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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Начиная с середины 1980-х годов в зарубежной архитектуре и культуре
появилось обширное поле концепций, тенденций и направлений, среди которых:
неомодернизм,
метамодернизм,
цифромодернизм,
жидкий
модернизм,
альтермодернизм,
автомодернизм,
трансмодернизм,
гипермодернизм,
постпостмодернизм, псевдомодернизм и др. Перечисленные направления являются
отражением кардинальных изменений в самом процессе проектирования и
отношения к проекту. То, что еще недавно описывалось как формальное построение
или композиция, сегодня осмысляется как граф, обозначающий некоторое
содержание

—

как

диаграмма

—

наглядное,

графическое

представление

содержательных данных линейными отрезками или геометрическими фигурами.
Диаграмматические характеристики присущи самой природе архитектурного
чертежа, а тем более сопровождающим проект функциональным, конструктивным и
иным диаграммам, схемам и моделям, в которых формальная геометрическая
составляющая выступает как инструмент профессиональной коммуникации, как
метод предъявления функциональных, экономических, социальных и иных
содержательных обоснований, концепций, идей. Однако сегодня наблюдается
лавинообразный процесс синтезирования традиционных архитектурных построений,
интерпретируемых

как

диаграммы

с

математическими,

лингвистическими,

логическими и иными диаграммами, графами, моделями. Этот процесс дополняется
немыслимыми ранее преобразованиями плоских по своей природе диаграмм в
трехмерные
пространственные
построения,
также
осмысляемые
как
диаграмматические.
Сегодня манифестация диаграмматических инструментов достигла если не
спекулятивного, то в высшей степени идеологизированного уровня — диаграммы
стали декларировать в качестве универсального проектного и концептуального
аппарата, способного формировать, конструировать, выстраивать, изображать и
рассказывать. Вкладываемая в диаграммы информация может быть ориентирована и
на заказчика, и на пользователя, и на профессиональный круг архитекторов.
Современная «диаграмма» представляет собой сложный симбиоз архитектурных и
маркетинговых концептов.
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Наблюдается своеобразное проецирование диаграмматического мышления на
ряд различных архитектурных морфотипов, конструкций и понятий таких, как
ордер, порядок, схема, правило, изображение и пр. — диаграмма стала поглощать
укоренённые в истории архитектуры типы, схемы и образы и обозначать любой тип
пространственно-геометрической визуализации теоретических данных. Подобные
изменения лексики вызывают к себе сложное отношение, но они неразрывно
связаны с изменением самого отношения к проектированию, чертежу,
архитектурной
и
пространственной
структуре.
С
диаграмматическими
построениями (далее Д.-построения) все чаще начинают связывать основные идеи
развития проектных практик и исследовательских методик в современной
архитектуре. Не следует торопиться ни с безусловным принятием этих идей и
методик, ни с критическими оценками нового и не вполне понятного тренда
архитектурной мысли. Необходимо разобраться в Д.-построениях, в их природе и
роли в архитектурном проектировании и архитектурной теории.
Степень разработанности проблемы и источники исследования
Сегодня исследования по Д.-построениям в современной архитектуре
представляют обширное и трудно обозримое поле. Среди этих текстов нами
выделены следующие основополагающие исследовательские направления и темы:
1. Междисциплинарные исследования по теории и истории диаграмматологии.
«Диаграмматология» — специальная междисциплинарная предметная область,
изучающая методы визуализации теоретических, математических, философских,
социальных и иного рода данных. Новая научная сфера начала развиваться лишь на
рубеже ХХ — ХХI на основе знаний о диаграммах, заимствованных из различных
областей: из физики, биологии, геологии, астрономии, музыки, радиолокации,
гидролокации, сейсмологии, философии. Об истории и теории диаграмматологии
писали исследователи: Андерсон М., Бернд М. и Патрик О. Баруайз Дж. и Олуейн
Дж., Гангл, Р., Френдли, М. и Мейер, Д., Хоффманн Х.Дж.М., Чапман П., Чен Ч.,
Штернфельт Ф. и др. В отечественных исследованиях тема диаграмматологии
раскрывалась в работе А.В. Макулина.
2. Исследования по теории и истории переносов диаграмматических
построений в архитектуру проводились Э. Видлером, М. Гарсиа, С. Куинтером, Х.
Пай, Р.Е. Сомолом, К. Хердегом, Д. Грэхам Шейном и др. Эти исследователи стали
искать корни архитектурных Д.-построений в различных областях и анализировать
переносы междисциплинарных диаграмм в архитектуру. Перечисленные авторы
используют термин «диаграмма» как в каноническом, так в современном
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расширенном значении. Многие современные авторы осознанно идут на это
свободное обращение с термином, отдавая себе отчет в произвольности таких
переименований. И есть все основания полагать, что подобные «переназывания»
являются неотъемлемой частью новой концептуальной системы архитектуры.
3. Архитектурные исследования «додиаграмматического» периода, в которых
разрабатывалась серия схожих наблюдений, закономерностей и методов. По
существу близкие, а иногда тождественные наблюдения и выводы, но,
представленные в другой системе наименований, обнаруживаются в трудах, в
которых освещается тема поиска архитектурных первоэлементов, а также проблема
связи формы и содержания.
3.1 Идеи разбиения целого на составные элементы и выявления
архитектурных «первоэлементов», «первоначал» и «первоформ» обнаруживаются в
трудах,

посвященных

архитектурному1

и

художественному2

авангарду,

архитектурной комбинаторике 3, теории архитектурной композиции и пропедевтике4.
Вопросы

поисков

геометрических

первоначал

и

путей

их

сочетания,

комбинирования, преобразования в архитектуре изучались в трудах А.В. Бокова,
Г.З. Каганова, И.Г.Лежавы, Н.Л. Павлова, О.И. Явейна. Разработку схожих идей и
принципов также можно выявить у О. И. Адамова, Т.В. Коптевой, М.В. Шубенкова,
А.Б. Якушиной. Отдельные вопросы архитектурного и градостроительного
формообразования освещались в трудах Есаулова
Крашенинникова А.В., Моисеева Ю.М., Холодовой Л.П.

