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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Начиная с середины 1980-х годов в зарубежной архитектурной теории и
практике появилось обширное поле архитектурных концепций, в которых
манифестировалась новая система ориентиров и новые проектные принципы.
Зарубежные исследователи все чаще стали писать о смене архитектурной
парадигмы — возникла целая серия текстов, посвященных теме конца эпохи уже
не

модернизма,

а

постмодернизма.

Архитектурные

концепции,

которые

объявлялись новаторскими и инновационными, чаще всего ставились в
оппозицию именно к постмодернизму, но при этом выдвигались идеи, по
существу альтернативные и постмодернизму, и модернизму. Попытки дать
название новой эпохе исходили из разных источников — не только исследователи
архитектуры, но культурологи, философы, социологи, политологи, художники
начали манифестировать целый ряд новых тенденций и направлений.
К началу XXI века кроме уже вошедшего в научный оборот понятия
неомодернизм

появилась

целая

плеяда

терминов,

обозначающих

после-

постмодернистские архитектурные, художественные и культурные течения:
цифромодернизм
альтермодернизм

[239],

жидкий

[198],

модернизм

автомодернизм

[197],

[267],

метамодернизм
трансмодернизм

[188],
[314],

гипермодернизм [246], экомодернизм [296], постпостмодернизм [259] и др. Перед
нами веер направлений, претендующий на новый этап развития архитектуры, но
возникшее и развивающееся во множестве синхронных наименований с
различными префиксами. В более поздних исследованиях все направления,
сформированные после постмодернизма, стали обобщать единым термином
«пост-постмодернизм» [121].
Перечисленные идейные направления являются отражением кардинальных
изменений в самом процессе проектирования и отношения к проекту.

Эти

направления объединяются не только попытками комплексного преодоления

5

постмодернизма, но единством конструктивных альтернатив, связанным с
новыми

технологиями

архитектурного

проектирования,

непрерывно

обновляющимися приёмами создания и предъявления архитектурных чертежей,
проектных

решений

и

концепций.

В

проектировании

последних

лет

пространственные схемы все более становятся инструментом профессиональной
коммуникации. То, что еще недавно описывалось как формальное построение или
композиция,

сегодня

осмысляется

как

граф,

обозначающий

некоторое

содержание. Центральное место в таких приёмах и технологиях занимают
пространственные построения, которых многие архитекторы и исследователи
архитектуры именуют как «диаграмматические».
В современном проектировании пространственные схемы как инструмент
профессиональной коммуникации включают в себя и диаграммы в их
каноническом

определении

–

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 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.

преобразованиями

Этот

плоских

процесс
по

своей

дополняется
природе

немыслимыми

диаграмм

в

ранее

трехмерные

пространственные построения, также осмысляемые как диаграмматические.
Новая волна диаграмматических построений в архитектуре наступила в
связи с развитием и внедрением в проектные процессы цифровых систем и
технологий. Цифровое программное обеспечение изначально исходит из области
диаграмм

и

естественным

образом

включают

терминологию

диаграмм.
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Распространение в архитектурной практике компьютерных программ повлекло за
собой тотальное переосмысление и перегруппировку проектных процедур. В
связи с этим возник процесс всеобщего проникновения диаграмм на самые разные
уровни архитектурного проектирования как современная версия формализации
содержаний проектного процесса.
Можно утверждать, что едва ли не любая формально-геометрическая схема
в современном западном архитектурном проектировании интерпретируется как
диаграмма, как форма говорения, как метод передачи рассказа. Вкладываемая
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. 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. «Диаграмма» сперва начала захватывать область текстов, затем
поглощать различные виды архитектурной графики, и наконец внедряться в
проектную

методологию.

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.

Современным

архитектурным

концепциям,

исследованиям,

критическим статьям присуще странное смешение традиционно сложившегося и
по мнению многих единственно корректного употребления термина «диаграмма»
с его в разной степени произвольными метафорическими переносами и
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образными художественными истолкованиями. Создаётся впечатление, что
подобная смесь является неотъемлемой чертой новейших западных концепций
архитектурного формообразования.
С диаграмматическими построениями 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 диаграмматических
построениях, в их природе и роли в архитектурном проектировании и
архитектурной теории.
Степень разработанности проблемы и источники исследования
Сегодня исследования по диаграмматическим 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. Диаграммы как таковые произошли из различных областей
математики1, но оказались распространенным в физике, биологии, геологии,
астрономии, музыке, радиолокации, гидролокации, сейсмологии, в философии.
Сегодня диаграмма получила повсеместное распространение в технологиях
программного

обеспечения.

Возникла

«диаграмматология»

—специальная

междисциплинарная предметная область, изучающая методы визуализации
теоретических, математических, философских, социальных и иного рода данных.
Математические диаграммы (диаграммы в том виде, в котором они распространены сегодня) возникли
благодаря исследованиям ученых преимущественно XVII века, среди которых Жан-Роберт Арган (диаграммы
Аргана), Фрасуа Виет, Рене Декарт (графики функций) и Пьер Ферма (системы координат). Позже диаграммы
стали использовать математики, физики, инженеры, биологи, экономисты и прочие ученые, среди которых:
Вильфредо Парето (диаграммы Парето), Леонард Эйлер (диаграммы Эйлера), Денеш Кениг (теория конечных и
бесконечных графов), Клод Берж (о применение теории графов), Джон Венна (диаграммы Венна), Гельмут Хассе
(диаграммы Хассе) Генри Лоуренс Гантт (диаграммы Гантта), Чарльз Уитстон Плейфер (первые статистические
графики), Френсис Лам (анимированные диаграммы), Георгий Вороной (диаграммы Вороного), Луиджи Кремона
(диаграммы Кремона), Бруно Финетти (диаграмма Финетти) и многие другие.
1
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Новая научная сфера начала развиваться лишь на рубеже ХХ — ХХI. 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. Диаграмматология в современной теории архитектуры
стала объектом исследований в работах: Э. Видлера, М. Гарсиа, С. Куинтера, Х.
Пай, Р.Е. Сомола, К. Хердега, Д. Грэхам Шейна и др. Эти исследователи стали
искать корни архитектурных диаграмматических построений в различных
предметных областях и анализировать переносы междисциплинарных диаграмм в
архитектуру. При этом перечисленные авторы используют термин «диаграмма»
как в каноническом, так и в современном в расширенном значении. В круг
разновидностей диаграмм в новейших текстах попадают: скетч, таблица, символ,
икона, силуэт, образец, схема, план, тип, формат, архетип, логотип, брэнд,
эмблема, мотив, аллегория, индекс, пиктограмма, идеограмма, карта и даже
петроглифы2. Многие современные авторы осознанно идут на это свободное
обращение

с

термином,

отдавая

себе

отчет

в

произвольности

таких

переименований и переинтепретаций. И есть все основания полагать, что
подобные переименования являются неотъемлемой частью новой концептуальной
системы архитектуры.
3.

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

Так, например, Гарсия рассматривает как род диаграмм и древние наскальные рисунки, фиксирующие
«отношения между местностью, животными и людьми», и Стоунхендж — воплощение «диаграммы в
архитектуре».
2
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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 архитектурному3 и художественному4 авангарду,
архитектурной

комбинаторике5,

теории

архитектурной

композиции

и

пропедевтике6. Также вопросы поисков геометрических первоначал и путей их
сочетания, комбинирования, преобразования в архитектуре изучалось 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, М.В.
Шубенкова,

А.Б.

Якушиной.

Отдельные

вопросы

архитектурного

и

градостроительного формообразования освещались в трудах Есаулова Г.В.,
Капустина П.В., Крашенинникова А.В., Моисеева Ю.М., Холодовой Л.П.
3.2. Серия наблюдений, в которых излагаются проблемы взаимосвязи
формы и содержания, обнаруживается в таких дисциплинах, как иконология,
семиотика, языкознание, и 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.
4. Диаграммы в современных архитектурных концепциях и проектных
идеях.

Основные

инструментов

в

тезисы,
проектной

связанные

с

применением

деятельности,

диаграмматических

провозглашались

в

качестве

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.
4
Работы художников: В. В. Кандинского, П. Клее, К. С. Малевича, П. Мондриана А. М. Родченко и др.
5
О.В.Гетманченко, И.А. Лысюк, Л.Н. Макогон, В.И. Марков, Е.С. Пронин и др.
6
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.
3
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архитектурного манифеста в проектах, авторских текстах, статьях и интервью
ведущих зарубежных архитекторов: П. Айзенмана, Б. Чуми, Р. Колхаса,
Б.Ингельса, Б. ван Беркеля, А. Менгеса, Г.Линна, Ф. Муссави, Н. Оксман и др.
Каждый из настоящих авторов выдвигал свои типы и подтипы архитектурных
диаграмм, среди которых: «трансформационные», «зонтичные», «сетчатые»,
«сценарные», «циркуляционные», «монтажные», «формальные» и другие виды
диаграмм. Отмечается, что перечисленные типы архитектурных «диаграмм»
всегда

оказывались

связанными

с

диаграммами,

заимствованными

из

междисциплинарных исследований, и часто транслировали не только лежащие
внутри архитектуры темы, но еще и идеи, взятые из смежных или иных сфер
деятельности.
Сравнение

перечисленных

источников

показывает,

что

если

в

междисциплинарных исследованиях диаграмматология уже сформировалась как
комплексный метод, как целое научное направление, то в архитектуре, несмотря
на

огромный

пласт

информации,

комплексные

исследования

о

диаграмматических 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

узкопрофессиональный

и

и

концептуальных

одновременно

моделей,

носящих

междисциплинарный

характер.

Трехмерные построения в них по существу формируются как взаимосвязь
плоских

схем.

характеризуются

Диаграмматические
сложными

построения

соединениями

и

в

новейшей

симбиозами

архитектуре
научных

и

художественных начал. Существующее поле пространственных схем как
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инструментов профессиональной коммуникации формируется на взаимодействии
двух исходных типов диаграмм, которые в диссертации условно названы
сборными и трансформационными диаграмматическими 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
диаграмматических построений (манифесты, заметки, статьи, научные работы,
интервью архитекторов и исследователей современной архитектуры). 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 — архитекторы Ф.Муссави, А. Заера-Поло).
Предмет

исследования:

взаимосвязь

геометрических

характеристик

графических и пространственных построений архитектурных объектов с их
проектным содержанием и концептуальными истолкованиями. Роль схемдиаграмм в современном проектном процессе: их истоки, особенности
функционирования, типы и правила построения.
Цель

исследования:

Раскрыть

механизмы

формирования

и

функционирования концептуальных и пространственных схем архитектурных
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.
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2.

Раскрыть комплекс диаграмматических построений, основанных на

мотивах сборки. Выявить принципы работы сборных диаграмматических
построений. Выявить каталог исходных элементов сборных «диаграмм», описать
их истоки, правила построения и функционирования. Определить логику
взаимодействия

формальной

и

содержательной

стороны

в

сборных

диаграмматических построениях.
3.

Раскрыть принципы работы трансформационных диаграмматических

построений.

Определить

роль

«диаграмм»

и

операции

выявить

исходных
по

элементов

их

трансформационных

преобразованию.

Определить

содержательную и концептуальную трансформационных д. построений и
раскрыть логику их связывания с архитектурной геометрий.
4.

Сопоставить

между

собой

выявленные

дихотомические

типы

диаграмматических построений: сборных и трансформационных.
Границы исследования очерчены объектом и предметом исследования, а
также хронологическими рамками: с 1980-х годов до современности7 с
необходимыми экскурсами в предысторию диаграмматических построений в
архитектуре.

Территориальные

рамки

исследования

охватывают

преимущественно европейский и американский регион.
Методология и методы исследования
Настоящая

диссертация

опирается

на

методы

диаграмматологии,

разрабатываемые в математике, логике, социологии, философии и различных
областях знания. Диаграмматология базируется на комплексе различных методов,
среди которых: графоаналитические методы, функциональные методы, приемы и
методы формального анализа, выработанного в архитектуре и в искусствознании8,
Выбор времени обусловлен началом бурного развития (и декларирования) диаграмматических методов в
архитектуре, совпавшим с началом манифестации таких новых архитектурных и культурологических направлений,
как: цифромодернизм, жидкий модернизм , метамодернизм , альтермодернизм , автомодернизм , трансмодернизм ,
гипермодернизм, постпостмодернизм , псевдомодернизм и др.
8
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.
7
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структурно-функциональные, системно-структурные, структурно-семиотические
методы и ряд методов, разработанных авторами постструктуралистского
периода9.

Использованы

также

общенаучные

и

эмпирические10

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 диаграмматических построений в архитектуре; на основе деления
предлагается новая типология проектных диаграмм, состоящая из двух типов
диаграмматических построений: сборных и трансформационных.
2.

Устанавливается, что и в сборных, и в трансформационных типах

диаграмматических построений используется один и тот же набор первичных
геометрических

элементов,

однако,

если

в

первых

диаграмматических

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,
9

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

10
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трансформируются, искажаются, порождая тем самым новые архитектурные
модели; выявляется, что этот переход от сборных диаграмматических построений
к трансформационным возникает в результате смещения идейно-концептуальных
интересов архитекторов, направленных во вне архитектурной сферы.
3.

Реконструируется

логика

формирования

ряда

проектов

архитектурных бюро OMA (Р.Колхаса), Benrard Tschumi Architects (Б.Чуми),
Eisenman architects (П.Айзенмана), Morris & Company, S+PS Architects и MVRDV
по принципу сборных диаграмматических 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 которых: сетки, линии, плоскости, «пустоты», описывается их
роль в формировании архитектурного проекта.
4.

Осуществляется

реконструкция

формирования

ряда

проектов

архитектурных бюро Achim Menges architects (А.Менгеса), FOA (Foreign Office
Architects — архитекторы Ф.Муссави, А. Заера-Поло), MVRDV, Yves Weinand
architects Sarl и Atelier cube по принципу трансформационных диаграмматических
построений; выделяется, что в качестве основы настоящих диаграмматических
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 формирующаяся сегодня 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
комплексное исследование диаграмматических построений в архитектуре,
включающее в себя и историко-описательный, и типологический, и формальнокомпозиционный, и содержательный анализ архитектурных проектных диаграмм.
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Детальный и комплексный анализ архитектурной диаграмматологии имеет
огромную ценность для развития архитектурной практики, проектных, научных и
исследовательских методологий, учебных заданий, пособий и методических
материалов, лекционных курсов. Полученная в результате исследования система
диаграмматических построений может способствовать обогащению графического
языка архитектуры, усилению степени ясности и наглядности обоснования
проектных решений, а также улучшению понимания характера формирования
архитектурных и культурологических концепций последних десятилетий.
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 диаграмматических 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 архитектурных бюро OMA (Р.Колхаса), Benrard
Tschumi Architects (Б.Чуми), Eisenman architects (П.Айзенмана), S+PS Architects,
Morris & Company и MVRDV по принципу сборных диаграмматических
построений,

включающих

комбинирования,

в

компоновки

себя
и

операции
сборки

наложения,

исходных

наслоения,

графических

и

пространственно-геометрических элементов..
4.

Авторские графоаналитические схемы и модели, демонстрирующие

формообразование ряда проектов ряда проектов архитектурных бюро Achim
Menges architects (А.Менгеса), FOA (Foreign Office Architects — архитекторы
Ф.Муссави, А. Заера-Поло), MVRDV, Yves Weinand architects Sarl и Atelier cube
по принципу трансформационных диаграмматических построений, включающих
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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

диссертационного

исследования

были

внедрены

в

учебную деятельность структурного подразделения «Архитектурная школа
МАРШ»

некоммерческого

партнерства

дополнительного

образования

и

дополнительного профессионального образования «Британская высшая Школа
дизайна» при программе обучения студентов первого курса бакалавриата в
рамках однодневного воркшопа по «архитектурной диаграмматологии», а также
при лекционных и семинарских занятиях интенсивных 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

культурологического

движения

«метамодернизм».
5.
статьи,

По теме диссертации написано и издано 12 публикаций, в том числе 3
опубликованные

в

журналах,

рекомендованных

ВАК

РФ

при

Минобрнауки России.
Объем и структура диссертации. Работа представлена в одном томе и
состоит из введения, трех глав, общих выводов, заключения (общим объемом 208
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стр.), списка литературы (331 наименование) и приложения, содержащего
графоаналитическую часть.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. К ФОРМИРОВАНИЮ ДИАГРАММАТИЧЕСКОГО
МЕТОДА В АРХИТЕКТУРЕ
«На товарищеской дискуссии в редакции журнала
СА в споре с А. Весниным Леонидов продемонстрировал
нарисованную им случайную кривую, безразличную к
красоте, по мнению Веснина. "Если это кривая, - говорил
Леонидов, - графическое изображение процесса движения
сложного и совершенного аппарата, тогда это уже не
произвольная линия, а вызывающий восхищение график,
несущий в себе и красоту. Смысл, содержание
обусловливает отношение к форме» [6,128 c.]

Первая

глава

посвящена

анализу

предпосылок

формирования

диаграмматических построений в современной архитектуре. Исследуются
культурный контекст, благодаря которому произошло развитие современной
теории архитектурной диаграмматологии — детально изучаются новейшие
архитектурные и культурологические тенденции, сопоставляются и определяются
общности

и

различия

между

такими

автомодернизм,

альтермодернизм,

метамодернизм,

неомодернизм,

современными

гипермодернизм,

движениями,

жидкий

ремодернизм,

как

модернизм,

пост-постмодернизм,

псевдомодернизм, сверхмодернизм, цифромодернизм/диджимодернизм и др.
Анализируются существующая типология архитектурных «диаграмм», изучаются
их исторические прототипы и предлагается новая система классификации
диаграмматических построений в архитектуре.
1.1.

Архитектура в контексте культуры «после постмодернизма»: новое
понимание современности.

В

настоящем

разделе

анализируются

и

сопоставляются

основные

архитектурные и культурологические тенденции XXI века, на фоне которых
произошло бурное развитие диаграмматического метода в архитектуре.
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К наступлению XXI века особенно остро встал вопрос о формулировании
нового языка описания современности. Постмодернистская концепция, несколько
десятилетий

служившая

находиться

в

центре

культурологических

господствующей
внимания

линией

мышления11,

философских,

исследований.

