовый Шива, чьи пальцы я украдкой трогал, - да, именно,
чтобы спытывать ту мелкую дрожь, которую вызывает дерзкий жест или слово,
адресованное тому, кем восхищаешься, кто волнует и кому хочется об этом
сказать». «Ассоциация причудливых мыслей» - свидетельство «всеядности»
мышления

архитектора

заставляет
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признаться

будущего

создателя

рациональных форм: «Очаровательные формы Шивы – я храню их для моих
маленьких друзей – осликов».
Очевидно,

схожие

с

индийскими

мастерами

художественные

преследовал и итальянский скульптор Бернини, заставлявший

цели
своих

натурщиков двигаться: «Человек никогда не бывает более похож на себя, чем,
когда двигается». Его «Экстаз Святой Терезы» (1652), где по словам У. Эко
«линии напряжения, извиваясь, ведут от искаженного мукой лица к самой
крайней точке собранного в складки одеяния» (рис. 10), странным образом
перекликается с композиционными поисками архитекторов новой формации (Г.
Киплинг, Гр. Линн, Х. Рашит, Л. Спайбрук, М. Новак, Х. Лалвани и др.), чье
творчество ориентировано на архитектурную теоретическую концепцию
«формы-движения» (рис. 11).
Изображения складок на картинах западно-европейских художников XIV –
XVI веков – предмет отдельного рассмотрения для студентов-архитекторов в
плане развития ассоциативного мышления и расширения представлений о
возможных переносах свойств различных форм друг на друга в поиске образа.
Шведский искусствовед П. Корнель, обращая внимание на складки зеленого
платья женщины с картины «Читающая Магдалина» (ок. 1450) фламандского
художника-реалиста Рогира Ван дер Вейдена, пишет: «Это парадоксальное
вторжение свободной абстрактной живописи в кропотливый фламандский
реализм XV века». Он же называет складки одежды персонажей картин
«случайными следами лабиринта». Сподвижник австрийского ученого З.
Фрейда Оскар Пфистер, анализируя картину Леонардо да Винчи «Дева Мария с
младенцем и святой Анной», находит в складках одежды Марии изображение
грифа (птица лежит на спине на коленях у Марии) – героя одного из немногих
воспоминаний Леонардо о раннем детстве. Извилины одежды, должно быть,
писались автоматически; «кистью водила диктовка бессознательного» (П.
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Корнель); и только много лет спустя эти извилины приобрели смысл и значение
символа для одного из зрителей (рис. 12).
Даже если предположение исследователя ошибочно – это не умаляет его
«открытия»; интерпретация образа произведения

будь то живописи, или

архитектуры разными людьми может трактоваться по-разному, не зависимо от
воли автора. Так один из лидеров современной архитектуры, лауреат премии
Прицкера 1989 года, Фрэнк Гери, объясняя необычные формы башен своего
«танцующего» дома (Прага, 1995-1996),

рассказывает: «Стеклянная башня

росла, мы делали модели, я был обеспокоен тем, что она может перекрыть вид
на Пражский костел, открывающийся с балконов соседнего дома. Мы ужали ее в
верхней части, и вдруг она стала напоминать силуэт женского платья. Затем при
встрече с Гавелом я услышал от него, что образ башни чересчур
представителен. Я расстроился и сделал башню еще более гибкой, изящной
воздушной... А чехи считают, что я с самого начала затеял эту игру».
Как видно на этом примере прием замещения действенен на любом этапе
работы над композиционной формой. Продолжая разговор об этой постройке,
Гери прямо сравнивает свой труд с работой ваятеля: «Если я и отстранился от
существующего контекста, то скорее как скульптор, которому поручено делать
фрагменты целого». Контрасты (противостояние) и движение (выражение
«живого») – излюбленные мотивы построек этого мастера; «противоборство»
конусов башен танцующего дома – яркое тому подтверждение (рис. 7). Ему же
принадлежат слова: «Мое отношение к архитектуре необычно. Я выбираю
произведение какого-нибудь художника, которое служит мне источником
вдохновения, и ищу новое отношение к творчеству».
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3. КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИНАМИЧНЫХ ФОРМ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Обращение к изобразительным видам искусств, имеющим схожую с
архитектурой