Г.В.,

Капустина

П.В.,

3.2. Серия наблюдений, в которых излагаются проблемы взаимосвязи формы и
содержания, обнаруживается в таких дисциплинах, как иконология, семиотика,
языкознание, гештальт-психология. Ряд фундаментальных идей, непосредственно
связанных с архитектурной диаграмматологий, высказаны Р. Бартом, М.М.
Бахтиным, А.Г. Габричевским, Ж. Делезом, Ж. К. Леви-Строссом, Ю.М. Лотманом,
Б.А. Успенским, Фаворским В.А., П.А. Флоренским, М. Фуко, Р. Якобсоном и др.
Работы архитекторов: А. А. Веснина, М. Я. Гинзбурга, Н. А. Ладовского, И. И. Леонидова, Л. М.
Лисицкого, К. С. Мельникова, А. В. Никольского, Я.Г. Чернихова и др., а также труды
исследователей авангардной архитектуры: Л. А. Жадовой, Д. В. Сарабьянова, А. А. Стригалева,
С.О. Хан – Магомедова и др.
2
Работы художников: В. В. Кандинского, П. Клее, К. С. Малевича, П. Мондриана А. М. Родченко
и др.
3
О.В.Гетманченко, И.А. Лысюк, Л.Н. Макогон, В.И. Марков, Е.С. Пронин и др.
4
Р. Арнхейм, И. Арарухо, И.А. Азизян, Ю.Г. Алонов, И.А. Добрицына, А.В. Иконникова, Г.С.
Лебедева, С.А.Малахов, Д.Л. Мелодинский, C. Д. Пальчунов А.В. Радзюкевич, А.Г. Раппапорт,
Н.А. Рочегова, Г.П. Степанова, А.Э.Коротковского, Ю.С. Янковская и др.
1
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4. Диаграммы в современных архитектурных концепциях и проектных идеях.
Работы ведущих зарубежных архитекторов: П. Айзенмана, Б. Чуми, Р. Колхаса,
Б.Ингельса, Б. ван Беркеля, А. Менгеса, Г.Линна, Ф. Муссави, Н. Оксман и др.
Сравнение
перечисленных источников показывает,
что
если в
междисциплинарных исследованиях диаграмматология уже сформировалась как
комплексный метод, как научное направление, то в архитектуре, несмотря на
огромный пласт информации, комплексные исследования о Д.-построениях на
данный момент отсутствуют. Анализ изложенной выше степени разработанности
проблемы позволил определить предметное поле нашего исследования и выдвинуть
следующую рабочую гипотезу.
Гипотеза исследования
В архитектуре последних трёх десятилетий, пространственные построения,
интерпретируемые как диаграммы становятся новым видом и новым языком
проектных разработок и концептуальных моделей, носящих узкопрофессиональный
и одновременно междисциплинарный характер. Трехмерные построения в них по
существу формируются как взаимосвязь плоских схем. Д.-построения в новейшей
архитектуре характеризуются сложными соединениями и симбиозами научных и
художественных начал. Существующее поле пространственных схем как
инструментов профессиональной коммуникации формируется на взаимодействии
двух исходных типов диаграмм, которые в диссертации условно названы сборными
и трансформационными Д.-построениями.
Объект исследования: комплекс проектных и графических материалов
(диаграммы, чертежи, эскизы, схемы, макеты, модели, коллажи, иллюстрации и
т.п.), а также тексты, в которых напрямую или косвенно отражается тема Д.построений. Объектом детального исследования служат проекты архитектурных
бюро OMA (Р.Колхас) Benrard Tschumi Architects (Б.Чуми), Eisenman architects
(П.Айзенман), Achim Menges architects (А.Менгес), бюро MVRDV, S+PS Architects,
Morris & Company, FOA (Foreign Office Architects — Ф.Муссави, А. Заера-Поло).
Предмет: взаимосвязь геометрических характеристик графических и
пространственных построений архитектурных объектов с их проектным
содержанием и концептуальными истолкованиями. Роль схем-диаграмм в
современном проектном процессе: их истоки, особенности функционирования, типы
и правила построения.
Цель
исследования:
Раскрыть
механизмы
формирования
и
функционирования концептуальных и пространственных схем архитектурных
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объектов как одного из ключевых уровней проектных методологий и инструментов
профессиональной коммуникации.
Задачи исследования:
1.
Осуществить системный анализ пространственных схем как
инструментов профессиональной коммуникации в современной архитектуре:
описать историю формирования, типологию диаграмм и междисциплинарный
контекст, выделить основные тенденции архитектурной диаграмматологии.
2.
Раскрыть комплекс Д.-построений, основанных на мотивах сборки.
Выявить принципы работы сборных Д.-построений. Выявить каталог исходных
элементов сборных «диаграмм», описать их истоки, правила построения и
функционирования. Определить логику взаимодействия формальной и
содержательной стороны в сборных Д.-построениях.
3.

Раскрыть

принципы

работы

трансформационных

Д.-построений.

Определить роль исходных элементов трансформационных «диаграмм» и выявить
операции по их преобразованию. Определить содержательную и концептуальную
трансформационных Д.-построений
архитектурной геометрией.

и

раскрыть

логику

их

связывания

с

4.
Сопоставить между собой выявленные дихотомические типы Д.построений: сборных и трансформационных.
Границы исследования очерчены объектом и предметом исследования, а
также хронологическими рамками: с 1980-х годов до современности 5 с
необходимыми

экскурсами

в

предысторию

Д.-построений

в

архитектуре.

Территориальные рамки исследования охватывают преимущественно европейский и
американский регион.
Методология и методы исследования
Настоящая диссертация опирается на методы диаграмматологии, включающий
комплекс различных методов: графоаналитические методы, функциональные
методы, приемы и методы формального анализа, выработанного в архитектуре и в
искусствознании6,
структурно-функциональные,
системно-структурные,
Выбор времени обусловлен началом бурного развития (и декларирования) Д.-методов в
архитектуре, совпавшим с началом манифестации таких направлений, как: цифромодернизм,
жидкий модернизм, метамодернизм, альтермодернизм, автомодернизм, трансмодернизм,
гипермодернизм, постпостмодернизм, псевдомодернизм и др.
6
Методы анализа В. Шкловского, С. Эйзенштейна, Ю.Тынянова, К. Малевича, А.Гана, Д. Вертова,
С. Третьякова, Б.Эйхенбаума, А. Родченко, В.Степановой, Э.Лисицкого, Р.Якобсона,
В.Мейерхольда, О.Брик, В.Татлина и др.
5
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структурно-семиотические методы и ряд методов, разработанных авторами
постструктуралистского периода 7. Использованы также общенаучные и
эмпирические8 методы исследования. Диаграмматология с набором свойственных
ей принципов и подходов непосредственно связана с методологией научного
направления «структурная архитектурология» (руководитель Явейн О. И., ФБГОУ
ВПО МАРХИ, Государственная академия), в рамках которой проводятся
исследования, посвященные выявлению структурных особенностей архитектурного
пространства, а также определению логики взаимодействия содержательной и
формальной сторон архитектурных концепций.
Научная новизна:
1.
Впервые
системно