Ряд

перестала

социологических

исследователей,

в

том

и

числе

исследователи постмодернизма (Линда Хатчеон, Зигмунт Бауман), либо стали
говорить о трансформациях постмодернизма (как Ихаб Хассан), либо начали
декларировать уход от него, вплоть до «смерти постмодернизма» (Алан Кирби).
Начали появляться различные версии «современности»12: автомодернизм,
альтермодернизм,
неомодернизм,

гипермодернизм,
ремодернизм,

жидкий

модернизм,

пост-постмодернизм,

метамодернизм,
псевдомодернизм,

сверхмодернизм, цифромодернизм/диджимодернизм и др. Усиление, активация
«производства» новых, всеобъемлющих концепций пришлись на 00-е, 10-е годы
XXI века, хотя, конечно, трансформации в архитектуре и культуре начались еще в
80-х годах прошлого столетия.
Джеффри

Александер

–

американский

социолог,

исследователь

современной культуры писал: «Если, как я полагаю, отход от постмодернизма уже
начался, то нам снова необходимо тщательно рассмотреть вненаучные факторы,
недавние события и социальные изменения, которые, по-видимому, требуют еще
одной новой “всемирно-исторической схемы”»13.

Событийность, попавшая в

фокус внимания различных ученых, с одной стороны, отвечает на вопрос о
причинно-следственных

связях,

а,

с

другой

стороны,

являет

попытку

зафиксировать символическое начало новой эпохи. Авторы новейших концепций,
подобно постмодернистам, задекларировавшим снос жилого комплекса «ПруиттНеобходимо сказать, что речь идет именно о западной культурной традиции, в частности об американской.
Понятие «современность» подразумевает проект «modernity». Термин носит двойное значение; от modern –
современный и модернистский. Для ясности и различения современность как стиль будет закавычен.
13
В оригинале “world-historical frame” – можно также перевести как всемирно-историческую парадигму.
Теория антимодернизации: героическое возрождение /Александер, Дж. // Смыслы социальной жизни:
культурсоциология.
—
М..:
Праксис,
2013.
—
640
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://bookucheba.com/sotsiologiya-kulturyi-kniga/teoriya-antimodernizatsii-geroicheskoe-48005.html (дата обращения:
08.10.2020)
11
12
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Айгоу» в качестве поворотного исторического момента, манифестируют события
и открытия последних лет как точку отсчета, ветвления новой темпоральной
категории. Так, Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер фиксируют дату
разрушения Всемирного Торгового Центра как начало метамодернистской эпохи;
Алан Кирби – автор концепций цифромодернизма и Роберт Сэмюэлс – основатель
автомодернистской концепции, выделяют появление новейших технических
устройств: айпода, персонального компьютера, смартфона и интернета в качестве
первотолчка к новой эре; Кристиан Морару выявляет два близких по хронологии
события: падение Берлинской стены и завершение Холодной войны, в следствие
которых сделалось возможным становление новой культурной тенденции–
космодернизма.
Определенные события, выделяемые исследователями, в действительности
вызвали

довольно

крупные

социальные,

экономические,

политические,

культурные, архитектурные трансформации. Так, невозможно отрицать влияние
цифрового прогресса на современность, в частности и на архитектуру.
Немаловажны

и

исследователями

отдельные,

весьма

точные

наблюдения,

сделанные

«нео/мета/альтер/авто/гипер/цифро/ре/постпост/псевдо-

модернизма». Однако, несмотря на все трансформации и сдвиги, ряд вопросов,
касающихся новизны и новаторства, остается открытым. Как ни парадоксально,
но авторы многочисленных после-постмодернистских стилей и движений,
несмотря на внутреннее желание противостоять постмодернизму, строят
структуру мысли, основываясь именно на питательной почве постмодернизма.
Кроме того, высока и преемственность модернистских традиций и методов.
Настолько,

что

некоторыми

исследователями

она

расценивается

как

непосредственный возврат к началу ХХ века. Создание «нового» путем
модернизации

модернизма

достигает

того

уровня,

когда

«рерайтинг» 14,

Переписывание исходных текстовых материалов новыми формулировками с сохранением оригинального смысла
Колоев А. С. Рерайт как новое явление в современной журналистике [Электронный ресурс]. // Вестник СПбГУ.
Язык и литература. — 2012. — №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rerayt-kak-novoe-yavlenie-v-sovremennoyzhurnalistike (дата обращения: 08.10.2020)
14
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переименование, переназывание явлений и переизобретение вещей становятся
программным. Все это формирует неоднозначную картину мира, в которой
переплетаются и модернистские, и постмодернистские идеи и формы –картину,
основанную на идее синтезирования бинарностей.
Тема синтеза хоть и не всегда заявляется напрямую авторами самих
концепций, но она сквозит в каждой теоретической концепции и в каждом
проектном предложении. Можно предположить, что именно она и определяет все
новаторство новых типов «современности». И, как ни противоречиво, но, если
вспомнить, именно синтез (или гибридизация) является центральным принципом
в постмодернизме – в «ПоМо», который активно пытаются преодолеть авторы
концепций «нео/мета/альтер/авто/гипер/цифро/ре/постпост/псевдо-модернизма».
Обзор новейших архитектурных и культурологических движений можно
начать с пост-постмодернизма — именно этот термин в новейших теориях
исследователи рассматривают как зонтичный термин, объединяющий под собой
все множество направлений XXI века: автомодернизм, альтермодернизм,
гипермодернизм,
ремодернизм,

жидкий

модернизм,

псевдомодернизм,

метамодернизм,

сверхмодернизм,

неомодернизм,
цифромодернизм/

диджимодернизм и др.
Пост-постмодернизм. Предисловие книги «Пост-постмодернизм или
культурная логика своевременного капитализма» Джеффри Нилон начинает со
слов: ««Пост-постмодернизм» - это уродливое слово […] Пост-постмодернизм,
можно сказать, просто безобразен: он неудачен, труден в чтении и произношении,
бессмыслен излишним дублированием. Что может означать двойной префикс
«пост-пост»?

Когда

постмодернизм,

как

предполагалось,

должен

был

сигнализировать о конце модернистского фетиша «нового», о бесконечном конце
всего: живописи, философии, романа, любови, иронии – чего угодно, после чего,
строго говоря, ничего не могло последовать» [259, C. ix-x]. В действительности,
визуально утяжеленное слово вызывает немало трудностей, в том числе и в
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понимании

семантической

нагрузки.

Приставку

«пост»,

традиционно

означающую историческое преодоление, Нилон использует в абсолютно новом
прочтении – как знак удвоения, а не замещения. Двойное пост-пост становится
символическим в ключе его размышлений о современном состоянии культуры.
Культуры, которая с точки зрения исследователя, подверглась интенсификации,
удвоению постмодернистских тенденций.
Опираясь

на

работу

Фредрика

Джеймисона

«Постмодернизм,

или

Культурная логика позднего капитализма», Нилон вторит не только название
книги, но и методологию и структуру языка Джемисона, применяя те же понятия
и

принципы

к

постмодернизмом

новому
и

эмпирическому

удвоенным

материалу.

пост-постмодернизмом

Разницу
Нилон

между

объясняет

мутациями в экономическом и политическом режиме, связанных с событиями
конца ХХ века: с выборами Рейгана, кризисом в Иране, лопнувшим пузырем
доткомов и, наконец, террористическими актами 11 сентября 2001 года, которые
завершили антиправительственные настроения в США.
Практически игнорируя стилистические особенности культуры постпостмодернизма,

Нилон

концентрируется

на

идее

взаимопроникновения

экономического и культурного производства, которая занимала центральную
магистраль мысли и у Джеймисона. По существу, Нилон пишет не о культуре, но
о

«культуризированной»

«транскодирование»15,

экономике,

«перекодировка»

в

которой
являются

гибридизация,
главными

синтез,

методами.

Перекодировка при этом становится методом анализа взаимосвязей между
различными сферами производства. О синтезирующих началах и о гибридности
Нилон и сам не раз говорит, ссылаясь на Джеймисона, Хардт, Негри, Бхабхи и
объясняя различные явления в политических, экономических, архитектурных,
музыкальных сферах. При этом дополняя дискурс постструктуралистскими
идеями о «деконструции», «различении», «интерпретации», «гибких иерархиях»,
Транскодирование – перевод одного культурного кода в другой. Термин, который Джеймисон позаимствовал у
Греймаса. В подобном значении Нилон использует понятие «перекодировка».
15
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«множественности» и подавленной «бинарности», Нилон скорее продолжает
постмодернистскую концепцию, чем пытается ее вытеснить.
В несколько ином ключе использует термин «пост-постмодернизм» Кэтрин
Аллен. Пост-постмодернизм, согласно Аллен, отчасти является продолжением
постмодернизма, но в измененном виде: «Это не совсем тот постмодернизм,
который взлетел в 60-х годах. Пост-постмодернизм также связан с историей и
контекстом, но […] пожалуй, самое главное, это уже не такая полная реакция на
гегемонию

модернизма;

то,

на

чем

были

сконцентрированы

первые

постмодернисты. Сегодняшний постмодернизм может быть одновременно
радостным и сдержанным, народным и высокотехнологичным» [295] – пишет
автор. Аллен анализирует ряд современных проектов, сделанных в технике
коллажа, среди которых: развлекательный комплекс в Инчхоне бюро MVRDV,
проект «Новый Берген» бюро Монаднок, «Эмотикон фасад» Аттика Аркитектен,
Храм Агапе Морага Майерскау и Люка Моргана, дом для Эссекса бюро ФАТ и
Грейсон Перри, христианская церковь в Цзиси бюро Син ДИ и др. Очевидно,
именно коллажность становится маркером преемственности постмодернистских
приемов. Коллажность, которую также можно назвать отдельным видом метода
синтеза. Вместе с тем, в принятии «одновременности» оппозиционных качеств, о
котором

пишет

автор,

считывается

и

позиция,

характерная

для

«нео/мета/альтер/авто/гипер/цифро/ре/постпост/псевдо-модернистов».
Если у Нилона и Аллен считывается в пост-постмодернистской концепции
преемственность традиций постмодернизма, ряд исследователей рассматривает
пост-постмодернизм как преодоление, критику постмодернизма. Том Тернер –
ландшафтный архитектор и специалист по убранистике, один из первых авторов,
кто манифестировал пост-постмодернизм как критику плюрализма «ПоМо» со
свойственной ей фрагментацией, хаотичностью и эклектичностью кредо «все
годится» [anything goes]. В 1995 году он выпускает книгу «Город как Пейзаж.
Пост-постмодернистский взгляд на дизайн и проектирование», в которой
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предлагает новые методы планирования и проектирования, предусматривающие
устойчивое развитие и баланс между «разумом и верой, материализмом и
духовностью, традицией и воображением, личным интересом и альтруизмом»
[285, c.15]. Тернер пишет, что городское планирование может извлечь уроки из
садового дизайна, ландшафтный дизайн из искусства, науки, философии и
архитектуры. Исследователь полагает, что идеальная модель проектирования
основана на синтезе и гибридизации различных сфер в целостную и комплексную
систему, в которой нет фрагментированности и изолированности. Таким образом,
и у Нилон, и у Аллен, и у Тернер основополагающей мыслью оказывается именно
идея синтезирования и гибридизации.
Неомодернизм в культурсоциологии описывается Джеффри Александером
как возврат к модернистским темам с учетом постмодернистской критики
модернизма. По существу, в неомодернистской концепции переплетаются и
модернистские, и постмодернистские идеи и явления, но при этом заявляется
преодоление постмодернистского языка описания эпохи: «[…] приставка «нео-»
должна подразумевать лингвистический поворот, связанный с теорией «пост-»
модернизма,

хотя

общетеоретическому

неомодернизм
посылу

и

бросает

вызов

постмодернизма»

[190,

идеологическому
C.

640].

и

Описывая

неомодернистский поворот и трансформации в политической и экономической
сфере, Александер оказывается в ситуации промежуточности между бинарными
оппозициями: «Трудно оказалось разработать набор бинарных категорий,
который был бы убедительным с семантической и социальной точки зрения,
предложить такое противопоставление черное/белое, которое могло бы выступать
как код-преемник для оппозиции постмодерн: модерн или, если на то пошло, для
символических наборов социалистическое: капиталистическое и современное:
традиционное,

которые

были

предложены

предыдущими

поколениями

интеллектуалов и которые никоим образом не перестали полностью быть
действенными и сегодня» [190, с. 577]. Неомодернизм Александера являет
картину мира «после 1989 года», когда ценность универсализма была возрождена,
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а глобализация

перестала носить характер

«американизации» в пользу

транскультурного (межкультурного) взаимодействия, взаимопроникновения.
Американский архитектор, теоретик архитектуры Чарльз Дженкс также
обращается к неомодернистской концепции, исследуя архитектуру после 1980-х
годов. Дженкс трактует неомодернизм в схожем с Александером ключе: как
перерожденный

интернациональный

стиль,

противоборствующий

с

постмодернизмом. При этом он отмечает, что подражание модернизму не
этическое, а стилистическое – заимствуются пуристские и экспрессионистские
формы архитектуры начала ХХ века. Дженкс пишет, что неомодернистов
(Эйзенмана, Либескинда, Гери, Колхаса, Хадид) трудно причислить к утопистам
— они не пытаются подобно модернистам изменить общество — архитекторы
XXI века любят эстетику модернистских форм, они играют и вольно
интерпретируют стилистические особенности модернизма, не пытаясь при этом
повторять этический или идеологический посыл предшественников. Следует
отметить, что неомодернизм или, иначе говоря, новый модернизм [new modern]
манифестировался Дженксом вместе с деконструктивизмом. Более того, большую
ценность он видел именно в методе «деконструкции», а не в терминологических
ярлыках новой эпохи: «Направление, развивавшееся последние 20 лет […]
содержит достаточно много новых аспектов, которые оправдывают претензии
модернизма на префикс «нео». Назовем ли мы его «новым» или «поздним», будем
ли

акцентировать

его

преемственность

или

трансформации,

но

факт

существования деконструкции в архитектуре должен быть признан» [50, C.8].
Архитектура

неомодернизма

начинает

выстраиваться

на

соединении,

синтезирования постструктуралистского дискурса Фуко, Дерриды, Барта, Делеза,
Гваттари с авангардными, модернистскими архитектурными формами.
В книге «Новая парадигма в архитектуре: язык постмодерна» Дженкс
вводит понятие «критический модернизм», который также является моделью
архитектурного

мира,

в

котором

синтезированы

постмодернистские

и
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модернистские начала без привязки к конкретному локусу, месту: «Таково
движение к более гибридному, интегрированному миру; к миру, который
постоянно и мгновенно коммуницирует сквозь свои границы. В то же время, я
утверждаю, что существует скрытая традиция размышлений и реакции на всю эту
трансграничную модернизацию, и Критический Модернизм – ему имя. В отличие
от многих других тенденций и повесток дня, обсуждаемых здесь, это еще не
сознательное движение, а подпольный или молчаливый процесс, активность
модернизма в его постоянно рефлексивной стадии, стадии, которая критически
оглядывается назад, чтобы идти вперед»16 [235, С. 8]. Дженкс далее продолжает
размышлять о том, что теперь, когда «ПоМо» не является «безудержной модой»,
ему легче развернуться в поисках «гибридных новшеств», объединяющих собой
самые противолежащие идеи и начала.
Архитектурными исследователями, подхватившим концепцию Дженкса,
также отмечаются трансформации роли самого архитектора. Эдуардо де ла
Фуэнте,

исследователь

неомодернистской

культуры

связывает

настоящие

изменения с установлением власти корпораций и брендов. Неомодернистская
архитектура — всегда «звездная» архитектура; это всегда узнаваемые здания,
построенные узнаваемыми архитекторами, о которых пишут в журналах, газетах
и

которых

показывают

в

масс-медиа:

«Рост

неомодернизма

связан

с

полномасштабной консолидацией архитектора как знаменитости и бренда, а
также с глобализацией физического и воображаемого присутствия архитектуры.
Как говорит Дональд МакНил: «Фигура архитектора как мага, эгоиста, как
обладателя привилегированного видения, была с нами со времен Ренессанса», но
что в корне изменилось за последние десятилетия, так это территориальный охват
и опосредованное качество архитектурной символики и персоналий […] Когда
архитектура становится частью популярной культуры как в обычном появлении
«корнишона» на телевизионных снимках лондонского горизонта, культурная и
экономическая динамика превышают власть архитектора (или его фирмы), чья
16

Jencks, Critical Modernism, op. cit., p. 8.
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подпись или стиль придает зданиям ценность. Вот почему Неомодернизм - это
архитектурный стиль, созданный специально для глобальной культуры, в которой
преобладает логика брендов» [302] — поясняет де ла Фуэнте. Здесь ясно узнаётся
тема «эстетизированного капитализма» британских социологов Скотта Лэша и
Джона Урри или того, что Нилон описывал как культуризированную экономику –
комплексную систему, в которой культурное и экономическое производство
неразрывны и тесно связаны с капиталистической системой, миром моды,
лейблов и брендов.
Неомодернизм также известен по манифестам художников, таких как Гай
Деннинг, Марк Демстедер, Дэвид Кобли, Джеймс Батлер и др, основной мотив
которых – преодоление постмодернизма и возвращение к образам конца XIX –
начала ХХ века. Гай Деннинг, один из первых художников, выпустивших
манифест «нео-модернизма», в котором громко декларировался конец ПоМо.
Любопытно, что несмотря на отторжение Деннингом постмодернистской
идеологии с его «гипер-одержимостью языком и семиологией», художник не
отказывается от эклектичного подхода в искусстве и в методологиях. Более того,
некая амбивалентность его суждений подкрепляется и ссылкой на Жана-Франсуа
Лиотара, который с точки зрения Деннинга «разрушает четкие определения
модерна и постмодернизма, демонстрируя это тем, что, осаждая друг друга, они
фактически становятся друг другом» [303].
Двумя годами позже, Армандо Байрактари, Андре Дюран и Скотт НорвудУиттс, формулируя «неомодернистский манифест», выделяют 17 художественных
принципов, среди которых также считываются идеи гибридизации, совмещения
прообразов, прототипов, религиозных символов, исторических реминисценций,
научных, философских и политических тем с модернистской эстетикой простоты:
«Неомодернистская картина представляет научные принципы эстетически […]
Простота формы - это неомодернизм […] Неомодернистская картина имеет связи
с древностью или с произведениями искусства, которые предшествовали ей»
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[303]. При этом для неомодернистов становится обязательны и владение
академическим

рисунком

–

происходит

возвращение к

фигуративности.