композиционную базу (ритм,

моделировка объемов);

наработкам

и

подчинение осям,

колорит,

«открытиям» их представителей,

стремящихся выразить идею динамичной формы иллюзорными средствами, не
менее продуктивно, чем к формам и метаморфозам форм живой природы.
Французский феноменолог М. Мерло-Понти, ссылаясь на слова Сезанна
(«Природа пребывает внутри нас»), так объясняет возможную равноценность
образов природы и искусства: «Качество, освещение, цвет, глубина – все это
существует там, перед нами, только потому, что пробуждает отклик в нашем
теле, воспринимается им. Но почему этот внутренний эквивалент, эта
чувственная формула живой плоти, через которую вещи выражают во мне свое
наличное бытие, не могут в свою очередь выразиться в каком-то чертеже или
наброске, опять таки видимом, в котором всякий или иной взгляд отыщет
мотивы, способные поддержать его в его инспекции мира? И тогда появляется
видимое второго порядка, производной силы – чувственно-телесная сущность,
или икона первого».
Семиотик-лингвист Б.А. Успенский, анализируя объекты изобразительного
искусства, выявляет два различных принципа передачи движения. В первом
случае имеет место трактовка, называемая им аналитической: непрерывный
процесс движения представляется в виде соседствующих или накладывающихся
друг на друга изображений положения формы на разных этапах этого движения,
синтезировать которые предоставляется зрителю. Во втором случае работает
принцип «синтетического охвата», когда синтез впечатлений, полученных при
рассмотрении объекта с разных точек зрения, производится самим художником.
Чаще всего этот «охват» передается определенной деформацией изображения
21

(смазанность, изменение привычных пропорциональных отношений и т.п.).
Каждый художник (скульптор, архитектор) ищет свою «чувственную
формулу живой плоти», часто пути этих поисков схожи; так художник Делакруа
(XIX в.) подобно Бернини критиковал товарищей по цеху, заставлявших
натурщиков долго оставаться в неподвижных формах, считая, что хороший
рисовальщик способен схватить основные черты человека, пролетающего в
свободном падении мимо его окна. Его современник Энгр в записях,
относящихся к картине «Золотой Век», отмечал, что не следует привязываться к
деталям человеческого тела, но схватывать главное,

заменяя простые

геометрические формы сложной моделью живого.
Зримое выражение этого «живого» – движение – не может быть выражено вне
логики последовательности развития жеста (шага, броска, падения и т.п.). Это
убедительно доказывали своими скульптурами итальянские футуристы. В
«Динамических линиях кулака Боччони» (1912) Джакомо Балла убедительно
передает силу, направление и траекторию символичного жеста – взмаха кулака.
Сам Боччони в знаменитой скульптуре 1913 года «Идущий человек» (или
«Уникальные формы непрерывности в пространстве») убедительно решает
задачу фиксации в пластике «отпечатков», оставленных движущимся в
пространстве человеком. Соединяя в единое «слепки» разных стадий движения
(а значит по разному напряжены мышцы, соотнесены части тела), он создает
сложную пластическую форму, не имеющую буквального аналога, но,
способную в силу ряда свойств (характер членений, сочетания форм, движения
и его направленности) «запустить» ассоциативный механизм узнавания. Только
узнается не человек, а движение; статуя же превращается в «открытую форму,
разомкнутую в своих границах» (М.К. Претте).
Единовременные

открытость

и

завершенность

роднят

произведения

итальянских авангардистов начала XX века (именно тогда шла переориентация
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от изобразительности к абстрактно-символическому языку, к гипертрофии
экспрессивного) с новой архитектурой. И не только их – одновременное
изображение нескольких фаз одного динамического процесса можно наблюдать
и в «Обнаженной, спускающейся по лестнице» (1912) швейцарца Марселя
Дюшана – своеобразной графической методике, наглядно раскрывающей
принцип создания сложной формы (рис. 13), таящей в себе поток желаемых
ассоциаций. Следует заметить, что указанные мастера задолго до будущих
теоретических обоснований нашли выражение нового понимания пространства
– временного, выражающего себя в движении.