исследуется

концепция

графических

и

пространственных схем-диаграмм как метода проектирования и инструмента
профессиональной коммуникации в архитектуре ХХI века: выделяются основные
истолкования «диаграмм» в архитектуре и связанные с ними исторические
прототипы, истоки и составляющие; проводится историческая реконструкция
формирования Д.-построений в архитектуре; на основе деления предлагается новая
типология проектных диаграмм, состоящая из двух типов Д.-построений: сборных и
трансформационных.
2.
Устанавливается, что и в сборных, и в трансформационных типах Д.построений используется один и тот же набор первичных геометрических
элементов, однако, если в первых Д.-построениях эти элементы лишь друг на друга
накладываются или компонуются в определенном порядке согласно иерархии, то в
трансформационных диаграммах эти элементы не только накладываются, но всегда
преобразовываются, трансформируются, искажаются, порождая тем самым новые
архитектурные модели; выявляется, что этот переход от сборных Д.-построений к
трансформационным возникает в результате смещения идейно-концептуальных
интересов архитекторов, направленных во вне архитектурной сферы.
3.
Реконструируется логика формирования ряда проектов Р.Колхаса,
Б.Чуми, П.Айзенмана, бюро Morris & Company, S+PS Architects и MVRDV по
принципу сборных Д.-построений. Наслоение, наложение, компоновка и
комбинирование выделяются как основные операции построения, «сборки»
пространственно-геометрических элементов структурных диаграмм в архитектуре.
Определяется каталог используемых в структурных диаграммах элементов, среди
7
8

Ж. Деррида, М.Фуко, Р.Барт, Ж. Делез, Ю.Кристева, Ж.Ф. Лиотар, Ф.Гваттари и др.
Проведено интервью с голландским культурологом Робином ван ден Аккером.
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которых: сетки, линии, плоскости, «пустоты», описывается их роль в формировании
архитектурного проекта.
4.

Осуществляется

реконструкция

формирования

ряда

проектов

А.Менгеса, FOA, MVRDV, Yves Weinand architects Sarl и Atelier cube по принципу
трансформационных Д.-построений; выделяется, что в качестве основы настоящих
Д.-построений используется принцип роста, трансформации и преобразования
исходных элементов (сеток, линий, плоскостей, точек, фигур, тел и т.п.);
Теоретическая и практическая значимость работы
В работе раскрывается новая предметная область «Диаграмматология»,
которая только начала зарождаться в современной архитектурной науке — она
определяется как междисциплинарная, так и внутри архитектурная научная
дисциплина. В связи с этим впервые осуществлено исследование Д.-построений в
архитектуре, включающее в себя и историко-описательный, и типологический, и
формально-композиционный, и содержательный анализ архитектурных проектных
диаграмм. Детальный и комплексный анализ архитектурной диаграмматологии
имеет огромную ценность для развития архитектурной практики, проектных,
научных и исследовательских методологий, учебных заданий, пособий и
методических
исследования

материалов, лекционных курсов. Полученная в результате
система Д.-построений может способствовать обогащению

графического языка архитектуры, усилению степени ясности и наглядности
обоснования проектных решений, а также улучшению понимания характера
формирования современных архитектурных и культурологических концепций.
Основные положения, выносимые на защиту
1.
Пространственные
схемы
в
архитектуре
как
инструменты
профессиональной коммуникации в XXI веке. Истоки, предтечи, современный
культурный и исторический контекст.
2.
Выявленные в результате диссертационного исследования два исходных
и ключевых типа Д.-построений — сборные и трансформационные диаграммы,
рассматриваемые как два полярных принципа построения архитектурного объекта,
проектного мышления и способа программируемого восприятия архитектурной
формы.
3.

Авторские графоаналитические схемы и модели, демонстрирующие

формообразование ряда проектов Р.Колхаса, Б.Чуми, П.Айзенмана, бюро S+PS
Architects, Morris & Company и MVRDV по принципу сборных Д.-построений,
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включающих в себя операции наложения, наслоения, комбинирования, компоновки
и сборки исходных графических и пространственно-геометрических элементов.
4.

Авторские графоаналитические схемы и модели, демонстрирующие

формообразование ряда проектов А.Менгеса, FOA, MVRDV, Yves Weinand architects
Sarl и Atelier cube по принципу трансформационных Д.-построений, включающих
операции скручивания, сдавливания, сжатия, растяжения, изгибания исходных
графических и пространственно-геометрических элементов.
Степень достоверности и апробация результатов
1.
Основные результаты исследования были представлены на ежегодных
международных научно-практических конференциях в Московском архитектурном
институте (государственной академии), «Наука, образование и экспериментальное
проектирование» в 2015 - 2019 гг., а также на XII Иконниковских чтениях в
Российской академии архитектуры и строительных наук Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ.
2.

Результаты исследования были внедрены в учебную деятельность

Архитектурной школы МАРШ в рамках воркшопа по «архитектурной
диаграмматологии», а также при лекционных и семинарских занятиях курсов
«ReNew: Практикум по реконструкции зданий» в 2017-2020 учебном году.
3.
Диаграмматические методы также были внедрены в рамках реализации
проектов в архитектурном бюро «Kleinewelt architekten».
4.
Основные вопросы диссертации также были освещены в рамках
интервьюирования голландского ученого-аналитика Робина ван ден Аккера —
основоположника исследуемого движения «метамодернизм».
5.
По теме диссертации написано и издано 12 публикаций, в том числе 3
статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК РФ при Минобрнауки.
Объем и структура диссертации. Работа представлена в одном томе и
состоит из введения, трех глав, общих выводов, заключения (общим объемом 208
стр.), списка литературы (331 наименование) и приложения, содержащего
графоаналитическую часть.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрыта актуальность исследования, степень разработанности
темы, цель и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, степень апробации результатов работы.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. К ФОРМИРОВАНИЮ ДИАГРАММАТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
Исследуются предпосылки формирования Д.-построений в современной
архитектуре и существующая типология архитектурных диаграмм. В результате
выдвигается два основополагающих типа Д.-построений в архитектуре.
1.1. Архитектура в контексте культуры «после постмодернизма»: новое
понимание современности. В результате анализа тенденций «нео-мета-альтеравто-транс-гипер-цифро-космо-ре-псевдо-эко-модернизма»
выявлено,
что
в
современной западной культуре все новое образуется путем смешения уже
известных истории архитектуры и культуры теоретических и практических моделей.
Установлена особенность современных архитектурных концепций, заключающаяся
в непрерывном