Любопытно, что приблизительно в то же время Билли Чайлдиш и Чарли Томсон
выдвигают концепцию, очень близкую к неомодернистской, но под ярлыком
«ремодернизм». Что важно, наряду с возвращением к модернизму, художники
провозглашают конец постмодернистской иронии и признают вместо нее
«чувство искренности или подлинности» – идея, которая отслеживается и в
других

пост-постмодернистских

манифестах,

в

частности

в

текста

метамодернистов Вермюлена и ван ден Аккера.
Метамодернизм

–

концепция,

которая

получила

распространение

благодаря Тимотеусу Вермюлену и Робину ван ден Аккеру – голландским
культурологам, опубликовавшим «заметки о метамодернизме» в 2010 году.
Голландские исследователи, также декларирующие «смерть ПоМо», обращаются
к идеям «неоромантизма» и провозглашают уход от постмодернистской иронии в
пользу «новой искренности». При этом утверждается, что новая «современность»
определяется

осцилляцией,

раскачиванием

между

постмодернизмом

и

метамодернизмом. Сам префикс «мета» объясняется учеными в значении
промежуточности, подобно «метаксису» [metaxy] Эрика Фёгелина: «мета»
становится индикатором одновременности и взаимной поочередной сменяемости
постмодернистских настроений на модернистские призывы. Раскачивание,
замещение и совмещение становятся стратегией метамодернистской политики
гибридизации: «Мы покажем, что этот модернизм характеризуется раскачиванием
между

типично

модернистской

приверженностью

и

отличительно

постмодернистской отчужденностью […] метамодернизм осциллирует между
энтузиазмом модернизма и постмодернистской насмешкой, между надеждой и
меланхолией, между простодушием и осведомлённостью, эмпатией и апатией,
единством

и

множеством,

неоднозначностью» [169].

цельностью

и

расщеплением,

ясностью

и
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Концентрируясь на идее «промежуточности» «метамодернисты» обращают
внимание на архитектуру и тексты Бьярке Ингельса, который также отмечает
проблему

бинарности

в

архитектурном

мышлении.

Ингельс,

описывая

доминирование двух противоположных крайностей: «наивно-утопических» и
«окаменело-прагматичных» [300], пытается найти третий, проходящий между
диаметральными противоположностями путь, который бы сумел породить
«прагматично-утопическую

архитектуру»,

отвечающую

на

социальные,

экономические и экологические требования. Две параллельные темы, касающиеся
метамодернистских поисков путей преодоления множественных кризисов и
описания явлений с точки зрения неоромантической «структуры чувств» не
разворачиваются, но упоминаются исследователями в форме декларации. В
основном

метамодернисткий

анализ

архитектуры

упирается

в

поиски

альтернативы диалектике как борьбе противоположностей. В том же ключе
считываются исследователями «геологические» метафоры в работах бюро Бьярке
Ингельса: «Руководствуясь процессом «прагматического идеализма», [бюро] BIG,
как правило, создает синтез между различными программными элементами,
которые

обычно

не

объединяются,

и

делает

это

с

неожиданными

результатами. Формы, представленные в глянцевых журналах архитектурной
прессы, представляют собой сплошные поверхности, которые стирают границы
между ландшафтом и городским пейзажем (между природой и культурой),
городом и деревней (центром и окраиной)». В этом же ключе трактуются не
только формы с природной метафорой, но архитектурные элементы из
натуральных материалов, сады на крышах, зеленые фасады и пр. Так, здание
Гамбургской филармонии Elbphilarmonie Херцога и де Мерона исследователи
описывают как метафору айсберга, хотя с формообразующей точки зрения проект
можно описать как коллаж, наложение и напластование различных исторических
слоев.

Противопоставляя

культуру

и

природу,

структурированное

и

неструктурированное и пытаясь найти пути совмещения оппозиционных понятий,
метамодернисты невольно повторяют методологию постструктуралистов и
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принципы деконструкции, от которых они декларативно отказываются. При этом
отличная от деконструкции «структура чувства» неоромантизма разворачивается
лишь метафорично или на уровне декларации.
В результате изучения метамодернистской концепции, у нас возник вопрос
о том, является ли стратегия синтезирования (гибридизации) единственно
возможной в современной культуре и в архитектуре в частности. И есть ли иные
методы в архитектуре, кроме смешения хорошо узнаваемых архитектурных
фрагментов или деталей в новые архитектурные модели. В интервью, взятом нами
у Робина ван ден Аккера в декабре 2019 года в Москве, ученый утвердительно
отметил на наш вопрос и добавил, что «условий и возможностей для
авангардистских моментов или любых иных форм инноваций, в которых
торжествуется некий пуризм, больше нет

— они невозможны [...] в

действительности гибридность — способ делать вещи. Но он зависит и от того,
каким образом гибридность сформировалась, как был достигнут этот эклектизм.
Тут возникает множество различий с постмодернизмом» [179]. Также стоит
отметить рассуждения Робина о диаграммах и алгоритмах характера «если A, то
B. Если В, то С» [179], касающихся их связи со «спекулятивным реализмом»,
спекулятивным образом мышления, а также со стратегиями преодоления
посткризисного состояния экономики, экологии и культуры.
Александр Павлов, критикуя теоретическую несостоятельность проекта
«метамодернизм», выявляет причины его видимого успеха, которые, согласно
исследователю, упираются в стратегию продвижения термина: в рекламу, слияние
и поглощение. Любопытно то, что даже на «маркетинговом» уровне именно
гибридизация вновь становится основополагающим принципом метамодернистов.
Возвращаясь к самому понятию «метамодернизм», следует отметить, что он
также встречается в исследованиях, опубликованных задолго до Вермюлена и ван
ден Аккера: еще в 1970-х Масуд Заварзаде, анализируя американскую прозу,
выявлял

трансформации

в

художественной

литературе,

которые

он
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характеризовал как

смену «вымышленного» документальным. «Мета» в

понимании Заварзаде является скорее идентификатором референций, ссылок на
события из газетной хроники новостей. Подавление вымысла реалиями, о
котором пишет Заварзаде, в определенном смысле можно рассматривать как
причину того явления, что многие исследователи назовут концом большой
литературы: «Америка 1968 года с ее убийствами, подожженными гетто,
кампусными войнами, криминальными волнами, отчуждениями, свергнутыми
королями и сумасшедшими претендентами, кажется, слишком перенасыщена
событиями для одной книги; эти события, предложенные в качестве романа,
могут быть отвергнуты даже самыми низкими читателями издательства» [294,
С.71]. Концепция Заварзаде в большей степени связана с постмодернистскими
принципами, чем с идеями голландских исследователей метамодернизма. Более
того, об отсутствии связи между двумя метамодернистскими теориями заявляют и
Вермюллен, и ван ден Аккер. Однако интересно отношение исследователей к
теме событийности. Так, если Заварзаде, говоря о кризисных событиях, фиксирует
следствие как данность, то голландские ученые заявляют о необходимости поиска
решений

проблем,

связанных

с

многочисленными

финансовыми,

экономическими, экологическими и культурологическими кризисами.
Прогнозирование становятся центральной стратегией в поиске возможных
сценариев решения проблем. Энтони Данн и Фиона Рэби, изучая современные
дизайн-стратегии,

отмечают

преобладание

спекулятивного

мышления

в

симуляциях сценариев будущего. Более того, они манифестируют не ценность
истинных фактов, но ее «правдоподобность», обусловленную сложностью и
насыщенностью межпредметных связей: «Чтобы найти вдохновение для
спекулятивного дизайна необходимо заглянуть дальше методологического поля
кинематографа, литературы, науки, этики, политики и искусства; изучать,
создавать гибриды, заимствовать и задействовать все доступные инструменты для
создания не только материальных предметов, но и идей: выдуманных миров,
поучительных историй, сценариев «а что, если», мысленных экспериментов,
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гипотетических высказываний, доказательства от противного, образов будущего и
т.д.» [42, C. 15] – пишут Данн и Рэби, вновь возвращая читателя к теме синтеза,
которую можно было бы назвать теорией синтезирования в современной
культурологии.
Альтермодернизм
французским

как

теоретиком

художественная

искусства

Николя

концепция
Буррио

в

была

выдвинута

свете

открытия

одноименной выставки, состоявшейся в Лондоне в 2009 году. В книге,
приуроченной к выставке, Буррио рассуждал о переосмыслении наследия
модернизма, его переработке и повторном использовании в новом звучании и в
новых

смыслах.

«архипелаг»,

Оперируя

терминами

«киберпространство»,

«мультикультурализм»,

«гипертекст»,

«гетерохрония»,

«виаторизация»,

«сеть»,

«креолизация»,

«транскодирование»

и

др.,

Буррио

пытается очертить новый концептуальный словарь, невольно обращаясь за
поддержкой к постмодернистскому лексикону. В сущности, в расшифровке
каждого понятия можно узнать переписанные постмодернистские идеи. Так,
«архипелаг» употребляется Буррио как образ бесструктурной, рассредоточенной
модели

мультикультурной

неопределимость

множественности;

соотнесения

с

эпохой,

временем;

«гетерохрония»
«виаторизация»

как
как

глобальная мобильность, характеризующая кочевой образ жизни современного
человека, путешествующего свободно как в цифровом, так и в пространственном
полу, «креолизация» как гибридизация, культурный синтез и т.д. [198]
«Альтермодерн – культура, основанная на переводах и перезаписях,
субтитрах и дубляже, нескончаемом преобразовании информации из одного
формата в другой. Это – новый мир «блуждания во времени, местах и средах» –
пишет Бартломей Райан. Альтермодернизм, по существу, является моделью
тотального

синтезирования,

в

котором

синтезируются

модернистское

и

постмодернистское, глобальное и локальное, виртуальное и реальное, профильное
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и

междисциплинарное

посредством

построения

связей,

сетей,

зачастую

идеологизированных.
Автомодернизм с точки зрения Сэмюэлса также затрагивает проблемы
глобализации, мультикультурализма, «гипертекста» и стирания границ между
различными дихотомиями пространства и идентичности: публичным и частным,
реальным и виртуальным и т.п. Однако все эти понятия рассматриваются в
контексте цифровой революции конца прошлого века. Стремительное развитие
цифровых

технологий,

сопровождающееся

распространением

мобильных

телефонов, ноутбуков, интернета, плееров ipod, блогов, новых средств связи и пр.,
повлекли за собой весомые социальные и культурные трансформации. Эти
преобразования Сэмюэлс описывал как усиление автономии и автоматизации в
культуре и обществе. Автономия как индивидуальная свобода и автоматизация
как саморегулирование технических средств оказываются взаимосвязаны.
Сэмюэлс приводит несколько примеров, связанных с использованием автомобиля,
ноутбука, интернета, плеера ipod и пр., которые показывают, как появление новых
видов мобильных гибридов стирают границы между частным и общественным
пространством,

между

свободным

и

рабочим

временем,

при

этом

«демократизируя» различия и одновременно их обесценивая. Так, например,
Сэмюэлс объясняет, что именно с появлением личных плееров стало возможным
прослушивать музыку в частном порядке, находясь в общественном пространстве
– происходит столкновение личного и общественного. А благодаря переносному
компьютеру стала размываться граница между свободным и рабочим временем:
из-за своей многофункциональности ноутбук позволяет пользователю, будучи в
отпуске, оставаться в режиме доступа для выполнения срочной работы, но также
предоставляет и возможность развлечься во время путешествия. Согласно
Сэмюэлсу, автоматизация усиливает индивидуальную свободу: она способствует
увеличению автономии. Но одновременно с этим, усиливается и зависимость от
автоматизированных механизмов, и на подобных парадоксах и устраивается
автомодернизм. [267]
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Адам Гринфилд – автор книги «Радикальные технологии: устройство
повседневной жизни» пишет: «Вы сидите в кафе, рекомендованное вам
алгоритмом, за столом, сделанным при помощи установки с программным
управлением; вы платите за свой кофе криптовалютой, поднося смартфон к кассе;
с улицы доносятся голоса детей, играющих в игру с дополненной реальностью. И
хотя ни один из аспектов этой ситуации не был возможен еще пять лет тому
назад, ни один из них не кажется вам особенно примечательным. В наши дни это
просто в порядке вещей» [38, С. 363]. Трансформации, связанные с техническим
прогрессом, достигают самых разных аспектов жизни. Изменения при этом
начинают касаться и языка описания эпохи. Одним из авторов, также описавших
изменения, вызванные цифровой революцией, является Алан Кирби – автор
концепции «цифромодернизм». Эти две версии «высокотехнологического»
модернизма скорее дополняют, чем противоречат друг другу.
Цифромодернизм / диджимодернизм в транслитерации с оригинального
digimodernism, также пришедший на смену «похороненного» Аланом Кирби
постмодернизма, представляет собой новую парадигму, сформированную под
давлением цифровых технологий. Цифромодернизм (в ранних работах Кирби
использовал термин псевдомодернизм) являет проблему изменения форм
«текстуальности» и трансформации роли «автора». Именно Кирби демонстрирует
абсолютную «смерть автора», которую Ролан Барт декларировал еще в 1967 году.
Если Барт «растворял» автора в паутине цитат и интертекстов, но при этом
сохранял номинально его имя, то Кирби показывает полное обезличивание
автора, официальное стирание его имени с произведения. В качестве наиболее
яркого примера Кирби приводит сеть «Википедия», в которой статьи постоянно
редактируются и публикуются без авторства. Даже в случае номинального
сохранения авторства, трансформируются взаимоотношения между текстом,
автором и читателем/потребителем – текст становится интерактивным, легко
изменяемым под воздействием потребителя. [239]
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Компьютеризация, задавшая новые языковые формы и структуры,
трансформировала

самые

различные

сферы

культурного

производства:

литературы, кино, телевидения, радио, музыки и т.п. Изменилось при этом и
психологическое состояние человека эпохи цифромодернизма. Кирби пишет, что
если модернизм характеризовался неврозом, постмодернизма – шизофренией, то
для цифромодернизма характерен аутизм. Аутизм или даже «псевдоаутизм», как
он говорит, является следствием появления социальных сетей, позволяющих
человеку создать видимость открытости «личной вселенной», при стремлении к
прекращению социализации в невиртуальном мире.

Взаимопроникновение

цифрового и природного, локального и глобального, публичного и частного,
которое наблюдается как цифромодернизме, так и в автомодернизме является
частью той программы, которую можно назвать тотальной гибридизацией.
Влияние цифровых технологий также раскрывается в рамках концепции
«параметрической» архитектуры, которую в 2008 году Патрик Шумахер впервые
манифестировал как «новый глобальный стиль» [186]. Именно в параметризме и
параметрических

методах

проектирования

происходит

замещение,

превалирование автоматизизации над автономностью творческих

практик

архитектора, и в этом смысле настоящее направление наиболее близко
автомодернизму Сэмюэлса. Параметризм, тесно связанный с цифровыми
инструментами и вычислительными технологиями, трактуется Шумахером не
только как новый метод, но и как архитектурный стиль, в котором модернистская
геометрия прямого угла программно подменяется плавными самоподобными
формами. Новая архитектура ищет пути соприкосновения с теориями сложности
и процессами самоорганизации и вместе с тем стилистически отсылает к
немецкому экспрессионизму и органической архитектуре.
Гипермодернизм – концепция, наиболее известная по работе философа
Жиля Липовецкого, была представлена миру в 2004 году, однако термин можно
обнаружить в более ранних работах. В теории Перри Андерсона, Артура Крокера,
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Дэвида Кука гипермодерн, гиперэстетика и гиперреализм наиболее близки к
постмодернистской

философии

и

к

размышлениям

Жана

Бодрийяра

о

постмодернистской «сцене». Липовецкий, говоря о гипермодернизме, вторит
логику мышления после-постмодернистских нарративов, объявляя современное
состояние эпохи промежуточным между модернизмом и постмодернизмом. При
этом также высказывается мысль о размытых границах между локальным и
глобальным, специальным и междисциплинарным. При этом делается акцент на
гипертрофированности модернистского состояния – избыточность становится
основополагающим фактором. И в этом смысле концепция гипермодернизма
перекликается с сверх/сюрмодернизмом [фр. surmodernité] Марка Оже.
Оже разворачивает проблему переизбытка: избытка времени, событий и
пространства, которые приводят к трансформациям масштаба и сценариев жизни
в городской ткани. На основе теории избыточности он формулирует концепцию
отрицательных пространств - «не-мест», в которых качественные показатели
уступают количественным. Ханс Ибелингс – датский архитектрный критик,
заимствуя понятие Оже, пишет о сверхмодернизме [supermodernism] с точки
зрения

глобализации

и

влияния

информационных

технологий,

которые

расширили пространство до безграничного и неопределенного состояния.
Начиная рассуждая о «сверхмодернизме» с архитектуры «деконструктивизма»,
представленной в 1988 году в МоМа, в Нью-Йорке, Ибелингс переходит к более
общим понятиям об архитектурных гибридах: «По крайней мере существует
мысль о том, что последствия глобализации кристаллизуются в гибридной зоне
«метисов», которая ведет к мультикультурному синкретизму. Доказательства всех
этих противоречивых эффектов можно найти в архитектурной среде».
Космодернизм согласно Николеску также предлагает размытие границ
между субъект-объектными отношениями в качестве методологической основы и
манифестирует синтез науки, религии, культуры и общества, объявляя «сеть»
глобальной

синтезирующей

моделью

подобно

цифромодернистам

и
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автомодернистам. Космодернизм, согласно Морару, «сплетает настоящее и
присутствующее в нем в хронотопически новую ткань». «Космо» при этом
используется в значении древнегреческого глагола κοσμεω, означающего
украшать/упорядочивать. Наряду с космодернизмом синтез науки, искусства,
архитектуры и технологий также манифестируется и в таком архитектурном и
художественном направлении, как sciart (science art — научное искусство как
искусство, которое стремиться использовать научные методологии).
Текучий модернизм / текучая современность – термин З.Баумана,
описывающий

трансформации

в

обществе

1990-х

годов,

связанные

с

нестабильностью, с ускорением темпов производства и проектирования.
Темпоральности, хрупкость и склонность к постоянным изменениям касаются и
моды, трендов, брендов, и образа жизни, и архитектуры. Бауман пишет: «Быть
современным/модернистским

означает

модернизироваться

навязчиво

и

маниакально […] жидкая современность - это растущее убеждение, что изменения
- это единственная константа, а неопределенность - единственная ясность. Сто лет
назад

быть

современным

означало

преследовать

конечное

состояние

совершенства – теперь это означает бесконечность улучшений, без конечного
состояния в обозримом будущем» [197, С. 28-29]. Размышления Баумана,
касающиеся общекультурных настроений могут быть связаны и с тенденциями
неомодернизма, и с гипермодернизмом, и цифро и автомодернизмом.
Трансмодернизм – вытекающее из постмодернизма направление, согласно
которому современность представляет собой синтезированный модернизм и
постмодернизм. Роза Мария Родригез Магда – автор концепции трансмодернизма
разрабатывает таблицу сравнительного анализа модернизма и постмодернизма, в
которой

представлены

оппозиционные

гомогенность-гетерогенность,
постнациональное,

явления:

реальность-симуляция,

центрированность-дисперсия,

глобальное-локальное,

национальное-

империализм-постколониализм,

культура-мультикультура, иерархия-анархия, город-пригород, публичное-частное,
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высокая культура-популярная культура, устная речь-письмо, прогресс и будущеевозрождение прошлого и т.д. Отдельная графа, описывающая концепцию
трансмодернизма,
перечисленными

представляет собой промежуточное состояние между
позициями,

включающее

как

модернистские,

так

и

постмодернистские начала. Среди таковых промежуточных терминов Магда
выделяет

«виртуальность»,

«разнообразие»,

«сеть»,

«транснациональное»,

«глокальное», «космополитизм», «транскультура», «интегрированный хаос»,
«магаполис», «нарушение частного», «самодельная популярная культура»,
«гипертекст», «последняя фантазия» и пр. В этом смысле Магда продолжает
постструктуралистскую традицию преодоления бинарных оппозиций в пользу
смешения и синтезирования противоположностей. [314]
Экомодернизм как общекультурное направление образовалось, когда в
апреле 2015 года 18 исследователей различных областей сформулировали первый
экомодернистский манифест. Группа самопровозглашенных «экомодернистов» /
«экопрагматиков» ставит целью преодолеть кризисы, связанные с ростом
населения,

использованием

загрязнением

окружающей

невозобновляемых
среды,

глобальным

природных

ресурсов,

потеплением

и

с

другими

негативными изменениями климата. Они фокусируют внимание на технологиях и
решениях, позволяющих

уменьшить

архитектурные

экопрагматиками

аспекты

влияние
при

на

окружающую

этом

не

среду

–

анализируются.