Выявляемое родство позволяет обращаться к их опыту в композиционной
работе со студентами-архитекторами. Базовые процедуры комбинаторного
поиска (наложения, сдвижки, повторы, перемещения по направляющей) можно
проделывать как на основе геометрических, так и фигуративных форм
(изображения человека, животных и т.п.).
Схожим потенциалом «живого» обладают работы русских иконописцев,
преследовавших в своем творчестве, казалось бы, отличные от авангардистов
начала XX века цели. Отлично, скорее, мировоззрение, цели же в рамках поиска
профессиональных приемов образного выражения схожи - ритмическая
выразительность формы (рис. 32). Вот как об этом говорит знаток русского
искусства И. Грабарь: «Этой ритмичностью и напевным складом отличается
вообще все русское иконное письмо, получившее свое начало от величественно
орнаментальных

мозаик.

Торжественная

суровость

их

грозных

ликов

постепенно уступила место душевной ласковости и славному доброму чувству,
но любовь к ритму не только не исчезла, а скорее возросла и с веками развилась
в особое, освященное преданиями, учение».
Особый интерес представляет творчество русского художника-новатора П.
Филонова, сумевшего соединить в своем творчестве приемы, как мастеров
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русской иконописи с их «напевным складом», так и европейского авангарда с их
«уникальными формами». Будучи не только художником, педагогом, но еще и
оригинальным мыслителем, он заявлял: «Художник не может действовать в
чистом разрешении заранее известной старой формой, это обязывает форму
быть точной по отношению анализа в объекте, как звук, нота, буква, цифра,
слово, речь, гибкою, как диалектика. А мастер обязан изобретать ее
ежесекундно».
Цель художника по Филонову – подражание не формам природы, а методам,
которыми она действует. Изобретая новую форму, он опирается на «бытие,
пульсацию и ее сферу, биодинамику, интеллект, эманации, включения, генезисы,
процессы в цвете и форме - короче, жизнь целиком; и предполагает сферу не как
пространство только, а биодинамическую, в которой объект пребывает в
постоянной эманации и перекрестных включениях». Французский феноменолог
Мерло-Понти

будет ставить схожие задачи в работе «Око и дух» (1961):

«Нужно восстановить действующее и действительное тело – не кусок
пространства, не пучок функций, переплетение видения и движения».
Выступая

против

«переплетение»,

он

жесткой

геометрии,

разрабатывал

делающей

собственную

невозможным

методику,

где

это

главным

элементом изображения выступает точка – «единица действия», подобная атому,
а «хрестоматийные» изображения – дома, деревья, животные, люди –
видоизменяются, свободно фрагментируются, возникают в неожиданных и
сложных сочетаниях (рис. 14).
В графических листах 1913 года «Девушка» и «Перерождение человека»,
соединяя воедино следующие одна за другой позы, он создает иллюзию
временного развития формы в застывшем изображении. Теряя в этих
соединениях привычную узнаваемость силуэтов его персонажи сохраняют весь
свой ассоциативный потенциал, более того - кажущееся порой избыточным
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усложнение изобразительного образа его потенциал только усиливает (рис. 15).
В работе «Корабли. Ввод в мировой расцвет» (1919) мысль о духовной близости
людей передается в динамическом слиянии объективного и субъективного:
группы обнимающихся людей обращаются в многоголовые сторукие существа
(то самое «видимое второго порядка»). Перечисленные работы - продукт
успешного действия техник композиционной работы, приемлемых как для
художника так и для архитектора (монтаж, метафора).
Необычайно

емкий

методический

потенциал

таит

его

«Формула

петроградского пролетариата» (1920-1921) – работа, в которой мастер выступает
в роли архитектора-экспериментатора, намного опередившего свое время. «Он
смотрит своим анализом и мозгом и им видит там, где вообще не берет глаз
художника» (П. Филонов). На полотне соседствуют намеренно упрощенные
формы домов, фигуры людей, животных, головы, кисти рук, наложения колец,
спиралей, прямых линий – фигуративные и абстрактные изображения (рис. 17).
Ключ к пониманию картины – кисти рук в разных проекциях (символы
созидания, преобразования мира) в окружении геометрических кристаллов
(путь