переименовании

канонических

терминов —

этот процесс

«переназывания» является фактом современности и затрагивает все уровни
культуры — в этом контексте Д.-построения оказываются архитектурным
инструментом, позволяющим смешивать самые разные по роду и значению
архитектурные концепции, морфотипы, схемы и идеи. Это во многом определило их
особое место в новейшей архитектурной теории и практике.
1.2. Исторические и теоретические основания диаграмматических
построений в новейшей архитектуре. Установлено, что общеупотребительная,
каноническая трактовка диаграмм как точных математико-геометрических схем
совмещается в современных архитектурных исследованиях с более общими и не
вполне ясными интерпретациями понятия. В ряде текстов, концептов и проектов
происходит

метафорический

перенос

понятия

часто

с

кардинальной

трансформацией смысла — подобные переименования являются одной из
фундаментальных основ мыслеобразования и формообразования. Такие изменения
являются недопустимым за тем исключением, когда они не начинают затрагивать
изменения в культуре. По существу, первыми диаграммами являлись первые
архитектурные чертежи — все, происходящее сегодня, является радикальной
модернизацией, «переназыванием», расширением традиционных построений и
преобразованием их на основе междисциплинарных идей и концепций. В связи с
этим в работе было выделено пять основных истолкований «диаграмм» в
архитектуре и связанных с ними исторических истоков и прототипов.
1.2.1. Пространственные схемы-диаграммы как соединение традиций
архитектурного чертежа с разновидностями математико-геометрических построений
в архитектуре. Выявлено, что ряд современных архитектурных диаграмм восходит
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к схемам, в которых отражаются точные математические, геометрические и
статистические данные. В современных архитектурных концепциях подобные
схемы идеологически переориентируются, часто при этом сохраняя формальную
составляющую — в текстах исследователей исторические прототипы
приравниваются и переинтерпретируются как диаграммы.
1.2.2. Пространственные схемы-диаграммы как форма письма. Выявлено, что
современные текстуальные диаграммы (схемы, в которых активную роль играют
буквенные, числовые, условные обозначения, символы и текст) происходят от
древних шумерских и египетских письмен, пиктографий и иероглифов. В
современной архитектуре происходит «диаграмматизация» текста как такового —
числовые и буквенные символы, знаки, слова, текст архитекторы начинают
применять не только в проектной графике, но непосредственно в самой архитектуре
— на стенах фасадов, на потолках, на кровле и пр. Текст, используемый
непосредственно в архитектуре, начинает работать как передатчик смыслового или
символического содержания архитектурной формы. Таким образом и формальные
построения в диаграммах рассматриваются не автономно, а в соотнесении со
смысловыми и символическими значениями. С изменением отношения к тексту и
изображению происходит трансформация понятий, и именно поэтому многие
современные исследователи начинают интерпретировать древние пиктограммы и
письмена как род диаграммы.
1.2.3. Пространственные схемы-диаграммы как схематическое представление
функциональных процессов, конструктивных усилий, пространственных связей,
ветровых нагрузок. Выявлено, что ряд различных типов функциональных диаграмм
в архитектуре восходят к древним схемам календарей, изображений лунных фаз, к
схемам движения космических тел, а также к диаграммам из области научного
менеджмента. Перечисленные графические схемы в одинаковой степени
изображают функциональные процессы — подобный угол зрения может объяснить,
почему в ряде исследований древние рисунки и изображения трактуются как род
диаграммы.
1.2.4. Пространственные схемы-диаграммы как приемы и методы наглядного
собирания частей в целое. Обнаружено, что «взорванные диаграммы», монтажные
схемы и архитектурные раскадровки происходят из логики художественных техник:
коллажных и монтажных. Перечисленные изображения наглядно показывают
процессы наслоения, компоновки и сборки частей в целое — неслучайно в текстах
Дж. Лоу, М. Френдли, М.Гарсия, и др. коллажи рассматриваются как вид
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диаграммы. Схемы-диаграммы, в которых отражаются приемы наглядного
собирания частей в целое, имеют огромное значение в свете изучения логики
архитектурных построений — они охватывают целый комплекс механизмов работы
с исходными элементами и их смысловыми значениями.
1.2.5. Пространственные схемы-диаграммы как визуализация процессов
порождения и преобразования архитектурных решений. Выявлено, что истоки
современных архитектурных «трансформационных» диаграмм лежат в различных
междисциплинарных областях: в лингвистике, эмбриологии, биологии,
мультипликации,
кинематографии,
ботанике,
физике,
горной
науке.
Трансформационные диаграммы демонстрируют процессы порождения и
преобразования архитектурных решений — в них показываются то, как части,
элементы, комбинация элементов и форм трансформируется под влиянием
различного рода факторов. Демонстрируется, как с помощью трансформационных
диаграмм могут быть смоделированы и проиллюстрированы разного рода процессы:
от преобразований строительных материалов под воздействием физико-химических
процессов до трансформаций архитектурной структуры,
соображениями архитектурно-художественной выразительности.