Параллельно с экомодернизмом в области архитектуры появляются направления
и тенденции, также учитывающие проблемы экологии и вопросы взаимодействия
архитектуры и природы. Среди таковых направлений выделяются: «эко-тек»,
«органи-тек», «устойчивая архитектура» и др. Настоящие направления также
связанны с попыткой урегулировать проблемы перенаселения, перерасхода
природных материалов, экологической безопасности, нехватки финансов и
поиском инновационных путей архитектурного формообразования, вовлекающего
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Анализ вышеизложенных концепций показал, что в каждой из этих
концепций

прямо

или

косвенно

продвигаются

идеи

синтезирования

и

комбинирования проектных методов, приемов, концепций, выработанных на
протяжении последних ста лет. Выявлено, что в современной западной культуре
все новое образуется путем смешения или совмещения уже известных истории
архитектуры и культуры теоретических и практических моделей. Так, например, в
неомодернизме

Дженкса

утверждается

о

переплетении

философии

постструктурализма с новейшим архитектурным формотворчеством, с свою
очередь отсылающими к художественным методам начала ХХ века. В
неомодернизме с точки зрения Скотта Лэша, Джона Урри происходит слияние
культуры и экономики, что влечет за собой доминирование брендов, лейблов и
моды. Гай Деннинг пишет об объединении постмодернистских и модернистских
методов. В пост-постмодернизме Нилона «перекодировка», «транскодирование»
как метод связывания, гибридизации различных сфер производства является
одной из центральных тем. В метамодернизме тема колебания между бинарными
оппозициями лежит в корне концепции. Буррио в работах об альтермодернизме
постулирует «креолизацию» как синтез различных культурных традиций. В
автомодернизме Сэмюэлса и цифромодернизме Кирби выделяется тема слияния
цифрового и природоного, виртуального и реального, локального и глобального,
публичного

и

частного.

Гипермодернизм

также

выделяет

тему

мультикультурного синкретизма. Космодернизм манифестирует синтез науки,
религии, культуры и общества. Экомодернизм о взаимодействии природы,
экономики, политики и технологий. И, наконец, трансмодернизм полностью
основан на идее синтеза тридцати четырех оппозиционных пар, образующих
новую модель «транссовременного» мира. В результате изучения и сопоставления
теоретических концепций «после-постмодернизма» было выделено три типа
синтеза:
1. Стилистический синтез — смешение различных стилистических
особенностей

в

новое

целое.

В

современной

архитектуре

чаще

всего
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ограничивается смешением модернистской эстетики и постмодернистских
методов.

При этом идеи синтезируются в некий новый вид целостности, в

которой дискретности и разрозненности чаще всего места не находится.
2. Транснациональный синтез как соединение локального и глобального,
интернационального и вернакулярного. «Транснационализация» не означает
«американизацию» или продолжение доминирования западной культуры, но это
вид глобализации, высвобожденной от власти культурного «центра».
3. Междисциплинарный синтез — взаимодействие и слияние различных
предметных

областей,

построение связей

между искусством

и

наукой,

автоматизацией и ручным трудом, производством и ремеслом, технологией и
биологией.

В архитектуре — синтез с биологией, физикой, математикой,

гистологией и др17.
Вместе с этим установлено, что одной из интереснейших особенностей
современных архитектурных концепций и исследований является непрерывное
переназывание, переименование известных историко-теоретических терминов,
понятий, формулировок — этот процесс непрестанного переназывания является
фактом нового времени (современности) и затрагивает все уровни культуры.
В

этом

культурном

контексте

бурное

развитие

получили

диаграмматические построения в архитектуре. В основе диаграмматических
построений лежат те же методы синтезирования самых разных по роду и
значению архитектурных концепций, морфотипов, схем, идей и та же стратегия
переименования общеизвестных историко-теоретических терминов, которая
свойственна самим новейшим архитектурным и культурологическим концепциям
Сам метод синтеза не является новаторским – его предтечи можно обнаружить и в школе баухауса, и в
традициях единого искусства Гезамкунстверк XIX века, однако набор синтезируемых элементов оказывается
исключительно современным. По существу, происходит «осовременивание» художественных принципов начала
ХХ века, активно заимствующихся поколением архитекторов «после-постмодернизма». Подобного рода
«омоложение» достигается именно построением связок, сцеплений с новейшими научными идеями и
техническими достижениями.
17
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«после постмодернизма». Это во многом определило их особое место в новейшей
архитектурной теории и практике.
1.2. Исторические и теоретические основания диаграмматических построений в
новейшей архитектуре
В настоящем разделе исследуются тексты, статьи, работы, посвященные
истории возникновения и формирования диаграмматических построений в
архитектуре. На основе анализа текстов М. Френдли, М. Гарсиа, Х.Пайа, К.
Хердега, П. Айзенмана, Э. Видлера, М. Тейлора, С. Куинтера, Л. ван Шайка, Д.
Грэхама Шейна, Р.Е. Сомола, М. Малнара, Ф. Водварки и других авторов
отслеживается то, как общеупотребительная, каноническая трактовка диаграмм
как точных математико-геометрических схем, показывающих различного рода
функции,

зависимости

и

закономерности,

совмещается

в

современных

архитектурных исследованиях, теоретических и проектных концепциях 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. В связи с этим в работе было выделено пять
основных истолкований «диаграмм» в архитектуре и связанных с ними
исторических прототипов, истоков и составляющих.
1.2.1. Пространственные схемы-диаграммы как соединение традиций
архитектурного чертежа с разновидностями математико-геометрических
построений в архитектуре.
Понятие «диаграмма» существует в теории архитектуры уже очень давно.
Так, например, изучая оригиналы «Десяти книг об архитектуре» Витрувия, нам
удалось обнаружить первое использование термина (лат.diagramma, diagrammate),
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в текстах об архитектуре. Ссылаясь на античную музыкальную теорию
Аристоксена,

Витрувий

помогающего

постичь

просчитываемой

с

использовал
принципы

математической

термин

в

организации
точностью:

значении

изображения,

музыкальной
«Если

бы

гармонии,

кто

пожелал

осуществить изложенное с легкостью и в совершенстве, пусть он обратит
внимание на музыкальную диаграмму, нарисованную в конце книги, которую
оставил нам Аристоксен и в которой он весьма старательно и убедительно
установил деление мелодий по строям. Всякий, кто усвоит себе его теорию,
сможет на основании этой диаграммы легче довести театр до того совершенства,
которое отвечает природе голоса и наслаждению слушателей» [28, С. 96]. В книге
Е. Герцмана об античном музыкальном мышлении мы находим объяснение
термина: «Диаграммой именовалась учебная схема, помогающая учащимся лучше
понять интервально-акустическую структуру родов: «Диаграмма — это плоская
схема, по которой поются все роды. Мы пользуемся диаграммой, чтобы наглядно
показать учащимся то, что трудно воспринимаемо слухом» (Бакхий, 62)» [34, С.
181]. Ссылки Витрувия на музыкальную теорию Аристоксена неслучайны — со
времен пифагорейцев и Платона арифметика, музыка, геометрия и астрономия
считались математическими науками и любые поиски гармоничных соотношений
упирались в арифметически просчитываемые формулы. То же касалось и поисков
гармоничных

архитектурных

пропорций

и

масштабов.

Таким

образом,

архитектурные схемы, диаграммы являлись попыткой ответить на вопрос о
поисках

арифметических

и

геометрических

закономерностей

построения

гармоничной архитектурной формы.
В похожем значении использовал термин «диаграмма» [фр. le diagramme]
Огюст Шуази [204]. С конца XIX — начала ХХ века о диаграммах стали говорить
в ином ключе. Тогда зародились новые типологии архитектурных «диаграмм»,
радикально отличающиеся от Витрувианских. Возрождение диаграмм в роли
математико-геометрической основы гармоничной архитектурной структуры
произошло вместе с манифестаций сетчатых диаграмматических построений в
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исследованиях Р.Виттковера и К.Роу. Так, в эссе Колина Роу о «математике
Идеальной виллы» [324], впервые опубликованной в 1947 году, говорится о
постижении гармоничных пропорций дома путем анализа геометрии сеток,
лежащих в основе изучаемых вилл (на примере вилл Ле Корбюзье и Палладио). В
дальнейшем сетчатые диаграмматические построения не раз становились темой
для размышлений — одним из известнейших примеров являются сетчатые
диаграммы Питера Айзенмана, используемые им и в исследовательской, и в
проектной деятельности.
Тема сетчатых построений часто служила предметом для дискуссий. К
сетчатым построениям обращалось большинство архитекторов начала ХХ века, в
том

числе

(и

в

особенности)

русские

авангардисты,

однако

о

«диаграмматичности» сетчатых построений заговорили недавно. Марк Гарсия
[274], исследователь современной архитектуры, публицист, первый собравший в
единый сборник тексты различных авторов об архитектурной диаграмматологии,
«воссоздает»

историю

диаграмматических

построений

в

архитектуре.

Исследователь приводит в пример изображения различных эпох и стилей как
образец диаграмматических построений: рисунки Виллара де Оннекура, схемы
идеальных городов эпохи Возрождения, схемы Чезаре Чезариано, Винченцо
Скамоцци, графические системы Роберта Морриса, сравнительные таблицы
Жана-Николя-Луи Дюрана, схемы модулора Корбюзье — все рассматривается
Марком Гарсия как отдельные виды архитектурных диаграмм. Подобная
подборка графических изображений нам не кажется случайной — в основе
каждой приведенной в пример схемы лежит строгая геометрия сеток (или
геометрия правильных многогранников как, например, в отельных схемах де
Оннекура) — то есть в каждом изображении можно выявить приверженность к
точным математико-геометрическим построениям.
Любопытно, что сам Гарсия дает очень обобщенную формулировку понятия
«диаграмма».

Исследователь

пишет,

что

поскольку

этимология

слова
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«диаграмма» не дает возможность полностью постичь значение термина, то
можно полагать, что всякий «скетч, таблица, символ, икона, силуэт, структура,
система, схема, процесс, паттерн, образец, схема, типология, тип, формат,
архетип, логотип, брэнд, эмблема, мотив, аллегория, индекс, впечатление,
пиктограмма, идеограмма, граф, чертеж, иллюстрация, визуализация, модель,
карта, процесс, метафора» [274, С.22] может являться видом диаграммы.
Анализируя историю графического языка в архитектуре, Гарсия формулирует в
форме тезисов основные качества диаграммы. Среди таковых характеристик
исследователь выделяет отсутствие эстетических качеств рисунка, отсутствие
претензии называться искусством, склонность к излишней простоте, формализму,
абстракционизму и редукционизму. Он отмечает способность диаграмм быть
«идеологически, риторически и полемически» активным, при этом быть
лишенным

феноменологического

содержания.

Гарсия

критикует

диаграмматические методы за отсутствие жёсткой связности диаграмм с
конечным продуктом (архитектурной постройкой), за отсутствие четкой линейной
прозрачной логической цепочки преобразования абстрактно-геометрических схем
в конкретные постройки, за излишнюю гибкость в масштабировании и за
примитивизацию под влиянием цифровых инструментов и методов, поскольку, по
его мнению, они упрощают процесс создания многократных последовательных
итераций в производстве «потенциально бессмысленных диаграмм» [274, С.33]).
В работе Майкла Френдли, также посвященной «воссозданию» истории
диаграмматологии,

в

«диаграмматических»

пример

приводится

изображений

из

значительно

больший

междисциплинарных

набор

областей.

Примечательно то, что все описываемые в работе о «Краткой истории
визуализации данных» [308] диаграммы имеют связь именно с математическими
инструментами и методами. Френдли предлагает свою систему исторической
периодизации диаграмматических построений, при этом особое внимание он
уделяет историческому периоду с XVII века до современности. Период до XVII
века исследователь называет эпохой «картографических» диаграмм — к ним
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Френдли причисляет ранние схемы расположения звезд и небесных тел,
космологические модели Вселенной (в том числе иллюстрации геоцентрической
системы мира), ранние навигационные карты, древнеегипетские системы
координат и

т.п. При

этом

ученым

совершенно

не

учитываются

ни

древнегреческие музыкальные диаграммы, ни древнеримские схемы Витрувия, ни
антропоморфные схемы, среди которых можно выделить не только схемы
Витрувианского человека Такколы или Леонардо да Винчи, но еще и в корне
диаграмматичные традиционные антропоморфные системы мер (локоть, сажень,
фут, пядь, ступень, шаг), которые до сих пор лежат в основе современных
архитектурных диаграмм таких, как антропоморфные диаграмм Тойо Ито, Су
Фуджимото, бюро Atelier Oslo или более ранние схемы модулора Ле Корбюзье.
В качестве следующего периода Френдли выделяет временной интервал с
1600 по 1699 год. Исследователь называет его эпохой «теории измерений» и
акцентирует внимание на изобретениях

в области математики. Это

в

действительности время, когда произошел рост точной аналитической геометрии
— тогда появились системы координат Декарта и Ферма, графики функций Виета,
диаграммы Аргана, диаграммы социальных данных Граунт и Петти (выпускаемые
под рубрикой «политическая арифметика»), системы координат Гюйгенса,
таблицы Ганта, графики Лангрена и т.п. Все вышеперечисленные схемы и
диаграммы рассматриваются исследователем как визуализации статистических,
арифметических, социальных и иных данных, просчитываемых с высокой
степенью точности. Френдли отмечает, что с XVIII века произошло расширение
графических методов изображения статистических данных — были изобретены
картограммы

(изображения

количественных

или

статистических

данных,

привязанных к конкретным территориям и областям на карте), гистограммы
(столбчатое изображения количественных соотношений на графике), круговые
диаграммы, табличные диаграммы и пр. Графические методы визуализации
статистических данных оказались распространены во всех областях науки, более
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того, они оказали огромное влияние в открытиях новых идей в области
астрономии, физики, биологии, архитектуры и других науках.
В результате анализа текстов об истории диаграмматологии18 было
выявлено, что ряд современных архитектурных диаграмм восходит к схемам, в
которых отражаются точные математические19, геометрические и статистические
данные. В современных архитектурных концепциях подобные схемы (диаграммы)
идеологически переориентируются, часто при этом сохраняя формальную
составляющую. Именно поэтому в текстах исследователей исторические
прототипы20

современных

архитектурных

диаграмм

приравниваются

и

переинтерпретируются как диаграммы.
1.2.2. Пространственные схемы-диаграммы как форма письма
В текстах о диаграмматологии можно обнаружить позицию, согласно
которой различного рода письмена, в том числе древние шумерские и египетские
письмена,

пиктографии,

иероглифы,

символы

и

текст

сам

по

себе

рассматриваются как род диаграммы. Подобная точка зрения характеризует
исключительно исследователей ХХI века, однако при анализе темы нами
выявляется

следующий

парадокс:

согласно

этимологии

греческое

слово

«диаграмма» [διάγραμμα: διά — через, γράφω — пишу, рисую, описываю]
восходит к традиции письма, и подобно письму они (диаграммы) являются
способом фиксирования мысли с помощью символов, знаков и условных
обозначений. В связи с настоящей трактовкой постулируется, что диаграммы
характеризуются не столько формальными построениями, сколько смысловыми и
символическими значениями.