геометризации),

кольцевых

и

спиралевидных

сеток

(выявление

направляющих возможного движения пальцев кисти, зон активного действия –
следы «живого»).
Заметим, каким неисчерпаемым образным и композиционным потенциалом
обладает «инструмент всех инструментов» – рука творца (работы Балла,
Филонова, Калатравы), способная как к физическому воплощению образа
«живого» (рис.20), так и быть его постоянным генератором (рис. 18, 19).
В Древнем Риме существовал настоящий числовой код на пальцах –
пальцами рук можно было показать любое число

до десяти тысяч

включительно. Для чисел меньше сотни использовалась одна рука. А для сотен
и тысяч – другая. По словам Плиния Старшего, даже статуи умели считать:
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изваяние двуликого Януса, выражая ход времени, показывало пальцами обеих
рук число дней в году 365. Благодаря бенедиктианскому монаху раннего
средневековья – Беде Достопочтенному до нас дошел список римских жестов,
скопированный им у древних авторов: после 10000 в счет вовлекались другие
части тела (трогали сердце – 300000, живот – 500000, бедро – 600000, талию 900000). Миллион показывали, соединяя пальцы над головой, подобно
балерине.
Но вернемся к Филонову. Методы и рассуждения мастера предвосхитили, в
частности, подход к композиционным построениям деконструктивистов 80-х
годов XX века, подвергающих свои формы демонтажу (расслоению, удвоению,
рассечению, поворотам), повторным сборкам (ремонтажу), представителей
нелинейной архитектуры (рис. 16); однако не раскрыты в полной мере и по сей
день.
Схожие с филоновскими результаты в передаче движения мы обнаруживаем в
фотографических

работах

физиолога

Этьена-Жюль

Маре,

изобретателя

высокоскоростной фотосъемки (последняя треть XIX века). Его метод позволял
фиксировать на одной пластине различные положения, которое живое существо
занимало в пространстве (рис. 25). Им же была придумана «графическая
запись», где последовательные фазы движения соединяются воедино без
столкновений и рывков в постепенном переходе. Изображения движущегося
человека,

одетого

в

черный

костюм

со

светоотражающими

метками,

подчеркивающими сочленение костей, на фотографии нет; лишь линии из
светящихся фиксированных точек – «путеводная нить движения» (Ф. Комар).
Аналогичный метод использовал в 1912 г. американец Фрэнк Гилбрет,
пытаясь усовершенствовать автоматические навыки человека на конвейере.
Руки, работающего с закрепленными на них лампочками, описывал узоры из
кривых, одновременно сложные и изящные. Чтобы довести свои движения до
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автоматизма, рабочие должны были, по мнению Гилбрета, обучиться своего
рода трехмерной каллиграфии (рис. 24).
Примеры

превращения

фигуративных

изображений

в

своеобразные

каллиграфические, только двухмерные, знаки демонстрировал в своих работах
П. Пикассо (рис. 21). Ему же приписывают «открытие» одной из самых
востребованных техник культуры постмодернизма – коллажа, породившей
множество методов и приемов осмысления пространственных форм. «Коллаж
постмодернизма повышенно метафоричен. Составная метафора строится на
игре различий – образных и смысловых. Привлекается парадокс, ирония,
гротеск, алогизм, абсурд, вводятся элементы архаики, психоделики» (И.А.
Добрицына).
Английский художник Дэвид Хокни, стремясь преодолеть ограничения
традиционной фотографии («Фотография хороша для тех, кто хочет видеть мир,
как оцепеневший циклоп – в мгновение ока»), обратился к технике фотоколлажа,
позволяющей создавать подобия реальности, сходные с теми, что создаются
рукой живописца, повторяющей движение человеческого глаза. Визуальное
восприятие, по его мнению, – это «совокупность мимолетных образов,
рождаемых тягой к познанию и преобразуемых интеллектом и памятью». В 80-е
годы XX века Хокни работает над сложными портретными изображениями из
фотоснимков, а также панорамой Американского Запада, составленной из 600
отпечатков; они - попытка расширить зону единовременного обозрения формы и
пространства, соединить рассмотрение (процесс) и рассматриваемое (форма)
воедино – выражение самого процесса обозрения, подвижного и живого
(рис. 28).
Подобное видение характеризует и работу над композиционной формой в
архитектуре (особое видение изнутри и снаружи одновременно), раскрывает
значение самого понятия «формотворчество» (творчество как особый способ
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видения жизни, обозрения ее форм). Приемы динамичного монтажа, роднящие
методы Д. Хокни с поисками П. Филонова, могут быть использованы
студентами в их работе, как на начальных стадиях композиционного поиска, так
и на стадии графического оформления окончательного решения (рис. 29).