обусловленных

В результате выявляется, что трактовки термина «диаграмма» в современной
теории архитектуры перестают быть связанными лишь с каноническим значением:
термин, находясь зачастую за гранью научной корректности, оказывается на стыке
гуманитарных и технических наук. Анализ Д.-построений показал, как графика,
заимствованная из междисциплинарных областей, преломляется в сознании
архитекторов и создаются новые типы архитектурных диаграмм. Заключается, что с
выявленными пятью трактовками связано происхождение современных типов
диаграмм в архитектуре.
1.3. Архитектурные диаграммы XXI века: основы типологий. В результате
анализа актуальных на сегодняшний момент видов диаграмм в архитектуре
выявляется, что каждом типе Д.-построений используется определенный набор
первоэлементов. Изучаемые диаграммы демонстрируют симбиозы научных,
проектных, художественных определений, построений, принципов, а их
возникновение связано в большей степени с изобретениями графических методов
архитектуры начала ХХ века. Изучаются также варианты систематизаций типов Д.построений — выявляется, что существующие систематизации не дают ответ на
вопрос о характере и логике построения архитектурной формы. Установлено, что
характер, значения, логика, механизм функционирования Д.-построений
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определяется используемыми в процессе построения архитектурной формы
операциями — в современных Д.-построениях доминируют два типа операций:
первый связан с наложением, наслоением, комбинированием, «сборкой» различного
рода исходных элементов, а второй с преобразованиями и трансформациями этих же
элементов. По отношению друг к другу выделенные операции представляют собой
две дихотомические полярности. На основе настоящих наблюдений предлагается
два типа современных архитектурных диаграмм, которые в диссертации условно
названы «сборными» и «трансформационными» Д.-построениями.
ГЛАВА ВТОРАЯ. СБОРНЫЕ ДИАГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ
В АРХИТЕКТУРЕ XXI ВЕКА
Осуществляется реконструкция формирования проектов ряда ведущих
архитекторов современности на основе выявленной системы Д.-построений.
Раскрывается формальная и содержательная сторона сборных Д.-построений в
архитектуре.
2.1. Наслоение геометрических моделей в сборных диаграмматических
построениях современной архитектуры. Выявлено, что в работах Р. Колхаса, П.
Айзенмана, Б.Чуми и др. программа и концепция проекта переводится на язык
геометрических диаграмм. В ходе такого перевода функциональные и
пространственные составляющие записываются как геометрические первоэлементы
проекта, среди таковых: точка, линия, плоскость, пустоты, полосы, сетки. При этом
процесс архитектурного формообразования осуществляется путем комбинирования,
наложения, сборки перечисленных исходных абстрактно-геометрических элементов.
Показывается, как однотипные диаграммы, схожие между собой даже по составу
элементов, интерпретируются архитекторами по-разному. В результате
демонстрационного анализа проектов Р.Колхаса, П.Айзенмана и Б.Чуми было
выявлено три основных сюжета в схемах наслоения геометрических абстракций в
сборных Д.-построениях:
2.1.1. Полосы в сборных диаграмматических построениях. Выявлено, что
целый ряд проектов Колхаса был создан путем использования диаграмм «полос»
(рис.1) — абстрактно-геометрических формообразующих схем, в которых полосы
(или набор полос) являются геометрическим первоэлементом архитектурного
проекта. Таковы проекты: «Исход», «Ла-Виллет», «Европейская Школа
Страсбурга», «RAI Отель» в Амстердаме, «Город в пустыне» в ОАЭ, «Новый музей»
в Нью-Йорке и проект «Мелен Сенар» в Мелене. Отмечается, что преобладает два
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основных сценария: либо используется единичная полоса как архитектурная
доминанта, а поверх нее накладываются (или к ней примыкают) второстепенные
архитектурные объемы (как в проекте школы Страсбурга), либо применяется
полосатая «сетка» (набор полос) как проекте Ла-Виллет в Париже. Выделяется, что
подобные схемы берут начало из русского авангарда, в частности из сетчатых
построений Леонидова. Однако в трактовке архитектора «полоса» является
метафорой разделения, а полосатые структуры — попыткой совмещения, и
столкновения между собой различных пространственных слоев и функций.
2.1.2. Точки, линии, плоскости и пустоты в сборных диаграмматических
построениях. В результате анализа проектов Б.Чуми и Р.Колхаса было выявлено
использование в Д.-построениях таких геометрических первоэлементов, как точки,
линии, плоскости и пустоты (рис.2). Показывается, как архитектурная форма
«собирается» путем компоновки и наслоения перечисленных первоэлементов. При
этом отмечается, что традиционные архитектурные элементы: окна, стены,
перекрытия, кровля и пр. оказались замененными, «переназванными» абстрактными
геометрическими элементами. Таковы проектные диаграммы Ла-Виллет Б. Чуми, в
которых вместо павильонов «фоли» [folie] появляются «точки», вместо дорожнотропиночной сети — «линии», посадки и мощения — «плоскости». Так же
устроены проекты «сценарии Манхеттена», «Новый музей Акрополя» Чуми и
Большая библиотека в Париже Колхаса. Выявлены связи с художественными
приемами Кандинского и Клее, с принципами монтажа Эйзенштейна, а также с
методами философской деконструкции — общей чертой между настоящими
методами и сборными Д.-построениями оказывается стремление к редукционизму,
абстракционизму и к сборке целого через операции наслоения и столкновения
редуцированных и по-новому названных («переназванных») элементов.
2.1.3. Сетки в сборных диаграмматических построениях. В результате
проведенной реконструкции архитектурного формообразования проектов П.
Айзенмана было выявлено использование плоскостных сеток в сборных Д.построениях в качестве основы архитектурно-конструктивного каркаса,
организующей порядок пространственной структуры здания (в проектах серии
домов отмечается обращение к диаграммам сеток 3х3) (рис.3). Демонстрируется, как
выстраивается архитектурная структура путем фрагментации первичной сетки из
девяти квадратов и дублирования, смещения, многократного наложения
фрагментированных кусков сетки из девяти квадратов. Заключается, что заявляемая
Айзенманом связь между архитектурными построениями и идеологией,
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сформированной под влиянием философии деконструкции и генеративной
грамматики, выстроена на уровне аллегории, метафоры и методологии: сетка
рассматривается как аллегория лингвистической структуры, а фрагментация сетки
как повторение деконструктивистских методов.
Заключается, что «диаграмматизация»9 пустоты и полос происходит благодаря
насыщению простейших схем новейшими значениями и смыслами. Перечисленные
в разделе схемы объединяются не как формальные построения, а как некая
иллюстрация концептуальных принципов. При этом отмечается, что диаграммы не
всегда воспроизводят в точности смысловое содержание архитектурных проектов,
но всегда с ним соотносятся — предполагается, что архитектор или критик должен
установить, к чему отсылают диаграммы.
2.2. Поверхности и материалы в сборных диаграмматических
построениях.
В связи с распространением интерпретаций коллажа как
разновидности