Тексты Гарсия, Френдли, Роу, Виттковера, Айзенмана и др.
Математические графики, гистограммы, математические диаграммы, изобретенные в XVII — XVIII веке
20
Древнегреческие и древнеримские математические и геометрические схемы, диаграммы музыкальной теории
Аристоксена, схемы пропорционирования Витрувия, схемы построения архитектурных зданий Шуази, схемы
идеальных городов эпохи Возрождения и другие графические изображения, в которых делается упор на системах
измерений гармоничных пропорций и идеальных соотношений.
18
19
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Алан Ф. Блэквелл и Юрий Энгельгардт пишут, что любое «визуальное
представление» может быть рассмотрено как диаграмма, так как в любом
изображении может быть выявлено «диаграмматическое содержание». Именно
поэтому

исследователи

включают

в

область

диаграмматологии

такие

дисциплины, как картография и типография, предмет которых (карты и слова)
традиционно не рассматриваются как диаграммы [210, С.47-64].
Гарсия причисляет к диаграммам различные сакральные изображения,
среди которых и азиатские геомантические схемы, и мандалы, и изображения,
относящиеся к фэншуй, и т.п. «Диаграмма» для исследователя — это всегда
графическое высказывание, которое можно использовать не только c целью
передачи объективной информации, но и с целью обмана, обфускации,
пропаганды или манипуляции. Подобная трактовка диаграмм близка к
языкознанию и к знаковым системам — ссылки на Леви-Стросса, Делеза, Пирса и
прочих ученых можно обнаружить в том числе и в рамках архитектурной
диаграмматологии.
Шейн, анализируя историю градостроительных диаграмм, останавливается
на детальном разборе схем поселения народа Бороро, выявленных Леви-Строссом
в исследовании о «структурной антропологии» [274, C.80-87]. Диаграммы Бороро
изображали не только пространственную организацию поселения, но и
социальную структуру народа — в схемах отображалось классовое разделение, а
также

разделение

несвященного

мужского

и

(профанического)

женского,

священного

пространства.

Подобно

(сакрального)
типа

и

диаграммы

показывают тесную связь схематического, графического, формального с
символической, смысловой, содержательной составляющей. В этом контексте
неизбежным

оказываются

заимствования

классификаций

иконических,

индексальных и символических знаков Пирса, а также более поздние
постструктуралистские интерпретации «следа» — настоящие знаковые системы и
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их классификации можно обнаружить в различных текстах об архитектурных
диаграммах, в особенности у Айзенмана.
О связи со знаками, символами, метафорами пишет и Рем Колхас:
«Физическая конкретность проекта проявляется постепенно, когда диаграмма
начинает взаимодействовать с определенным материалом […] любая часть
информации может потенциально создать архитектурную тему или концепцию.
Диаграммы оказались эффективными инструментами в этом отношении,
превращая

данные

в

явления,

объединяя

интеллект

и

воображение,

концептуализируя проект, используя изображения, метафоры, модели и знаки […]
Через графическое представление абстрактные данные становятся конкретными, а
общие структурные характеристики могут быть записаны и описаны» [242, C. 235
– 265].
Тема знаковости и интерпретации диаграмм как языка также развиваются в
таких области диаграмматологии, как «философская инфографика», «визуальная
онтология», «визуальная этика», «визуальная эпистемология», «визуальная
антропология», «визуальная семиотика», «визуальное мышление», философская
«диаграмматология»,

«визуальная

экология»,

«визуальная

социология»,

«визуальная грамотность» — огромный пласт подобных диаграмматических
изображений собран в исследовательской работе Макулина. В популярных
ресурсах сети Интернет можно также обнаружить собрания «истории диаграмм»21
— примечательно, что в них к ранним типам диаграмм относят именно
письменные знаки: пиктограммы, идеограммы, иероглифы. Фе́стский диск,
шумерская клинопись, прото-письменность Винча — все рассматривается в
контексте истории диаграмматологии.
В результате выявлено, что современные текстуальные диаграммы
(диаграммы, в которых активную роль играют буквенные, числовые, условные
A History of Diagrams. [Электронный ресурс]. URL: https://sites.google.com/site/historiesoftheworld/a-history-ofdiagrams (дата обращения: 08.10.2020)
21
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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 графике
проектных чертежей, но непосредственно в самой архитектуре — на стенах
фасадов, на потолках, на кровле, в интерьерах. Текст или письмо, используемое
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

исследователи

начинают

трактовать

древние

пиктограммы и письмена как род диаграммы.
1.2.3. Пространственные схемы-диаграммы как схематическое представление
функциональных процессов, конструктивных усилий, пространственных связей,
ветровых нагрузок
На основе ряда исследований22 в единую группу объединены различные
типы функциональных схем и диаграмм в архитектуре, среди которых: графы,
графики функционирования, пузырчатые диаграммы [bubble diagram], схемы
циркулирования

(пассажиропотоков,

домохозяек

и

иных

посетителей

проектируемых объектов). Выявляется, что концепция функционирования и
циркулирования может быть обнаружена в наиболее ранних прототипах: в
древних схемах календарей, изображениях лунных фаз, в схемах расположения и
движения космических тел, а также в поздних разработках из области научного
менеджмента (теории управления и организации производства). В современной
архитектуре подобные схемы являются неотъемлемой частью проектирования.

22

К.Хердега, Х.Пай, М.Гарсия, Э.Видлера и др.
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Распространению функциональных диаграмм поспособствовало множество
течений,

тенденций

современных

и

направлений.

функциональных

и

Но

наиболее

важным

циркуляционных

прототипом

диаграмм

являются

«рутинные» диаграммы, которые были частью иллюстраций книг 19-ого века с
советами и руководствами по гигиене и домашнему быту. Так, популярные среди
американского общества книги Кристин Фредерик «Заметки по искусству
домашнего планирования» 1888 года и «Новое домоводство» 1913 года оказали
влияние на работы немецких архитекторов: Бруно Таут и Александра Кляйна.
Книги Фредерик с огромным энтузиазмом были переведены в Германии, они
стали популярными как среди движений женщин, так и среди модернистов в
Берлине и Франкфурте. Начиная с поздних 1920-х Кляйн развил широкую
систему архитектурных диаграмм, а в своих исследованиях он в первую очередь
представил циркуляционные диаграммы из американских журналов. [219, 252]
Циркуляционные диаграммы — схемы планов с отмеченными потоками и
траекториями движений посетителей начали систематически появляться в
архитектурных проектах лишь в 1920-1930-х годах. Их можно увидеть в проекте
«Die neue Wohnung» (нем. «Новая квартира») Бруно Таута (1924 год), в «немецких
исследованиях

по

эффективности»

Александра

Кляйна

(1929

год),

в

исследованиях «типичных планов кухни» Чарльза Г. Рэмси и Гарольда Р.
Слипера, в проекте дома Мориса Дж. Спайзера Джорджа Хау (1936 год), в
исследованиях о планировке кухни Лилиан Гилбрет (1930 год) и др.
Одним из наиболее значимых исследований о функциональных диаграммах
является

работа

Хенмина

Пай.

В

ней

освещается

история

развития

функциональных, циркуляционных и рутинных диаграмм не только в рамках
архитектуры, но и в контексте научного менеджмента и тейлоризма. Пай
исследует ранние схемы и таблицы из области «научного менеджмента» (рис.1) и
приходит к выводу, что именно в них можно найти ранние прототипы
архитектурных диаграмм. Исследователь пишет, что он подобно Ницше, который
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поиск истины осуществлял через «мобильную армию метафор, метонимов и
антропоморфизмов», подкрепляет свои рассуждения метафорой о том, что
человек есть машина — в рамках научного менеджмента человек есть
функционирующая машина. Пай приходит к трактовке научного менеджмента как
способа «инженерии людей и вещей». Функциональные схемы в понимании
исследователя и являются попыткой наглядной иллюстрации концепции
«инженерии людей и вещей» [261].

Рисунок 1. График Времени, Джозеф Пристли, 1765 год.
Х.Пай

пишет,

что

именно

в

1930-х

годах

циркуляционные

и

функциональные схемы стали систематической частью архитектурного дискурса.
Например, в статье американского архитектора за июль 1933 года о планировании
кухни был представлен ряд планов, в которых утверждалось, что диаграмма
ставит целью минимизировать «ненужное движение и ненужные шаги». По
сравнению с диаграммами Фредерика они еще больше отошли от принципа
циклического графа. Линии и стрелки указывают не столько на движение
домохозяйки, сколько на основное расположение и форму кухни.
Другой пример можно найти на иллюстрации двух проектов Джорджа Хоу
середины тридцатых, дома Уильяма Стикса Вассермана и дома Мориса Дж.
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Шпайзера. Когда дом Вассермана впервые появился в марте 1935 года на
Архитектурном форуме, планы были проиллюстрированы без диаграмм. Однако,
когда пять лет спустя они были переизданы в «Современном доме» в Америке, им
были представлены диаграммы, перекрывающие планы дома Спайзера. Рядом с
ними Хоу писал: «Линии циркуляции человека в планах - это криволинейные оси
фактического

движения,

теоретического

которое

движения»

[261,

заменяет
C.

182].

старые
Позже

прямоугольные
Роберт

А.М.

оси
Стерн

интерпретирует это как свойство текучести пространства, которое в трактовках
архитектурных схем XXI века получает новые значения, связанные уже с темой
движения в нелинейной архитектуре. Независимо от того, действительно ли дом
Вассермана демонстрирует ощущение плавного пространства, или была ли
диаграмма генеративным инструментом или запоздалой мыслью, ясно, что
диаграммы Хоу имеют мало общего с телом как функциональной единицей.
Описывая концепцию функциональных диаграмм, Пай обнаруживает, что
диаграммы в целом могут служить в качестве переводчика неархитектурных идей
в архитектурные решения. Ссылаясь на идеи французского архитектора Пола
Нельсона, Пай обосновывает мысль о том, что в корне диаграмм должны лежать
убеждения и идеи, не связанные с формальными решениями. Нельсон в статье
1937 года описывает проектный процесс с точки зрения трех стадий. Первой
является неархитектурный анализ – Поль называет стадию «абстракцией в
терминах жизни». Второй стадией является архитектурный анализ – «абстракция
в терминах пространства». Третья ступень по мнению Нельсона подразумевает
синтез — «конкретизацию в терминах архитектуры». Нельсон пишет, что ни
архитектор, ни его сотрудники, ни клиент не должны думать или говорить об
архитектуре на первой стадии, в противном случае его естественный рост будет
искажен. Поскольку любые предвзятые представления о форме или стиле будут
иметь тенденцию ограничения жизни, в то время как архитектура должна
рождаться из жизни и принимать навязанную ей органическую форму. Нельсон
подробно

описывает

второй

этап

проектирования

—

перевод
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непространственного анализа в архитектурную программу, в котором диаграмма
оказывается в центре процесса. Диаграммы Нельсона, произошедшие от
идеологий и руководящих принципов кристаллизуются на третьей стадии в
«непредвиденную архитектуру», порожденную неожиданной для архитектора
«программой жизни». Пай, отчасти согласный с представлениями Нельсона о
генеративной силе диаграммы, высказывает и опасения, касающиеся отсутствия
объективной причинно-следственной связи программы и формы, поскольку
абстрактная программа может быть реализована в самых разных формальных
воплощениях. «В современной архитектуре диаграмма стала формой, а форма
стала диаграммой […] диаграмма - это форма знания, не запятнанная зрительной
памятью; фотография неизбежно является записью того, что уже было. В этой
идеальной конфигурации диаграммы проектируют, но не представляют;
фотографии представляют, но не проецируют. Следовательно, они пересекаются и
образуют взаимное отношение в дискурсе диаграммы» – пишет Пай [261, С. 252 –
277]. Таким образом, Пай от частных описаний функциональных диаграмм
переходит

к

более

общим

построений в архитектуре.

проблемам

теоретизации

диаграмматических
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Рисунок 2. Иллюстрация лунных фаз из рукописной копии аль-Бируни,
«Китаб аль-Тафхим» («Учебная книга по основам искусства астрологии»),
1019 год.
Отдельный интерес также представляет исследование Клауса Хердега о
функциональных

диаграммах

Баухауса.

Примечательно,

что

его

книга

«Декоративная диаграмма» [225], опубликованная в 1983 году, является первым в
мире печатным изданием, в котором (и в названии которого) центральное место
занимают диаграммы. Уже после публикации этой книги начинают появляются
другие исследования, посвященные архитектурной диаграмматологии. В своей
работе Хердег анализирует американскую архитектуру 1950-х и 1960-х годов с
точки зрения влияния функциональных методов школы Баухауса. Исследователь
выделяет несколько типов современных диаграмм, в том числе «декорированную
диаграмму», которую трактует как иллюстрацию несвязности плана с внешним
образом. Хердег пишет, что проектные методы наследников школы Баухаус часто
сводятся к двум принципиальным идеям: к порождению архитектурной формы из
функционального плана и к созданию «визуальной интриги». Причем часто
диалог между визуальной «декоративной диаграммой» и «функциональной
диаграммой» отсутствует. Несвязность плана с внешним видом кажется
исследователю серьезным недостатком, поскольку по его мнению подобная
несогласованность образует большой пробел между такими фундаментальными
понятиями и критериями, как внешнее и внутреннее, видимое и невидимое,
концептуальное и перцептуальное. Хердег далее продолжает критику школы
Баухауса и функционального метода. Ключевым моментом в анализе становится
уравнивание метода мышления, характерного функционализму, с принципом
репрезентации архитектурной формы. «Функциональная диаграмма» здесь
становится исходным принципом архитектурного мышления.
Наряду с распространенными в архитектуре и в междисциплинарных
областях функциональными диаграммами, схемами и графами концепция
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движения как функционирования может быть обнаружена и в древних схемах
календарей, изображениях лунных фаз, в схемах расположения и движения
космических

тел.

Настоящие

изображения

трактуются

как

диаграммы

различными исследователями, в том числе М. Гарсия, К. Людером, М. Френдли и
др. Иллюстрация фаз луны аль-Бируни (рис. 2), объясняющая явление лунного
затмения во всех его фазах, схемы движения Меркурия Мухаммада ибн ашШатира (рис. 3), схемы планетных движений Кутб ад-Дина аш-Ширази — все
можно рассматривать как ранние прототипы циркуляционных диаграмм.
Отдельный

интерес

представляет

изобретение

временны́х

таблиц,

предшествующих графикам из области научного менеджмента.

Рисунок 3. Модель движения Меркурия, Ибн аш-Шатир, XIV век
На сегодняшний день функциональные схемы становятся неотъемлемой
частью архитектурного проектирования — их можно обнаружить в работах
Питера Айзенмана, Бернара Чуми, Рема Колхаса, Бьярке Ингельса, Бена ван
Беркеля, Ахима Менгеса, Майкла Хенсела, Грега Линна, Фаршид Муссави, Нери
Оксман и других архитекторов. Повсеместное распространение функциональных
диаграмм также сопровождается конкретизацией типологий диаграмм —
диаграммы начинают подразделять на графы, древовидные графы, двухмерные и
трехмерные функциональные диаграммы, пузырчатые диаграммы

[bubble
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diagram], циркуляционные диаграммы, рутинные диаграммы, диаграммы сетей,
схемы-ноды и т.д. Детальный разбор настоящих типов диаграмм осуществляется
в следующем разделе главы.
Заключается, что современные функциональные диаграммы, схемы, графы,
графики функционирования, пузырчатые диаграммы [bubble diagram], схемы
циркулирования

(пассажиропотоков,

домохозяек

и

иных

посетителей

проектируемых объектов) восходят к древним схемам календарей, изображений
лунных фаз, к схемам расположения и движения космических тел, а также к
поздним разработкам из области научного менеджмента (теории управления и
организации производства). Перечисленные диаграммы и схемы в одинаковой
степени изображают функциональные процессы — подобный угол зрения может
объяснить, почему в ряде исследований23 древние рисунки и изображения
трактуются как род диаграммы.
1.2.4. Пространственные схемы-диаграммы как приемы и методы наглядного
собирания частей в целое.
Изучая тексты Дж. Лоу [312], М. Френдли [220], М.Гарсия [274], А.
Блэквелла, Ю. Энгельгардта [210] и других исследователей архитектурной
диаграмматологии, нами были выделены в отдельную группу те типы
изображений, в которых формальные построения осуществляются с помощью
операций наслоения, напластования и компоновки структурных частей в новое
целое. Подобные операции были обнаружены в таких изображениях и
диаграммах, как во «взрыв-схемах» («взорванных диаграммах»), в монтажных
схемах и в коллажах.
Принципиально важно, что в текстах о диаграмматологии различные
художественные

методы

(супрематические

методы,

а

также

коллаж)

рассматриваются как род диаграмматического построения. Так, Лоу анализирует
23

К.Хердега, Х.Пай, М.Гарсия, Э.Видлера и др.
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картину «кофемолки» Дюшана как диаграмматическое изображение, Блэквелл и
Энгельгардт пишут о диаграмматичности картин Кандинского, Френдли
описывает картины Мондриана как «мозаичные диаграммы» — мотивации у них
при этом отличаются. В связи с расширением значения понятия «диаграмма»
современными исследователями коллаж рассматривается в диссертации как
отдельный вид диаграмматических построений в архитектуре и включается в
настоящую группу д.построений.
Наряду с коллажными изображениями наиболее показательным с точки
зрения

демонстрации

логики

послойной

сборки

конструкции

являются

диаграммы взрыв-схем. Взорванные диаграммы или взрыв-схемы (с англ.
«exploded diagrams») — схемы, в которых целостный механизм разобран на
отнесенные друг от друга на расстоянии составные элементы. Являются
графической

инструкцией

по

сборке

необходимой

конструкции/механизма/модели. Прототипы настоящих диаграмм берут начало из
эпохи Возрождения и известны по работам Мариано ди Якопо, Франческо ди
Джорджо и Леонардо да Винчи (рис. 4).