4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ
ДИНАМИЧНОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ МОДЕЛИ
I. Выбор объекта, наблюдение, сбор материала (выполнение натурных
зарисовок, фотофиксация). Выбор может определяться запоминающимися
пластическими свойствами формы ( рис. 2), характерной узнаваемостью формы
в движении (прыжок, бег, полет и т.п.), ее способностью порождать
ассоциативные ряды, метафоры и т.п.
II. Анализ – определение «поля возможностей» исходной формы с помощью
как уже известных студенту композиционных свойств и средств, так и новых
для него позиций:
 простота – сложность формы;
 геометрическая завершенность – незавершенность;
 веер возможных преобразований (сдвижек, поворотов и т.п.);
 замкнутость – открытость;
 симметрия – асимметрия;
 модуль – пропорция;
 тектоника;
 ритм;
 контраст – нюанс;
 зависимость от осей (линейное направление развития формы).
Выявление ритмических закономерностей (ритм – одно из главных средств
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выражения движения в архитектурной композиции), контрастов (контраст
способствует

лучшему

восприятию,

запоминанию

и

последующему

распознаванию), линейных направлений движения, по которым будущая форма
может развиваться, приоритетно. Отсутствие или невозможность их выявления
– повод для возвращения на первый этап, поиска нового аналога – первообраза.

В качестве дополнительной позиции анализа может выступить «точка
движения». Под этим термином в архитектурной бионике понимаются те места
– точки, благодаря которым биологический организм наиболее совершенно

реагирует на изменения условий жизни (у позвоночных, например, суставы
скелета). Незримые линии, соединяющие эти точки при движении живой формы
(см. описание методов работы Э. Маре и Ф. Гилбрета) на третьем этапе работы
могут выступить в роли направляющих осей или первостепенных линий
композиционной сетки, которым будет следовать в своем развитии аналоговая
композиционная форма (рис. 23). Этот прием давно и успешно используют
художники комиксов, в чьих лаконичных рисунках часто показываются
динамичные линии движений и даже звуки от резких жестов (рис. 22).
III. В рамках этапа композиционного поиска (перевода форм фигуративных,
природных в абстрактные формы ОПК) приемами перевода могут выступить
приемы геометрического обобщения (рис. 4), аналогий, комбинаторики, а также
деконструктивистской
«склеек».

При

композиции,

использовании

динамического

последних

монтажа,

приемов

коллажных

аналоговая

форма

подвергается своеобразному демонтажу: расслоению, удвоению, рассечению,
поворотам, повторной сборке с преднамеренными сдвигами, перестановками,
сращениями, перекосами и др. вмешательствами.
Параллельно с этим можно продолжать выстраивать ассоциативные цепочки,
что может заметно расширить поле поиска оригинальной формы. Что касается
выбора приемлемого конструктивно-тектонического решения, то здесь следует
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учитывать, что уровень специальных знаний студента начальных курсов не
позволяет говорить о каких-то расчетах или других обоснованиях выбора той
или иной конструктивной системы. Можно настаивать на разделении (цветом,
толщиной линии) изображаемой конструкции на несущие и несомые элементы
или элементы каркаса и оболочки.
IV.

На

четвертом

этапе

производится

своеобразная

«доводка»

(корректировка) найденной формы, исходя из уже сформированных в ходе
предварительного
(пропорция,

обучения

масштабность).