Д.-построений

была

проведена

реконструкция

процесса

архитектурного формообразования проектов бюро S+PS Architects и MVRDV
(рис.4), в результате которой было выявлено, что целый ряд проектов создается
путем комбинирования заготовленного каталога архитектурных материалов и
соответствующих текстур — материалы и текстуры при этом первичны по
отношению к пространственным построениям, а архитектурная форма возникает как
следствие их наложений и комбинирования. Выявляется, что при использовании
одного и того же принципа архитектурного формообразования, концептуальное
составляющее проекта оказывается различным — коллаж интерпретируется
некоторыми архитекторами как реакция на контекст, другими — как стратегия
сокращения потребления материалов, третьими — как техника текстурирования.
Несмотря на повторение постмодернистских техник проектирования, на
концептуальном уровне современные проекты являются частью новых
идеологических формаций, в которых историчность, ирония и цитирование
заменяются идеями преодоления посткризисного состояния экономики и экологии.
Заключается, что коллажная техника, с одной стороны, выходит за границы
диаграмм в каноническом смысле, но, с другой стороны, вторит принципы сборных
Д.-построений, в которых доминируют операции наложения, наслоения и
комбинирования заранее подобранного каталога используемых материалов —

9

Трактовка формальной схемы как диаграммы.
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пространственно-геометрических построений, в которых преобладает логика
плоскостного мышления.
2.3. Архитектурно-конструктивные модули и блоки в сборных
диаграмматических построениях. Анализируя ряд проектов В. Ольджати,
Антонини и Дармона, В.Берта, А. Деплазеса и Д. Ландера, Р.Колхаса, С. Аллена, Б.
Ингельса, было выявлено, что процесс построения архитектурной формы
осуществляется путем комбинирования плоскостных модулей (чаще всего арок или
перевернутых арок) или наложения и компоновки однотипных объемнопространственных блоков методом сборных диаграмматических построений.
Таковы проекты: жилой комплекс «Интерлейс» Р.Колхаса, павильон ресторана бюро
Morris&Company (рис.5), проект Таллиннской ратуши Б.Ингельса, проект
художественной галереи С.Аллена и др.
В результате проведенного демонстрационного анализа ряда архитектурных
проектов заключается, что во всех выявленных типах сборных Д.-построений лежат
два основополагающих принципа: редукции и плоскостности Под «принципом
редукции»
структуры

подразумевается сведение сложной архитектурно-конструктивной
к упрощенным первоэлементам (часто к абстрактным и

«переназванным»), а «принцип плоскостности» употребляется в двух вариантах: не
только в значении «плоскостных построений» (т.е. построений, связанных
непосредственно с операциями наложения, наслоения и напластования исходных
плоскостных элементов), но и в трактовке «плоскостности» как характера или
качества самого архитектурного объекта, при восприятии которого преобладают
параллельные пласты (параллельные слои), подчеркивающие отношения передних и
задних планов без артикуляции движения в глубину.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ДИАГРАММАТИЧЕСКИЕ
ПОСТРОЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ XXI ВЕКА
В третьей главе исследования раскрывается формальная и содержательная
сторона трансформационных Д.-построений в современной архитектуре.
3.1.
Преобразования
исходных
графических
элементов
в
трансформационных диаграмматических построениях. Проведенный анализ
диаграмматических построений в проектах П.Айзенмана, Дж. Рейзера, Н. Умемото,
Б.Ингельса, Ж. Герцога, П. де Мерона, Б. ван Беркеля, Г. Линна, бюро FOA, AHR
architects показал, что архитектурное формообразование представляет собой процесс
преобразования таких исходных геометрических элементов, как линий, плоскостей,
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сеток и объемных тел в новейшие нелинейные архитектурные модели10. При этом
отмечается, что настоящие схемы преобразований каждый архитектор трактует посвоему — в диссертации выделено три основных формально-смысловых блока
трансформационных Д.-построений:
3.1.1. Линии и плоскости в трансформационных диаграмматических
построениях. Выявлено, что в целом ряде архитектурных проектов двумя основным
формообразующими элементами Д.-построений выступают линия и плоскость —
линия заключает в себе образ движения (ими обозначаются траектории движения,
маршруты, векторы и направления), а плоскость (плоскостные фигуры) —
элементы, которые претерпевают преобразования в связи с введением линейных
элементов движения (рис.6). Анализ проектов Кардифф Бэй Г. Линна, башни Макса
Рейнхардт П.Айзенмана и портового терминала в Йокогаме бюро FOA показал, как
преобразовываются плоскостные фигуры в сложные архитектурные разрезы путем
введения линейных траекторий движения Диаграммы на основе линий содержат в
себе образ движения, при этом предполагают вариативность их содержательного
истолкования. Так Г.Линн концептуально связывает трансформационные
диаграммы с теорией мутации, П.Айзенман — с теорией «складки» Делеза и
динамичными моделями из горной науки, а бюро FOA — с теорией нелинейных
систем. Заключается, что центральной (и сквозной) темой и в трансформационных
Д.-построениях, и в отмеченных междисциплинарных теориях является именно тема
«движения» и «роста» — она преломляется и в формальных построениях, и в
идейном составляющем.
3.1.2. Сетки в трансформационных диаграмматических построениях. На
примере проектов Дж. Рейзера, Н. Умемото, Ж. Герцога, П. де Мерона, Б. ван
Беркеля, Г. Линна, бюро AHR Architects и FOA демонстрируется, как путем
применения операций трансформаций (искривления, изгибания, введения точек
притяжения — «аттракторов» и т.п.) плоскостной геометрический элемент сетка
преобразовывается в различного рода трехмерные нелинейные сетчатые модели,
которые именуются архитекторами как «кожа-оболочка», «двоичная сфера-блоб»,
«пузырь», «нити» и прочее (рис. 7). Заключается, что подобные переименования
традиционных терминов около-биологическими и около-математическими
понятиями

10

можно

объяснить

не

только

в

контексте

общекультурных

Такие как: двоичная сфера “блоб” [blob], кожа-оболочка [skin], сети, нити и прочие.