Рисунок 4. Взрыв-схема устройства для поднятия грузов, Леонардо да
Винчи.
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Настоящие диаграммы показывают то, как послойно устроено пространство
или конструкция. В современной архитектуре взрыв-схемы используются в
проектной графике как на «микроуровне» для демонстрации устройства пирогов
стен и узлов конструкций, так и на «макроуровне» для иллюстрации
градостроительной структуры или структуры здания. Логика, присущая взрывсхемам, подразумевает использование набора исходных элементов, которые не
преобразовываются, но лишь собираются в целостную конструкцию/структуру.
Несмотря на существенные визуальные различия между коллажами и
взрыв-схемами, настоящие художественные техники схожи между собой по
логике построения самой формы/структуры. И в коллажах, и во взрыв-схемах
создается некий исходный «каталог» элементов, который в дальнейшем
«собирается» путем наложений, наслоений и комбинирования. Настоящие
техники являются не только средством художественной визуализации проекта, но
еще выступают в качестве принципа проектного мышления и метода
архитектурного формообразования. В диссертации условно введен термин
«сборные диаграмматические построения», объединяющий и коллажные техники,
и слоисто-плоскостные пространственные построения архитектурной формы,
демонстрируемые взрыв-схемами.
Заключается,

что

взорванные

диаграммы,

монтажные

схемы

и

архитектурные раскадровки происходят из логики художественных техник, в том
числе из коллажных и монтажных техник. Перечисленные диаграммы и
изображения

наглядно

показывают

процессы

наслоения,

напластования,

компоновки и сборки частей в целое — неслучайно в текстах Дж. Лоу, М.
Френдли, М.Гарсия, А. Блэквелла, Ю. Энгельгардта коллажи как таковые
рассматриваются как вид диаграммы. Диаграммы, схемы или изображения, в
которых отражаются приемы и методы наглядного собирания частей в целое24,
Также отмечается, что настоящие изображения и схемы могут представлять собой не только технику
художественной визуализации (подачи проекта), но и принцип проектного мышления, а также метод
архитектурного формообразования.
24
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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
Под настоящим пунктом объединяются архитектурные схемы, в которых
демонстрируются не отдельные части архитектурной структуры здания (как это
обычно показывается во «взорванных диаграммах»), но иллюстрируются
процессы преобразования и становления архитектурной формы — подобные
схемы в архитектурных концепциях известны как «трансформационные»
диаграммы. Выявляется, что истоки трансформационных диаграмм лежат в
различных междисциплинарных областях: в лингвистике, эмбриологии, биологии,
мультипликации, ботанике, физике, горной науке. 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,

обусловленных

соображениями

архитектурно-

художественной выразительности.
Одним из первых архитекторов, кто манифестировал диаграмматические
построения, в частности трансформационные д.построения, был Питер Айзенман.
Книгу о диаграммах [216] он выпускает в 1999 году, хотя неоднократное
упоминание и использование диаграмматического метода можно отследить и в
его ранних работах, в том числе в докторской диссертации 1963 года
«Формальные основы современной архитектуры» [The Formal Basis of Modern
Architecture] [214], которая стала критическим ответом на диссертацию
Кристофера Александера, позже опубликованную в «Записках о синтезе формы»
[Notes on the Synthesis of Form]. Примечательно то, что и Александер и Айзенман
рассматривают диаграммы как фиксацию процесса создания архитектурой
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формы, структуры. Александер, позже переименовывая диаграммы в паттерны,
фактически начинает предисловие книги о синтезе формы с фразы о значимости
«идеи диаграммы»: «…я представил диаграммы как конечный результат
длительного процесса, акцентировал внимание на процессе и уделил диаграммам
лишь несколько страниц. Но как только книга была закончена, и я начал
исследовать процесс, который описал, и обнаружил, что сами диаграммы имеют
огромную силу, и что, фактически, большая часть того, что я написал,
заключается в силе этих диаграмм» [5, С.6-7].

Рисунок 5. Трансформационные диаграммы проекта «Церковь 2000
года», Питер Айзенман, Рим, Италия, 1996
Айзенман, продвигая идеи о диаграммах, идет дальше Александера и
создает иной тип диаграмм, близкий к современной анимации и выходящий за
рамки статичности схематичного изображения – появляются диаграммы
трансформационных построений. При этом он идеализирует и идеологизирует
диаграмматические

построения

–

диаграммы

в

трактовке исследователя

становятся генератором архитектурного пространства, связанным со смыслами и
значениями,

формациями

и

архитектурными

процессами.

Продолжая

рассуждения о диаграммах, Айзенман задается вопросом о разнице между
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простой геометрической схемой и диаграммой и пытается объяснить ее
стремлением диаграмматических построений раскрыть процесс проектирования,
выявляя невидимые следы и преобразования. Архитектор пишет, что диаграмма
является не только постпроектным объяснением, но она также выступает
посредником в процессе генерации реального пространства и времени. Причем
обязательным не является взаимное однозначное соответствие между диаграммой
и результирующей, конечной формой — диаграмма лишь предшествует
конкретной архитектурной форме.

Рисунок 6. Иллюстрации преобразования шишки и трансформационные
диаграммы Менгеса, проект «метеочувствительного» павильона.
Рассуждения Айзенмана о трансформационных диаграммах, с одной
стороны, соотносятся с трактовками Делеза о диаграммах как об «абстрактных
машинах», показывающих последовательности процессов воздействия сил на
материю, а с другой стороны, связаны с идеями генеративной грамматики
Хомского. Трансформационные диаграммы в архитектуре подобно схемам
«порождающей грамматики» претендуют на поиски алгоритмов правильного
построения структуры (архитектурной структуры или в случае с лингвистикой —
структуры предложения).
Трансформационные диаграммы как схемы, показывающие процессы
преобразования различного рода тел, используются в различных предметных
областях: в эмбриологии, биологии, мультипликации, ботанике, физике, горной
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науке. В целом ряде проектов Линна, Айзенмана, Менгеса и других архитекторов
междисциплинарные

трансформационные

диаграммы

служат

прототипом

архитектурных схем. В таких проектах, как в метеочувствительном павильоне и
«гигроскопе», Менгес изучает возможности трансформации древесины под
воздействием внешних факторов — архитектор создает трансформируемые
панели из тонких листов шпона. Вдохновляется строением чешуек еловой шишки,
Менгес

иллюстрирует

процессы

преобразований

шпона

подобными

трансформационными диаграммами.

Рисунок 7. Трансформационные диаграммы «дома-горы», Бьярке Ингельс
Трансформационные

схемы

как

иллюстрация

логики

построения

архитектурной формы становятся неотъемлемой частью архитектурных проектов.
Подобными

схемами

сопровождаются

огромное

множество

современных

архитектурных проектов. Такая приверженность к принципу трансформационных
диаграмматических построений в архитектуре демонстрируется в проектах
А.Менгеса, Б.Ингельса, Б. ван Беркеля, Г. Линна, бюро FOA, AHR architects и
других

архитекторов.

С

точки

зрения

пространственно-геометрических

построений в архитектуре «трансформационные» диаграммы могут быть
противопоставлены «сборным» диаграммам. Настоящие диаграмматические
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построения демонстрируют противоположные подходы к архитектурному
формообразованию и представляют интерес для отдельного изучения.
В результате изучения различных текстов об истории архитектурной
диаграмматологии,
современной

заключается,

теории

что

архитектуры

трактовки

перестают

термина

быть

«диаграмма»

связанными

лишь

в
с

каноническим значением, восходящим к математике и геометрии: термин,
находясь зачастую за гранью научной корректности, оказывается на стыке
гуманитарных и технических наук. Анализ диаграмматических построений
показал, как графика, заимствованная из междисциплинарных областей,
преломляется в сознании архитекторов и создаются новые типы архитектурных
диаграмм. При этом все новейшие типы диаграмматических построений в
современной архитектуре имеют свои истоки, свои прототипы, которые связаны с
тем, как «диаграмма» трактуется: как разновидность математико-геометрических
построений в архитектуре, как форма письма, как схематическое представление
функциональных процессов, как приемы и методы наглядного собирания частей в
целое

или

как

визуализация

процессов

порождения

и

преобразования

архитектурных решений
1.3. Архитектурные диаграммы XXI века: основы типологий
В настоящем разделе собраны актуальные на сегодняшний момент типы
архитектурных диаграмм. Сформулированы определения и даны краткие
описания типологий архитектурных диаграмм.
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Рисунок 8. Графы Перси Ноббса, 1937, «Успешные шаги в решении
проблемы планирования».
Наиболее «математическими» среди архитектурных диаграмм являются
графы. Граф (рис. 8, рис. 9) — схема c множеством вершин (узлов или точек),
соединённых между собой отрезками. В архитектуре вершинами графа
изображают отдельные зоны пространства и помещения — отрезки условно
обозначают то, как эти пространства между собой взаимосвязаны. Служат для
упрощения восприятия структуры здания, являются наглядной иллюстрацией
взаимодействия периферийных помещений с центральным пространственным
ядром здания. Схожи по содержанию и представлению с «диаграммами сетей»
[network diagram].
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Рисунок 9. Планировка квартиры и граф
Пузырчатые диаграммы [bubble diagram] (рис) — функциональные схемы
здания. Первые иллюстрации пузырчатых диаграмм продемонстрировал Ле
Корбюзье на лекции в Буэнос-Айресе, 1930. Архитектор показал три типа
сценария организации пространства: с линейным расположением помещений (А),
с замкнутой «циркуляционной» организацией пространства (B)», и, наконец, с
вариативным планировочным решением «la maison (C)» (рис. 10).

Рисунок 10. Пузырчатые диаграммы Ле Корбюзье
По своему значению первые пузырчатые диаграммы схожи с графами, но
позже схемы начинают делать цветными — появляются также подписи и
обозначения (рис 11.а). Настоящие пузырчатые диаграммы обретают сходства в
большей степени с современными двухмерными (рис 11.б) и трехмерными
функциональными диаграммами (рис 11.в), но сохраняют условность графов.
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Рисунок 11. а — Пузырчатая диаграмма Ле Корбюзье; б — двухмерная
функциональная

диаграмма

ОМА;

в

—

трехмерная

функциональная

диаграмма ОМА
Циркуляционные диаграммы (рис. 12) также называют «рутинными»
диаграммами. Является схемой, изображающей на чертежах траектории движения
пассажиропотоков, автомобилей и иных транспортных средств.

Рисунок 12. Кристин Фредерик, циркуляционные диаграммы с двумя
вариантами расстановки мебели с траекториями движения домохозяйки.
«Новое ведение домашнего хозяйства: исследования эффективности в
управлении домом» (Гарден-Сити, Нью-Йорк: Doubleday Page and Company,
1913).
Эскизными диаграммами [sketch-diagram, freehand diagram] (рис.13) начали
называть рисованные от руки абстрактные наброски, предваряющие процессы
детального продумывания проектов. Они не имеют ничего общего с конкретными
представлениями о том, каким в конечном итоге будет проект — эскизные
диаграммы является скорее результатом увлечения архитекторов художественной
абстракцией. Д.Сантибаньес пишет, что прелесть, преимущество эскизных
диаграмм Захи Хадид заключается в формальной свободе — они как
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«формальные упражнения, пространственные концептуализации, композиции,
строительные системы, структуры или контекстные отношения» [326].

Рисунок 13. Эскизная диаграмма Захи Хадид к проекту центра науки
«Фэно»
Взорванные диаграммы (взрыв-схемы) — с англ. «exploded diagrams») —
схемы, в которых целостный механизм разобран на отнесенные друг от друга на
расстоянии составные элементы. Являются графической инструкцией по сборке
необходимой конструкции/механизма/модели.
Коллажные
используется

диаграммы

элементы

—

коллажей

техника

подачи

(вырезок из

диаграмм,

различных

в

которой

изображений).

Появление настоящего типа диаграмм также сопровождалось распространением в
научной среде точки зрения, согласно которой коллажи как таковые обладают
«диаграмматическими» свойствами, а значит является родом диаграммы.
Трансформационные диаграммы — схемы, изображающие процессы
трансформаций, преобразований или роста первичных элементов, структур,
геометрических тел или иных форм.
Сетчатые диаграммы — пространственно-геометрические схемы, в которых
основополагающим

структурным

элементом

являются

сетки.

Различают

диаграммы сеток из девяти квадратов, диаграммы сеток АБА, диаграммы
шотландской сетки, диаграммы полос (полосы как род сетки).

Сетчатые
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диаграммы часто совмещаются с диаграммами антропоморфных модулей.
Последние представляют собой схемы, в которых пространственной основой
системы мер выступают антропоморфные единицы.
Диаграммы данных [datascape diagram] — схемы, позволяющие описывать
точные данные. Часто используются не только с целью репрезентации мотиваций
проектных решений, но в качестве аналитического инструмента. Общность
термина позволяет говорить о размытости границы между «диаграммами»,
«диаграммами данных» и инфографикой.
Выявлено, что каждом типе диаграмматических построений используется
определенный набор первоэлементов: в сетчатых диаграммах первичным
элементом

является

сетка,

в

графах,

функциональных,

пузырчатых,

циркуляционных диаграммах — траектории движения между функциональными
зонами, в коллажных диаграммах используются различного рода плоскостные
элементы, близкие к абстрактным, а в диаграммах больших данных подобным
«элементом» выступают количественные данные и статистические показатели.
Отмечается, что перечисленные диаграммы демонстрируют симбиозы научных,
проектных, художественных

определений, построений, принципов, а их

возникновение связано в большей степени с изобретениями графических методов
архитектуры начала ХХ века.
В результате изучения вариантов систематизаций типов диаграмматических
построений выявляется, что в целом ряде исследований различного рода
диаграммы группируются согласно области применения и подразделяются на
такие

группы,

как

аналитические,

формообразующие,

функциональные,

операционные типы диаграмматических построений. Однако анализ настоящих
групп показал, что одни и те же диаграммы могут использоваться в различных
группах для различных целей, а подобная систематизация не дает ответ на вопрос
о самом характере и логике построения архитектурной формы. Характер,
значения, логика, механизм функционирования диаграмматических построений
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определяется именно используемыми в процессе построения архитектурной
формы

операциями.

Выявлено,

что

в

современных

диаграмматических

построениях доминируют два типа операций: первый связан с наложением,
наслоением, комбинированием, «сборкой» различного рода готовых 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»

диаграмматическими

построениями.
1.4. Выводы по главе
1. В результате анализа предпосылок формирования диаграмматических
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, среди таковых: нео-мета-альтер-авто-транс-гиперцифро-космо-ре-псевдо-модернизм («модернизмы» с различными префиксами).
2. Выявлено, что во всех перечисленных направлениях доминирующим
способом мышления и проектирования оказывается метод совмещения и
синтезирования уже известных истории архитектуры и культуры теоретических и
практических моделей — выделено три типа синтеза: стилистический,
транснациональный и междисциплинарный. Вместе с тем установлено, что
«диаграммы» также демонстрируют монтажи и симбиозы научных, проектных и
художественных определений, построений, принципов — диаграмматические
построения оказываются инструментом, позволяющим смешивать различного
рода формальные схемы, морфотипы, архитектурные идеи и концепции.
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3. Одной из особенностей современных архитектурных концепций и
исследований является непрерывное переназывание, переименование известных
историко-теоретических терминов, понятий и формулировок — этот процесс
переназывания является фактом нового времени (современности), и его
присутствие

отслеживается

как

в

общетеоретических

архитектурных

и

культурологических направлениях, так и в диаграмматических построениях в
архитектуре. Переназывание является одной из своеобразных форм современной
концептуализации и средством выстраивания профессиональных концепций и
моделей. Включаясь в новые модели, традиционные понятия не отменяются, а
переорентируются.
4. Утверждается, что в результате выделенных тенденций к переназыванию,
а также использования симбиотических, синтезирующих методов проектирования
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 трактовок (интерпретаций понятия) «диаграмм» в
архитектуре:
 Пространственные схемы-диаграммы как разновидность математикогеометрических 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

порождения и преобразования архитектурных решений

процессов
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5. Сравнительный анализ пяти основных интерпретаций диаграмм выявил
иерархию содержательных и структурных основ диаграмматических построений.
Установлено два полярных и основополагающих типа диаграмматических
построений,

которые

«трансформационными»

в

диссертации

названы

схемами-диаграммами.

«сборными»

Выявленная

и

типология

демонстрирует два метода проектного мышления, два принципа архитектурного
формообразования и два способа программируемого восприятия архитектурной
формы.
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ГЛАВА ВТОРАЯ. СБОРНЫЕ ДИАГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ В
АРХИТЕКТУРЕ XXI ВЕКА
Во

второй

главе

исследования

осуществляется

реконструкция

формирования проектов ряда ведущих архитекторов современности на основе
принятой типологии диаграмматических построений. Раскрывается концепция
сборных

диаграмматических

демонстрационного
архитектурного

построений

анализа

в

показывается,

формообразования

архитектуре
как

путем

—

с

помощью

осуществляется
наложений,

процесс

наслоений,

комбинирования и компоновки различного рода исходных морфотипов или
элементов. Настоящие исходные элементы, компоненты и морфотипы первичны
по отношению к пространственным построениями — на их основе происходит
формирование проектных, архитектурных и концептуальных решений. В качестве
таковых

исходных

элементов

рассматриваются:

группа

абстрактно-

геометрических «первоначал», архитектурные и художественные материалы и
архитектурно-конструктивные модули и блоки. Описываются методы и техники
работы с ними, а также определяется содержательная, концептуальная сторона
исследуемых сборных диаграмматических построений.
2.1. Наслоение геометрических моделей в сборных диаграмматических
построениях современной архитектуры
В настоящем разделе анализируются проекты Рема Колхаса, Питера
Айзенмана, Бернара Чуми, Стэна Аллена и других архитекторов, в которых
программа и концепция проекта переводится на язык геометрических диаграмм. В
ходе такого перевода функциональные и пространственные составляющие
записываются как геометрические первоэлементы проекта. Среди таковых
геометрических первоэлементов выделены: точка, линия, плоскость, пустоты,
полосы

и

сетки.

При

этом

процесс

архитектурного

формообразования

осуществляется путем комбинирования, наложения, сборки перечисленных
исходных абстрактно-геометрических элементов.
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Показывается, как однотипные диаграммы, схожие между собой даже по
составу элементов, интерпретируются архитекторами по-разному и облагаются
авторами проектов расхожими значениями. В результате демонстрационного
анализа проектов Рема Колхаса, Питера Айзенмана и Бернара Чуми было
выявлено три основных сюжета в схемах наслоения геометрических абстракций в
сборных диаграмматических построениях, связанных с описанием диаграмм
«полос», диаграмм «точек, линий, плоскостей и пустот», а также диаграмм сеток.
2.1.1 Полосы в сборных диаграмматических построениях
Анализируя работы Рема Колхаса, было выявлено, что целый ряд проектов
был

создан

путем

использования

диаграмм

«полос»

—

абстрактно-

геометрических формообразующих схем, в которых полосы (или набор полос)
являются геометрическим первоэлементом архитектурного проекта. Среди работ,
в которых встречаются диаграммы полос можно выделить проекты «Исход», «ЛаВиллет», «Европейская Школа Страсбурга», «RAI Отель» в Амстердаме, «Город в
пустыне» в ОАЭ, «Новый музей» в Нью-Йорке и проект «Мелен Сенар» в
Мелене.
При этом отмечается, что преобладают два основных сценария: либо
используется единичная полоса как архитектурная доминанта, а поверх нее
накладываются (или к ней примыкают) второстепенные архитектурные объемы,
либо применяется набор полос, позволяющий «послойно» сталкивать между
собой различные фрагменты и сюжеты. Так, в проектных диаграммах
«Европейской школы» в Страсбурге бюро ОМА можно выявить использование
доминирующей единичной «полосы», которая представляет собой центральный
корпус школы — к ней примыкают дополнительные разновеликие корпуса,
каждый из которых имеет уникальную форму (рис. 15). В описании проекта
акцент ставится на сочетании «строгого» с «диким», а разноочерченные
вспомогательные

корпуса

рассматриваются

многообразия Европейского союза.