представлений
По

выполняется с помощью средств

о

гармонии

возможности

в

архитектуре

окончательная

модель

макетирования. Это позволит студенту в

полном объеме сформировать представление о разработанной им форме как
пространственной, внести необходимые поправки с учетом законов зрительного
восприятия,

а

также

использовать

объемную

модель

в

дальнейших

упражнениях, например, по организации прилегающего к объекту и внутреннего
пространств. Материалы фотофиксация объемной модели также могут быть
использованы

в

дальнейших

упражнениях,

закрепляющих

навыки

использования коллажной техники и приемов динамического монтажа.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка пластически выразительных, динамичных форм с обращением в
ходе многовариантного композиционного поиска к образам природы и искусства
(рис. 30, 31, 32) способствует приобретению навыков стадийного выполнения
работы;

развитию

расширенных

ассоциативно-образного

мышления;

формированию

представлений о принципах и способах формообразования,

взаимосвязях и закономерностях развития различных предметов и явлений.
Содержательное значение композиционной формы в ходе работы раскрывается
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как система проверенных временем и природой приемов создания и сочетания
узнаваемых знаков («Знаками мы называем любое материальное выражение
(слова, рисунки, вещи и т.д.), которые имеют значение и, таким образом, может
служить средством передачи смысла» Ю. Лотман). Эти знаки, визуально
проявляющиеся в построении формы, несут определенную информацию,
которую человек усваивает в процессе восприятия и силой своего воображения
дорисовывает целостный образ «живого».
Особую значимость при обращении к опыту мастеров пространственнопластических искусств обретают кажущиеся лишь сопутствующими основным
дисциплинам курсы истории искусств, живописи, скульптуры, прохождение
которых – своеобразное пополнение библиотеки образов, композиционных схем.
приемов максимального пластического выражения формы, таящей потенциал
«живого» («Мы знаем, что живы, пока двигаемся» Э. Хой).
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Паутина

Вантово-стержневая конструкция
Рис.1. Пример аналоговых форм
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Рис.2. Натурные зарисовки животных
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Скелет – основа формы

Движения позвоночного
столба

Возможная пространственная модификация формы
Рис.3. Рассмотрение формы «живого»
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Рис.4. Примеры работы приема геометрического обобщения
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Рис.5. Пример монтажа композиционной формы путем комбинирования с
заранее заданным набором исходных элементов
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Рис.6. Проектное предложение памятника Христофору Колумбу
Константина Мельникова
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Рис.7. Фрэнк Гери, «Джинджер и Фред»
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Рис.8. Ассоциативный ряд капеллы в Роншане Ле Корбюзье
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Рис.9. Ассоциативные знаки «узнавания»
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Рис.10. Джан Лоренцо Бернини. «Экстаз Святой Терезы».
Рисунок с фотографии
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Рис.11. Хареш Лалвани.
Гипероболочка

Рис.12. Графическая копия картины
Леонардо да Винчи
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Рис.13. Графическая копия картины Марселя Дюшана
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Рис.14. Графическая копия рисунка Павла Филонова

48

Графическая копия фрагмента работы Филонова «Девушка»

Рис.15. Пример возможного перевода аналоговой изобразительной формы в
абстрактно-композиционную
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От фигуративного изображения к абстрактной модели

Ларс Спайбрук, Морис Нио. Павильон Воды.
Компьютерная аксонометрия интерьера
Рис.16. Пример сходства композиционных схем изобразительных и
архитектурных форм
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Рис.17. Графические копии фрагментов картины Павла Филонова
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Рис.18. Композиционный потенциал кисти руки человека
(работа принципа синтетического охвата)
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Рис.19. Композиционный потенциал кисти руки человека
(работа аналитического принципа передачи движения)
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Рис.20. Журнальная иллюстрация Марии Красновой-Шабаевой
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Рис.21. Графическая копия работы
Пабло Пикассо

Рис.22. Рисунок комикса
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Рис.23. Выявление «точек движения»
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Рис.24. Фотография Фрэнка Гилбрета

Рис.25. Фотография Этьена-Жюль Маре
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А) Пространство
функциональной
активности актера
Б) Сценическое
пространство и
актер

Рис.26. Приемы сценарного моделирования в работах мастеров Баухауза
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А

Б

В

Г

Рис.27. Примеры выражения ритма в плоскостных композициях
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Рис.28. Фотоколлаж Дэвида Хокни
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Рис.29. Пример использования приемов динамического монтажа при
оформлении композиционных работ
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Рис.30. Пример обращения в ходе многовариантного композиционного поиска
к природному прообразу
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Рис.31. Пример обращения в ходе многовариантного композиционного поиска
к природному прообразу
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Рис.32. Пример обращения в ходе многовариантного композиционного поиска
к художественному образу
64