и
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архитектурных тенденций XXI века, в которых доминирует культура «пере» [re]11,
но и в связи с возникновением и активным развитием цифровых методов
проектирования, в основе которых лежат физико-математические диаграммы и
формулы (в том числе и формулы симуляции процессов трансформаций сеток или
иных геометрических тел под воздействием различного рода внешних сил).
3.1.3. Объемные тела в трансформационных диаграмматических построениях.
На основе анализа ряда проектов бюро MVRDV, архитекторов Б.Ингельса и Б. ван
Беркеля было выявлено, что в качестве исходного элемента в трансформационных
Д.-построениях могут выступать не только линии, плоскости и сетки, но еще и
объемные тела — именно целостные объемные тела оказываются подверженными
различного рода трансформациям: фрагментации, растяжению, повороту с
копированием, сжатию, скручиванию, сдвигу и т.п (рис. 8). Трансформации при
этом мотивируются и внутренним функциональным устройством, и внешними
воздействующими факторами, среди которых траектории движения транспорта,
пассажиропотоков, траектории движения естественного солнечного света, роза
ветров, видовые раскрытия и прочее. Выявляется, что логика настоящих Д.построений обусловлена не только авторскими замыслами, экономическими или
экологическими факторами или контекстом, окружением и климатом, но еще и
доминированием заранее заложенных в компьютерные программы сценариев. Эти
сценарии продиктованы логикой алгоритмов, в которых предварительно (по
умолчанию) прописаны зависимости характера «если с А сделать В, то будет С». То
есть

последовательность

изображения

диаграмматических

трансформаций

оказывается тесно связанной с функциональными возможностями компьютерных
программ (и с их логикой). Здесь обнаруживается одна из существенных черт Д.построений в современной архитектуре: даже в программном переходе к
проектированию в объёме, именно двухмерные графические элементы в
пространственных схемах оказываются основополагающими — трехмерное
построение по существу формируется как взаимосвязь плоских схем - диаграмм.
3.2.
Архитектурные
материалы
в
трансформационных
диаграмматических построениях. Проведенная реконструкция формирования
проектов Н. Оксман и А.Менгеса показала, что первичным элементом,
используемым в трансформационных Д.-построениях является сам строительный
материал — форма и структура архитектурного объекта создается (генерируется,
11

Переосмысление, переименование, переизобретение вещей под новыми именами и префиксами.
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выращивается) исходя из свойств и характера самого материала (рис. 9).
Происходит переход от геометрически ориентированных графов к диаграммам
роста органической формы. При это на основе фактических данных методами
вычисления и прототипирования (создания «черновых» экспериментальных
моделей) показываются преобразования строительных материалов под влиянием
внешних факторов (в проектах А.Менгеса создаются трансформируемые под
воздействием изменения уровня влажности воздуха архитектурно-строительные
модули из деревянного шпона, в проектах Н.Оксман формы буквально
«выращиваются» управляемыми живыми организмами: бактериями, пчелами,
шелкопрядами и т.п.). Отмечается, что архитекторы концептуально объясняют
подобные построения как стратегию биомиметики/биомимикрии и приравнивают
процесс проектирования к научно-исследовательской деятельности. Заключается,
что перечисленные тенденции знаменует переход от концепции «сборки» объектов
(и

сборных

Д.-построений)

к

концепции

«выращивания

организмов»

(к

трансформационным Д.-построениям), при этом на уровне проектных схем объем
существует как результат взаимодействия плоских графических элементов.
На основе проведенного демонстрационного анализа ряда архитектурных
проектов было выявлено, что во всех типах трансформационных Д.-построений (вне
зависимости от избранного первоэлемента: линии, плоскости, сетки или материала)
доминирует принцип «выращивания» формы по установленным параметрам и
направляющим. При этом, в отличие от сборных Д.-построений, отсутствует
выраженная плановость пространственных слоев — вместо «плоскостности»
возникает эффект «глубинности», артикулирующий непрерывное нелинейное
движение вглубь архитектурного объекта.
3.3.
О
поглощении
сборных
диаграмматических
построений
трансформационными
диаграммами.
Трансформационные
Д.-построения
являются следствием «эволюционного» развития сборных Д.-построений. При этом
во всех схемах используются одинаковые исходные элементы, однако отношение к
ним разное: в сборных Д.-построениях исходные элементы представляют собой
каталог «заготовок» — заранее заготовленных частей, которые подлежат лишь
сборке, а не трансформации, в то время как в трансформационных Д.-построениях
исходные элементы трансформируемы — они служат основой, которая изменяется и
усложняется под воздействием различного рода операций по преобразованию. Из
этого также следует то, что в архитектурных объектах, построенных по принципу
диаграмматических трансформаций, выявляется иное отношение к сборным
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модульным конструкциям — на смену стандартизированных модулей приходят
разновеликие не стандартизированные cборные конструкции, произведенные с
помощью робототехники (в ином случае используются монолитные конструкции).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. В результате анализа предпосылок формирования Д.-построений в
современной архитектуре было выявлено, что зарождение пространственных схем
как инструментов профессиональной коммуникации происходит на фоне новейших
движений, переосмысляющих и модернистское, и постмодернистское наследие: неомета-альтер-авто-транс-гипер-цифро-космо-ре-псевдо-модернизм.
2.
способом

Выявлено, что во всех перечисленных направлениях доминирующим
мышления

и проектирования

оказывается

метод

совмещения

и

синтезирования уже известных истории архитектуры и культуры теоретических и
практических моделей;

установлено, что именно пространственные схемы

демонстрируют монтажи и симбиозы научных, проектных и художественных
определений, построений, принципов — Д.-построения оказываются инструментом,
позволяющим смешивать различного рода формальные схемы, морфотипы,
архитектурные идеи и концепции.
3. Одной из особенностей современных архитектурных концепций и
исследований является непрерывное переименование известных историкотеоретических терминов, понятий и формулировок [rewriting] — этот процесс
«переназывания» является фактом современности, и его присутствие отслеживается
как в общетеоретических архитектурных и культурологических направлениях, так и
в диаграмматических построениях в архитектуре. «Переназывание» является одним
из способов концептуализации, выстраивания профессиональных концепций и
моделей. Включаясь в новые модели, традиционные понятия не отменяются, а
переорентируются. В этом ключе диаграммы также являются современным
технологичным «переназыванием» постоянно возобновляющихся отношений к
архитектурной форме как особого рода «инструмента профессиональной
коммуникации» — то, что применительно к архитектуре XVIII века именовалось
говорящей архитектурой, и то, что в конце 70-х годов изучалось с использованием
аппарата семиотики.
4. В результате выделенных тенденций к «переназыванию», а также
использования симбиотических, синтезирующих методов проектирования
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общеупотребительная, каноническая трактовка диаграмм как точных математикогеометрических схем, показывающих различного рода функции, зависимости и
закономерности, стала совмещаться в современных архитектурных исследованиях,
теоретических и проектных концепциях с более общими метафорическими
интерпретациями понятия — в связи с этим в диссертации выявлено пять основных
интерпретаций содержания «диаграмм» в архитектуре:
 Пространственные