как

символ

культурного
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Рисунок 14. Концептуальные диаграммы к проекту школы в Страсбурге,
бюро OMA, 2011 год

Рисунок 15. Авторская схема формирования проекта школы в
Страсбурге. Формирование плана здания путем примыкания к единичной
полосе-доминанте дополнительных разновеликих объемов.
Диаграммы «полос» можно встретить и в ранних работах Колхаса.
Настоящие формальные схемы используются архитекторам ОМА не только в
масштабе отдельного здания, но также в градостроительных проектах. Еще в
своей дипломном проекте в 1972 Колхас представил градостроительный проект
«Исход или добровольные пленники архитектуры» [Exodus, or the Voluntary
Prisoners of Architecture], в котором Лондон оказался рассеченным гигантской
конструкцией «полосы» из стен, внутри которой находился «архитектурный
оазис». С одной стороны, заимствуя монументальность сетчатых структур
проектов группы Superstudio и коллажные техники Освальда Матиаса Унгерса и
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бюро Archigram, а с другой стороны, вдохновляясь образом Берлинской стены,
Колхас впервые для себя сформировал формально-концептуальную схему,
которая в диссертации называется «диаграмма полос». Позже тот же прием
повторяется в проекте «Мелен Сенар» 1987 года, а спустя еще 19 лет диаграмму
полос также можно узнать в градостроительных решениях проекта «Город в
пустыне» в ОАЭ.

Рисунок 16. Фрагмент разреза клуба «Даунтаун Атлетик»
Диаграммы «полосатой сетки» (набора полос) можно обнаружить в
известном конкурсном проекте парка Ла-Виллет (рис. 17). Колхас берет в
качестве основы структуру полос, а поверх полосатой площадки дополнительно
накладывает четыре слоя, каждый из которых имеет собственную логику. Один из
них – система точечной сетки, названной Колхасом «конфетти».

Полосы

насаждений выступают в качестве абстрактной сетки, организующая фоновый
порядок среди хаотично раскиданных «тектонических конфетти» или, как их еще
называет автор, «распыленных атомов» [241, С.154-155]. Сами полосы также
неоднородны по своей структуре: внутри каждой из них сгруппированы
уникальные микропарки – «мизансцены различных категорий природы» [242, С.
937],

каждая

из

которых

отличается

собственными

уникальными

характеристиками: высотностью, плотностью, разновидностью насаждений.
Таким образом, диаграмма полос является попыткой совмещения, сопоставления,
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столкновения между собой различных пространственных слоев и функций.
Вместе с тем сталкивание и смешивание порядка и хаоса, формы и функции,
каркаса и орнамента является одним из принципов деконструктивистской «игры»,
характеризующейся совмещением противоречивых, зачастую оппозиционных
понятий.

Рисунок 17. Авторская интерпретация схемы формирования проекта
Ла-Виллет архитекторов бюро ОМА. Формирование генерального плана
парка путем использования сетки полос и дополнительных объемнопространственных элементов.
Наряду с заметным влиянием Superstudio, Унгерса и Archigram на раннее
творчество Колхаса, можно выявить обращение Колхаса к русскому авангарду,
вплоть до дословного цитирования. Так, в проекте парка Ла-Виллет можно
обнаружить фрагмент дипломного проекта курортной гостиницы в Мацесте
Николая Соколова, изображающий цилиндрическую постройку со скатной
кровлей меж тропических деревьев (рис. 18). Вместе с тем в диаграммах полос
Колхаса считывается и влияние работ Леонидова, в особенности конкурсного
проекта Магнитогорска 1930 года — можно говорить о том, что анализируемые
схемы Колхаса берут начало именно из русского авангарда.
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Рисунок 18. а — фрагмент из конкурсного проекта Ла-Виллет Колхаса;
б — проект курортной гостиницы в Мацесте Николая Соколова.
Описывая

проект

Ла-Виллет,

Дженкс

акцентирует

внимание

на

перегруженности сетчатых структур: «городской ландшафт задуман в качестве
искусственной площадки, подобной тем, что проектируются в Голландии, для
дальнейшего наслаивания новых структуры. Пять слоев […] распределены и
размещены

друг

над

другом

для

того

чтобы

сформировать

систему

перегруженности. Вследствие такая система станет моделью городского парка и
позднего гетерогенного урбанизма.» [234, C. 181]. О перегруженности полосатых
слоев писал некогда и Колхас, однако в ином контексте. В книге «Нью-Йорк вне
себя» Колхас описывает структуру башни «Даунтаун Атлетик», состоящей из 38
этажей, каждый из которых имеет свою уникальную функцию. Внимание при
этом уделяется тому, какое парадоксальное многообразие сценариев позволяет
осуществить функциональное зонирование башни: «есть устрицы руками в
боксерских перчатках, голым, на n-м этаже» [82, 165 С.]. Приводя в качестве
иллюстрации разрез клуба «Даунтаун атлетик», состоящий из 38 платформ,
Колхас вновь обращается к «полосатой» диаграмме как к концептуальной схеме,
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обладающей формообразующим потенциалом. В подобном ключе можно
интерпретировать проекты башен RAI Отель в Амстердаме и Комплекс De
Rotterdam в Роттердаме.
Выявлено, что диаграммы полос являются абстрактно-геометрической
формообразующей

схемой, в которой полосы

являются геометрическим

первоэлементом архитектурного проекта. При этом может использоваться либо
единичная

полоса

—

она

становится

композиционной/

архитектурной

доминантой, либо ряд полос, создающий слоистые структуры. Полосатая сетка
для Колхаса всегда обозначают столкновение различных по характеру сюжетов и
фрагментов. Каждая полоса уникальна, но при этом унифицирована в строго
организованную единую структуру.
2.1.2. Точки, линии, плоскости и пустоты в сборных диаграмматических
построениях
Диаграммы точек, линий, плоскостей и пустот иллюстрируют принцип
создания архитектурной формы путем наложения друг на друга плоскостных
элементов различного

масштаба и очертания. При этом традиционные

архитектурные элементы: окна, стены, перекрытия, кровля и прочие элементы
оказываются

переименованными

—

их

начинают

сводить

к

плоским

художественным элементам. Таковы ранние проекты Р.Колхаса, Б.Чуми, П.
Айзенмана, Д.Либескинда и С. Аллена. Метод берет начало из авангардной
архитектуры и живописи и отсылает к принципу коллажа и супрематической
композиции. Рассматривая работы конца ХХ века — начала XX века, в частности
и

деконструктивистие

постструктуралистской

проекты,
философией,

в

которых
можно

заявляется

отследить

связность

логику

с

сцепления

диаграмматических построений с философскими идеями и художественными
прототипами.
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В конкурсном проекте парка Ла-Виллет Бернара Чуми, построенного в
Париже в 1987 году, точки, линии и плоскости служат в качестве условного
обозначения градостроительных решений. Чуми называет и обозначает на взрывсхеме павильоны «фоли» [folies] точками, «линиям» — дорожно-тропиночную
сеть, а «плоскостями» — посадки и мощения. В проектных диаграммах
настоящие элементы накладываются друг на друга — образуются три
концептуальных слоя (рис. 19).

Рисунок 19. Взорванная диаграмма (взрыв-схема) проекта Ла-Виллет,
Бернард Чуми
Настоящие операции наслоения подвергаются идеологизации — Чуми, а
также

ряд

других

«суперимпозиции»

архитекторов-деконструктивистов
как

о

комплексном

начинают

концептуальном

писать

методе

о
—

суперимпозиция «superimpose» [202, C. 1462] согласно словарю «Cambridge
Advanced Learner's Dictionary» означает наложение, постановку изображения
верхним слоем, открывающим содержание и нижних слоев. Рафаэль Монео
понимает

суперимпозицию

как

инструмент

анализа

пространственной
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организации здания. Такого рода наложение позволяет увидеть отношения между
слоями различных уровней. Монео пишет, что суперимпозиция позволяет нам
видеть пересечения абстрактных элементов-плоскостей с колоннами, полом,
потолком

и

другими

элементами,

с

которыми

обращается

архитектор.

«Суперимпозиции» и «суперпозиции» зачастую ошибочно понимаются как
эквивалентные, синонимичные термины. В записях «Diagram Diaries» можно
обнаружить более точное определение двух понятий: в нем «суперимпозиция»
относится к вертикальному наслоению, дифференцирующего отношения между
объектом и окружением, в то время как «суперпозиция» означает горизонтальное
протяженное расслоение, где нет стабильной почвы и истоков, где размываются
границы между объектом и окружением [216]. Бернар Чуми понимает
«суперимпозицию» в том же ключе, вертикальные наслоения становятся
основной операцией по преобразованию начальных структур. И для Стэна Аллена
суперимпозиция

больше

чем

простой

способ

изображения

суммы

пространственных слоев, а метод анализа, направленного на понимание
пространственных отношений между структурными элементами – слоями.
Пространство между слоями как «диалектика плоскости и глубины» [221, C. 82]
пишет Марио Ганделсонас.
Операция наложения, наслоения в понимании Чуми равносильна внеиерархичному объединению несвязных слоев: «Каждый [слой] представляет
собой уникальную, автономную систему (текст), наложение слоев делает
недопустимым создание композиции, поддерживающей иерархические различия,
отказываясь

от

господства

какой-либо

привилегированной

системы

или

элемента» [284, С. 154]. Суперимпозиция как род наложения и смешивания,
отторгающего установление порядка от низших элементов к высшим. Чуми
пишет, что в момент осуществления операции наложения - «суперимпозиции»
позиция архитектора смещается с творца к зрителю. В этом понимании
суперимпозиция и взрыв-схемы как род вертикального наложения в точности
повторяют логику коллажей.
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В настоящих размышлениях об отсутствии иерархии в операциях
наложения и наслоения отслеживается схожесть с постструктуралистскими
идеями. Наряду с этим также выявляются общности с авангардными методами
архитектурного и художественного формотворчества, которые заключаются в
стремлении к редукционизму, к идеям расщепления целого и последующей
повторной сборке целостной структуры. Принципиально важно, что несмотря на
то, что диаграммы взрыв-схем как отдельный, автономный графическим жанр
появились еще в эпоху Возрождения, прототипом современных взорванных
диаграмм точек, линий и плоскостей выступают не работы Мариано ди Якопо,
Франческо ди Джорджо и Леонардо да Винчи, а образцы живописи начала XXI
века. Именно авангардное искусство, живописные принципы супрематизма,
кубизма и беспредметности являются прообразами изучаемых построений.
Рассмотрим художественные методы начала ХХ века, повлиявшие на
становление исследуемых диаграмматических построений. Василий Кандинский,
описывая структуру супрематической картины, выделял три живописных
элемента: точку, линию, плоскость – именно эти элементы в различных вариациях
лежали в основе каждой из композиций.

При этом «точка» служила

первоэлементом — она являлась той частью, что разворачиваясь, порождала и
линию, и плоскость, и композицию: «Она [линия] — след перемещающейся
точки, то есть ее произведение. Она возникла из движения — а именно вследствие
уничтожения высшего, замкнутого покоя точки» [80, C.109]. Плоскость же
трактуется как «приближение к границе», «когда точка как таковая начинает
исчезать и на ее месте зарождается эмбрион плоскости» [80, C.80]. Кандинский
делает акцент на том, что точка есть мельчайший элемент геометрии —
формальный образ предельно сжатой сущности: точка «идеальна мала и идеально
кругла» [80, C.81], ибо, расширившись, она превращается в плоскость. Интересно,
что пытаясь вывести понятия плоскости и линии из сущности точки, Кандинский
вынужден оговариваться об относительности и абстрактности категорий линии и
точки. По существу, Кандинский, говоря о точке, подразумевают именно
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плоскость, но относительно малого масштаба — линия же становится плоскостью
относительно малой ширины. Объективное существование точки и линии на
живописной картине определяется при этом плоскостью — в ее контурах и на
углах материализуются элементы, в иных случаях обреченные на абстрактность.
Уничтожение иконичности (предметной схожести) в пользу индексальных и
символических знаков в целом характеризует всю идеологию беспредметности.
Если для Кандинского подавление бытовых сюжетов и «предметности» является
попыткой найти новое, усиленное абстракционизмом «звучание» формы,
беспредметность Малевича – попытка порвать с историческим прошлым и
освободить искусство иконического содержания. Разделение живописных
структур на элементы становится для Кандинского особого рода экспериментом,
позволяющим сопоставить музыкальные элементы с художественными и
определить графические композиции через динамику движения и силу звучания.
При этом особым характером звучания наделяются как сами элементы, так и
композиция из элементов их направление, напряжение и цвет. Так, например
точка как элемент с «высшей степенью самоограничения» и «величайшей
сдержанностью» [80] рассматривалась как символ разрыва, и знак связывания
молчания и звучания. Точка как столкновение материй, всегда направлена внутрь
себя, прочно закреплена в концентрическом напряжении и обездвижена в
отсутствующей динамике. «Живопись — пространство (плоскость), музыка —
время» [80, С.86] — пишет Кандинский. Точка есть максимально сжатый звук,
ибо она «наиболее краткая временная форма» [80, С. 87], «Холод и плоскостность
— это основные звучания данной линии [горизонтали], она может быть
определена как кратчайшая форма неограниченной холодной возможности
движения» [80, С.111]. Формулирование субъективных ощущений, наложение
символических означающий позволяют художнику вывести категории «лиризма и
драматизма», «силы звучания», «холодного и теплого звучания», «гармоничного и
дисгармоничного», которые изображаются им диаграмматично в виде отдельно
взятых элементов и их композиций.
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Яков Чернихов, говоря о принципах архитектурного формообразования,
также выводил форму из динамики звучания плоскости: «Основные линии,
плоскости, поверхности и объёмы мы сочетаем друг с другом вне зависимости от
того, что представляют собою указанные части. Это значит, что мы можем
сочетать ряд прямых линий так, чтобы в результате сочетания получилось
впечатление сооружения. Или мы комбинируем между собою плоскости или
поверхности для получения определенного впечатления какого-то здания. Таким
же образом ряд объемов одного и разных видов компонуем для получения
нужного нам эффекта» [157, C. 16]. Идентичны правила построения современных
абстрактно-геометрических архитектурных диаграмм, использующих в качестве
первоэлемента точки, линии и плоскости. «Актуализация» диаграмматических
построений Бернара Чуми происходит благодаря сцеплению общеизвестных
формальных

абстрактно-геометрических

идеями/идеологиями,

а

именно

с

построений

постструктуралистскими

с

новыми

концепциями.

Остановимся на них подробнее.
В основе и структурализма, и постструктурализма лежит идея анализа
текста методом деления, разбиения исходной структуры на составляющие
элементы. В постструктурализме разъятие целого с последующими операциями
«добавления», «фрагментации» и «различения» становятся центральными
методами,

позволяющими

достичь

деиерархизированной

структуры

с

упраздненным «центром». Центр при этом понимается как организующее начало,
доминанта или ядро притяжения — термин в сути своей абстрактный,
полисемичный, включающий в себя различные окрасы идей «структурности»,
«системности», «истинности», «догматичности» и т.д. В этом контексте бинарные
оппозиции также оказываются выражением структурности и системности,
которую постструктуралистская политика «децентрация» пытается преодолеть.
Этот процесс расщепления легко трансформируем в сценарий — наличие
стадийности позволяет записать процесс графически, в форме условной
диаграммы.
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Согласно
голос/письмо,

постструктуралистской
звук/молчание,

внутреннее/наружное,
означаемое/означающее,

теории,

бытие/небытие,

реальность/образ,

бинарные

сознательное/бессознательное,

вещь/знак,

истинное/ложное

оппозиции:

наличие/отсутствие,

оказываются

совмещенными.

Стратегия упразднения преобладания одного из полюсов как центра лишь
усиливается

и

с

большим

энтузиазмом

подхватывается

архитекторами-

неомодернистами. Эту политику столкновений бинарных оппозиций Чуми
поддерживает идеями суперимпозиции, коллажа: «Различия между каркасом
(рамой), формой (пространством), событием (функцией), телом (движением),
вымыслом

(рассказом)

систематически

размываются

через

наложение,

столкновение, искажение и фрагментацию» [281, C.128]. Отношения формы и
функции, структуры и оболочки, абстракции и конкретики, фигуры и окружения
начинают

приобретать

характер

разрыва.

Два

главных

антагонизма

архитектурной мысли оказываются автономизированными, ограниченными
безотносительным наложением друг на друга вне какой-либо иерархии.
Парадоксально, но упразднение зависимостей, которое должно было избавить
архитектуру от диктатуры «центра», провозгласило в конечном итоге диктатуру
формы. С этим можно связать нарастание степени формализма в архитектуре
1990-х годов.
Бернар Чуми в эссе «шесть концепций» постулирует шесть основных идей,
вокруг которых выстраивается массив текста. Чуми рассматривает «технологии
отстранения» - сумму технологических достижений, вызывающую изменение
архитектурной формы, «эффект шока» как внезапность образов, идею «деструктурирования» как отказ от иерархичных структур, «суперимпозицию» как
метод наложения и совмещения оппозиционных понятий, «перекрестное
программирование» как производство смешанных комбинаций программ и
понятий и, наконец, концепцию «события» как временной функции. Чуми пишет
о том, как трансформировалась Ротонда Колумбийского университета из
библиотеки в лекторий, после в банкетный зал или спортивный зал, не без иронии
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добавляет: «Каким замечательным бассейном могла бы стать Ротонда! […]
Дайвинг в большой голубой Ротонде - часть шока» [281, C.126] – эффект шока,
возникший при столкновении неожиданных событий подобный описанному
Колхасом процессу поедания устриц, будучи нагим, но в боксерских перчатках на
n-ном этаже спортивного клуба «Downtown Athletic». Чуми продолжает: «Не было
бы никакой архитектуры без случая, активности, деятельности, функций.
Архитектура рассматривается как сочетание пространств, событий и движений
без какой-либо иерархии или старшинства среди этих понятий» [281, C.133].
Схожие идеи дублируются и у Айзенмана, однако его отличительным
вкладом

оказывается

«суперимпозицией»,

идея
с

связывания

диаграмм

постструктуралистскими

с

«суперпозицией»,

понятиями

«машина»,

«абстрактная машина», «след», «двойное кодирование», «присутствие» и др. О
связи диаграмм и логики машин пишет и сам Делез: «Диаграмма - это уже не
архив, это карта, картография, равнообъемная любому социальному полю. Это
некая абстрактная машина […] Любая диаграмма интерсоциальна и находится в
становлении, она производит новый тип реальности, новую модель истины» [45,
С.60-61]. У Айзенмана в понятии диаграмма соединяются аспекты времени,
последовательности,

периодичности,

повторения,

вопросы

сериализации,

формализации, структуризации, присутствия видимого и невидимого.
Неомодернист

и

деконструктивист

Чуми

обращается

к

логике

суперимпозиции и в других проектах, в том числе и в «сценариях Манхеттена» —
в книге, в которой архитектор объединяет вымышленный сценарий с проектным
предложением.