схемы-диаграммы

как

разновидность

математико-

геометрических построений в архитектуре.
 Пространственные схемы-диаграммы как форма письма.
 Пространственные

схемы-диаграммы

как

схематическое

представление

функциональных процессов.
 Пространственные схемы-диаграммы как приемы и методы наглядного
собирания частей в целое
 Пространственные схемы-диаграммы как визуализация процессов порождения
и преобразования архитектурных решений
5. Сравнительный анализ пяти основных интерпретаций диаграмм выявил
иерархию содержательных и структурных основ Д.-построений. Установлено два
полярных и основополагающих типа Д.-построений, которые в диссертации названы
«сборными» и «трансформационными» схемами-диаграммами. Выявленная
типология демонстрирует два метода проектного мышления, два принципа
архитектурного формообразования и два способа программируемого восприятия
архитектурной формы.
6. Согласно предложенной типологии Д.-построений был проведен анализ
ряда архитектурных проектов, который позволил восстановить логику
архитектурного формообразования. Было выявлено, что в различных архитектурных
проектах используются одни и те же пространственные схемы, в которых
преобладают операции наложения, наслоения, комбинирования и сборки различного
рода первоэлементов — настоящие схемы, «диаграммы» в диссертации объединены
как «сборные» Д.-построения. При этом установлено, что в качестве исходного
элемента в сборных Д.-построениях могут использоваться как геометрические
абстракции: полосы, точки, линии, плоскости, сетки, так и текстуры, материалы и
архитектурно-конструктивные

модули

и

блоки

—

идейно-концептуальные

трактовки настоящих пространственно-геометрических построений оказываются
связанным не столько с используемыми первоэлементами, сколько с авторскими
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интерпретациями отдельных архитекторов или критиков. В результате заключается,
что во всех типах сборных Д.-построений лежат два фундаментальных принципа:
редукции

(сведение

сложной

архитектурно-конструктивной

структуры

к

упрощенным первоэлементам) и плоскостности (построения архитектурной формы
плоскостями и восприятия самого здания как объекта, в котором преобладают
параллельные пространственные слои и пласты, подчеркивающие отношения
передних и задних планов без артикуляции движения в глубину).
7. Проведенная реконструкция ряда архитектурных проектов позволила
выявить, как формируются архитектурные модели с помощью трансформационных
типов Д.-построений — то есть путем преобразования исходных архитектурных
первоэлементов с помощью операций скручивания, сдавливания, сжатия,
растяжения, изгибания. Отмечается, что в трансформационных Д.-построениях
используются те же исходные элементы, что в сборных, однако отношение к ним
иное — в трансформационных диаграммах исходные элементы работают как
первичным материал, который всегда видоизменяется и преобразовывается в
инородную
архитектурную
модель.
Отличительной
особенностью
трансформационных Д.-построений являются и иное концептуально-идейное
содержание, не имеющее общностей со «сборными» Д.-построениями. В результате
было выявлено, что во всех типах трансформационных Д.-построений доминирует
принцип «выращивания» формы по установленным параметрам и направляющим.
При этом, в отличии от сборных Д.-построений, отсутствует выраженная плановость
пространственных слоев — при восприятии архитектурного объекта, построенного
методом трансформационных Д.-построений вместо «плоскостности» возникает
эффект «глубинности», который выражается в артикуляции непрерывного движения
в глубину здания. Вместе с этим на уровне проектных схем доминирующими
элементами являются плоские графические элементы, а объем образуется как
результат взаимосвязей плоских графических схем. Также заключается, в
трансформационных Д.-построениях меняется отношение к сборным конструкциям
—
вместо
стандартизированный
модулей
появляются
разновеликие,
разномасштабные не стандартизированные cборные конструкции, произведенные с
помощью точной робототехники или 3D-печати (или в ином случае используются
монолитные конструкции).
8. В результате проделанного комплексного анализа пространственных схем в
архитектурных объектах заключается, что одно и то же построение может играть
как роль диаграммы, так и простой формальной схемы. Сравнительный анализ
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достаточно большого массива проектов показывает, что новые построения в
архитектуре рождаются как содержательные диаграммы (ранние проекты Р.Колхаса,
Б.Чуми, П.Айзенмана, Г.Линна), но затем тиражируются как формальные схемы
(ряд проектов Б.Ингельса, бюро FOA, Atelier Cube, Yves Weinand Architectes Sàrl и
др.). В последнем случае мотивации формы (если они имеют место) связаны уже с
пиаром, а не реальным проектным методом.
Рекомендации
Результаты и выводы исследования позволяют систематизировать логику
развития Д.-построений в современной архитектуре. Комплекс построений,
связанный со сборными и трансформационными типами Д.-построений может быть
использован в архитектурной практике, проектных, научных и исследовательских
методологиях, учебных заданиях, пособиях и методических материалах, в
лекционных курсах.
Перспективы дальнейшей разработки темы
К перспективам дальнейшей разработки темы можно отнести исследование
непрестанно пополняющихся диаграмматических инструментариев, используемых в
вычислительном дизайне и параметрическом проектировании. Помимо этого, тема
может предполагать дальнейшее углубленное изучение диаграмм, раскрывающих
социальные и экономические аспекты проектной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Рис.1

Полосы в сборных диаграмматических построениях: авторская

интерпретация проектных построений бюро OMA
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Рис. 2 Точки, линии, плоскости и пустоты в сборных диаграмматических
построениях: авторская интерпретация проектных построений бюро Benrard
Tschumi Architects
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Рис. 3 Сетки в сборных диаграмматических построениях: авторская
интерпретация проектных построений бюро Eisenman architects

Рис. 4 Архитектурные материалы в сборных диаграмматических построениях:
авторская интерпретация проектных построений бюро S+PS architects и бюро
MVRDV
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Рис. 5 Архитектурно-конструктивные модули и блоки в сборных
диаграмматических: авторская интерпретация проектных построений бюро
Morris&company и бюро OMA

Рис. 6 Линии и плоскости в трансформационных диаграмматических
построениях: авторская интерпретация проектных построений бюро FOA
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Рис. 7 Сетки в трансформационных диаграмматических построениях:
авторская интерпретация проектных построений бюро FOA

Рис. 8. Объемные тела в трансформационных диаграмматических
построениях: авторская интерпретация проектных построений бюро MVRDV
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Рис. 9. Архитектурные материалы в трансформационных диаграмматических
построениях Achim Menges architects