Подражая

технике

вертикального

монтажа

Эйзенштейна,

архитектор создает ряд фотографий, чертежей, рисунков, схем и располагает их
по двум направлениям: по горизонтали подобно раскадровке и по вертикали
подобно технике Эйзенштейна. Голландский архитектор Рем Колхас, хорошо
знакомый с теорией кино также выделяет монтаж в качестве ключевой операции в
архитектурном

проектировании:

«Я

абсолютно

убежден,

что

работа
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киносценариста

и

архитектора

являются

процессом,

основанном

на

редактировании или монтаже, на искусстве создания программных или
пространственных последовательностей» [137, С. 53]  пишет архитектор. Он
исследует и интерпретирует монтажные техники начала ХХ века: приемы
«монтажа

аттракционов»,

«вертикального

монтажа»,

«макропсии»

и

«микропсии», принципы постановки камеры и построения кадров. Обращение к
киномонтажу в сказывается не только на методах репрезентации, но и
представлении об архитектуре как о сценарии.

Рисунок 20. Архитектурный «алфавит», Д.Либескинд, 1991 год
В ранних проектах Либескинда и Колхаса также отслеживается стремление
к использованию диаграмм точек, линий и плоскостей. В каталоге к выставке
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«между строк» Либескинд демонстрирует «алфавит» архитектурных элементов —
сборник различных линейно-плоскостных элементов, каждый из которых имеет
свое функциональное назначение (рис. 20).

Среди них также присутствует

«пустота» — элемент, распространенный не только в диаграммах Либескинда, но
и в работах Р.Колхаса. «Пустоты» в проекте «Большой Библиотеки» Колхаса
работают

как

артикуляция

формальной

экспрессивности

объемно-

пространственной композиции здания. По существу логика их функционирования
подобно диаграммам точек, линий и плоскостей Бернара Чуми порождена под
влиянием авангардных схем.

Рисунок 21. Диаграмма пустот в проекте «Большой Библиотеки» ОМА
Примечательно, что диаграммы точек, линий, плоскостей и пустот
актуальность не потеряли и в XXI веке, однако в более поздних проектах
трансформировалось

концептуальное

составляющее

постструктуралистских

идей

в

сместился

сторону

—

поисков

акцент

с

ответов

на

утилитарные вопросы. Сопоставляя проекты Ла-Виллет и музей Акрополя
Бернара

Чуми

можно

отследить,

как

переносятся

те

же

принципы

диаграмматических построений с градостроительного масштаба на масштаб
пространственных построений здания (рис. 22). Создается такая же трехчастная
структура слоев: этажи здания объединяются таким образом, что визуально
выделяются лишь три объемно-пространственных пласта: однотонный верхний
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слой, нижний слой фасада с точечным паттерном и средний слой с
артикулированными

линейными

элементами.

По

существу

повторяется

диаграмма точек, линий и плоскостей, но переносятся построения на иные
масштабы и иные проекции.

Рисунок 22. Авторская схема сопоставления проектов Бернара Чуми.
В результате анализа проектов Бернара Чуми было выявлено использование
в диаграмматических построениях таких геометрических первоэлементов, как
точки, линии, плоскости и пустоты. 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 (или переназванными)
абстрактными геометрическими элементами. Таковы проектные диаграммы ЛаВиллет Бернара Чуми, в которых вместо павильонов «фоли» появляются «точки»
(павильоны также и называются «точками»), вместо дорожно-тропиночной сети
— «линии», а посадки и мощения именуются и обозначаются как «плоскости».
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Так же устроены проекты «сценарии Манхеттена», «Новый музей Акрополя»
Чуми и Большая библиотека в Париже Колхаса. Выявлены связи с авангардными
художественными приемами, с кинематографическими принципами монтажа
Эйзенштейна, а также с методами философской деконструкции — общей чертой
между настоящими методами и сборными диаграмматическими построениями
оказывается стремление к редукционизму, абстракционизму и к сборке целого
через операции наслоения, наложения и столкновения редуцированных и поновому названных (переназванных) элементов.
2.1.3. Сетки в сборных диаграмматических построениях
В разделе анализируются сетчатые диаграммы на примере ранних проектов
Питера

Айзенмана.

диаграмматические

Выявляются
построения,

истоки

и

прототипы,

описывается

повлиявшие

на

идейно-концептуальное

составляющее сетчатых диаграмм. Осуществляется реконструкция формирования
проекта дома II Питера Айзенмана — диаграмматично показываются стадии
формирования структуры здания.
Анализируя пространственную структуру дома II Питера Айзенмана было
то, как первичный элемент — сетка из девяти квадратов копируется,
фрагментируется и смещается, формируя сложные разрезы здания. В результате
сопоставления проектных диаграмм Айзенмана с планами и разрезами здания
были составлены схемы, на которых показывается то, как первичная сетка
трансформируется в сложные чертежи. На рисунке (рис.23) нами были выделены
тремя цветами три первичные сетки из девяти квадратов — на планах первого и
второго этажа теми же цветами отмечены стены и колонны, которые
располагаются с привязкой к первичным сеткам. Схема иллюстрирует то, что
несмотря на обилие фрагментированных частей здание сохраняет и повторяет
первоначальную целостную структуру, сформированную сетками 3х3. Также
несмотря на сложность восприятия архитектурной формы и кажущуюся
визуальную хаотичность расположения архитектурных элементов, здание
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содержит в себе строгую структурную упорядоченность. Визуальный хаос в этом
контексте является ничем иным, как сложным порядком.

Рисунок 23. Авторская схема формирования планов первого и второго
этажа дома II Питера Айзенмана. Выполнено на основе анализа схем
архитектора.
Также были составлены схемы построения вертикальных сечений здания.
На диаграмме (рис. 24) показано то, как вертикальные плоскости, привязанные к
линиям сеток, расщепляются, фрагменты копируются и смещаются, образуя
сложные разрезы здания. Принципиально важно то, что в пространственных
построениях используются лишь операции фрагментации и копирования — лишь
за счет них происходит трансформации абстрактной геометрической плоскости в
сложный разрез, состоящих из стен, колонн, перекрытий и прочих архитектурных
и конструктивных элементов. Линии первичной сетки при этом сохраняются —
их конфигурация остается неизменной. Поскольку в диаграмматических
построениях дома II отсутствуют операции скручивания, сдавливания, сгиба или
прочие попытки перевода плоскости в нелинейную поверхность, в реализованном
проекте сохраняется эффект «плоскостности». «Плоскостностью» в диссертации
называется не только характер самого архитектурного формообразования, в
котором доминируют плоскостные построения (геометрические построения,
лежащие на двухмерной плоскости), но еще характер восприятия уже
построенного

здания.

«плоскостности»,

что

Плоскостные
есть

построения

ощущение

порождают

преобладания

эффект

параллельных

пространственных слоев, пластов (по аналогии с анфиладой). Следует отметить,
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что выявленный эффект «плоскостности» характеризует не только сетчатые
построения дома II Питера Айзенмана, но все сборные диаграмматические
построения, выявленные и анализируемые в настоящей главе.

Рисунок 24. Авторская схема формирования вертикальных сечений
здания, привязанных к первичной сетке из девяти квадратов.
Также были составлены трехмерные модели, показывающую связность
архитектурных и конструктивных элементов здания с первичной сеткой 3х3. На
рисунке (рис.25) тремя цветами закрашены стены, колонны, перекрытия,
перегородки и окна, которые располагаются по осям сеток из девяти квадратов.
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Рисунок 25. Авторская схема привязки стен, колонн, перекрытий,
перегородок и окон к первичным сеткам.
По такому же принципу устроен и дом серии VI: первоначальная форма
расслаивается нерегулярной сеткой, слои фрагментируются в срезы из колонн,
балок, стен, элементы смещаются с копированием и образуют систему
перекрестий преобразованных слоев. В проекте контрольно-пропускного пункта
«Чарли» Айзенман избавляется от первичной формы, оставляя лишь слои
разномасштабных и повернутых под разными углами сеток. Подобные
развернутые сетки лежат и в основе проекта города Культуры Галисии в
Сантьяго-де-Компостела.
Следует отметить, что сетчатые построения в архитектуре имеют глубокие
корни. На основе решеток выстраивались регулярные планы древнейших
поселений Индии, Египта, Китая, древнего Рима, Греции. Модульную сетку
можно обнаружить в структуре города Мохенджо-Даро (III тыс. до н.э), Кахун
(начало II тыс. до н.э.), в планировке Дур-Шаррукин (VIII в до н.э.), в
градостроительных планах Олинфа (V—IV веков до н. э.), Приена (IV в. до н.э.),
Милета (II в.до н.э), Тимгада (I в до н.э.) и т.д. На протяжении долгих столетий
регулярная сетка служила средством структурирования городской ткани,
представляя собой идеальный инструмент пространственных построений.
Артикуляция темы модульных и сетчатых построений с особой силой
развернулась к началу ХХ века с утверждением модернистских методов и
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подходов. Решетка стала знаком конструктивности. В реализованных проектах,
где структурная сетка становится умозрительной, а ее физическое воплощение
начинает считываться лишь по конструктивным элементам несущего остова,
именно колонны и ригели становятся знаком конструктивности. И чаще именно
колонна начинает определять характер взаимодействия с пространством
регулярной сетки. Неслучайно в проектах Ле Корбюзье пространство свободной
планировки занимают именно круглые колонны, создающие эффект обтекания
вокруг. Квадратные колонны возникают как артикуляция плоскостности. В
проектах Миса колонны одновременно фиксируют узловые точки решетки и
задают осевые направления картезианской сетки. Также и Айзенман, анализируя
модернистскую

архитектуру,

«инструмента

критического

также

отмечает

прочтения

использование

колонн

модернистской

как

концепции

пространственного континуума» [215, С.59]. Неслучайно в постмодернистских и в
деконструктивистких проектах можно встретить приемы «игры» с символом
конструктивности — с колонной, которая в постмодернистском критическом
прочтении становится неконструктивным, декоративным, не доведенным до пола
висящим элементом. Здесь считывается вызов, брошенный, в частности,
вынесенным наружу колоннам Миса, которые были и символом, и индексом
конструктивности.
Идея

слоистого

плоскостного

построения

архитектурных

объектов

зародилась у Айзенмана вовремя изучении структуры здания Каса-дель-Фашио
Джузеппе Терраньи. Плоскостные слои, в первую очередь, Айзенман использовал
как инструмент анализа — целостную форму здания архитектор-исследователь
разбил на вертикальные и горизонтальные проекции-слои. В дальнейшем этот
способ анализа архитектуры Айзенман использовал как авторский метод
построения архитектурных объектов.
В проектах «карточных» домов Питера Айзенмана наиболее активно
считывает влияние работ Рудольфа Виттковера, Колина Роу, Кристофера
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Александера. Повлияли также работы Джузеппе Терраньи и Ле Корбюзье. Во
многом как ответ на работы Александера и Роу, Айзенман формулирует свое
видение архитектурных диаграмм. Роу, сравнивая виллу Мальконтента Андреа
Палладио и виллу Штейн в Гарше Ле Корбюзье, выявляет ряд структурноматематических сходств, упирающихся в диаграммы сетчатых построений.
Сетчатые построения Роу соотносятся с анализом ритма модулей конструктивной
сетки, с характером концентрированности, со сжатостью, функционированием
отдельных помещений и размещением структурных элементов здания. Роу пишет:
«То, что математика и музыкальная гармония были основой идеальной
пропорции, было распространенным убеждением кругов, в которых находился
Палладио. Здесь чувствовалась согласованность между идеальными числами,
пропорциями человеческой фигуры и элементами музыкальной гармонии» [324,
С. 8]. При этом архитектурные пропорции, как полагалось, были получены не из
музыкальных гармоний, но из математических пропорций простых соотношений
чисел. Согласно Роу, схожие убеждения наблюдаются и у Корбюзье:
«Геометрически можно сказать, что оба архитектора приблизились к чему-то из
платоновского архетипа идеальной виллы, к которой можно было бы отнести
фантазию о виргилийской мечте; и можно предположить, что реализация идеи,
представленной домом в виде куба, очень легко поддается целям виргилийских
сновидений» [324, С. 14]. Роберт Сомол в эссе к «дневникам диаграмм», отмечая
актуальность произведенного Колином Роу анализа, который спустя почти
пятьдесят лет остается «поразительным и волнующим» [324, С. 4], пишет о
наследовании методов Роу Хейдуком и Айзенманом: «Подражая источникам Роу,
проекты Хейдука и Айзенмана одновременно подрывают ценности прозрачности,
вертикальности, оптимальности и определения отношений фигура-земля, которые
изначально были включены в диаграммы» [216, C.13]
Сетчатые диаграммы в интерпретации Айзенмана становятся связаны с
выявлением синтаксиса архитектурного языка. Через ряд аксонометрических
диаграмм и схем проекций Айзенман пытается раскрыть концепцию «глубинных
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структур» генеративной грамматики, примененной к архитектуре. Как результат
аналитические диаграммы Роу в интерпретации Айзенмана превращаются в
схемы-раскадровки, иллюстрирующие процесс и логику создания, генерации
формы.
Вместе с этим в сетчатых диаграммах Айзенмана также ярко высвечивается
влияние деконструктивистских идей — выявляется прямое заимствование
деконструктивисткой методологии, характеризующейся обращением к операциям
фрагментации и расщепления первичной целостной структуры. На уровне
метафор

и

аллегорий

выявляется

заимствование

концепции

постструктуралистской «игры», «децентрации», «различения», порождения или
выявления «следов», подавления иерархии между полярностями формы и
функции, внутреннего и наружного, вещи и знака и пр. На идейноконцептуальном уровне сетчатые диаграммы Айзенмана схожи с диаграммами
«точек, линий и плоскостей» — на уровне формальных построений сетчатые
диаграммы Айзенмана можно рассматривать как предтечи современным
диаграмматическим построениям, в которых финальная архитектурная форма
создается путем многочисленных преобразований, трансформаций, искажений,
искривлений, сгибов и прочих операций, позволяющих перевести двухмерную
плоскость в трехмерную нелинейную поверхность. Сетчатые диаграммы
Айзенмана, несмотря на стремление к созданию формы путем преобразований,
все же относятся к плоскостному типу мышления, к «сборному» типу
диаграмматических построений. В пространственно-геометрических построениях
сборных диаграмм первоэлементы хоть и подвергаются фрагментации и
умножению, но сетка как первоначало все же сохраняет свое присутствие в
итоговой архитектурной форме. В более поздних проектах плоскостная сетка
всегда преобразовывается в новейшую нелинейную модель — эти процессы
связаны с иным типом диаграмматических построений и с иным идейноконцептуальным составляющим архитектурных проектов.
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В

результате

проведенной

реконструкции

архитектурного

формообразования проектов Питера Айзенмана было выявлено использование
плоскостных сеток в сборных диаграмматических построениях в качестве основы
архитектурно-конструктивного

каркаса,

организующей

порядок

пространственной структуры здания (в проектах серии домов отмечается
обращение к диаграммам сеток 3х3). Демонстрируется, как выстраивается
архитектурная структура путем фрагментации первичной сетки из девяти
квадратов и дублирования, смещения, многократного наложения и наслоения
фрагментированных кусков сетки из девяти квадратов. Заключается, что
заявляемая

Айзенманом

связь

между

архитектурными

построениями

и

идеологией, 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.
Также заключается, что «диаграмматизация»25 сеток, точек, линий,
плоскостей, 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 разделе исследуется роль архитектурных материалов а сборных
диаграмматических построениях. В связи с распространением интерпретаций
коллажа как разновидности диаграмматических построений изучаются проекты, в
которых архитектурное формообразование осуществляется методами коллажа. На
25

Трактовка формальной схемы как диаграммы
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основе реконструкции процесса архитектурного формообразования проектов
бюро S+PS Architects и MVRDV показывается, как создаются архитектурные
формы и структуры путем комбинирования заранее заготовленного каталога
архитектурных материалов и соответствующих текстур. Также изучаются
идеологические или концептуальные составляющие архитектурных проектов —
выявляются различия в том, как интерпретируются коллажи и сопутствующие
коллажам пространственно-геометрические построения.

Рисунок 26. Авторская схема формирования структуры фасада жилого
дома “Silodam” бюро MVRDV
Коллажно-диаграмматические

построения

как

реакция

на

контекст

выявляется в работах бюро MVRDV, Monadnock, FAT др. С помощью сборных
д.построений демонстрируется, как фасад дома «Silodam» [The Imprint] бюро
MVRDV составляется методом наложения различного рода материалов, текстур и
элементов друг на друга. При этом отмечается, что выбор фасадных материалы
осуществляется в соответствии с типологией функционального назначения
внутренних пространств. На рисунке (рис.26) показывается, как смешиваются
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различные фасадные материалы и создаются разные по форме и ритму оконные
проемы, образуя общую структуру жилого дома, имитирующего склад
транспортных контейнеров. Подобная композиция, напоминающая положенные
друг на друга морские контейнеры, является реакцией на окружающий контекст
жилого дома — здание располагается на плотине в промышленном районе
Амстердама. Следует также отметить то, что эффект рандомной «коллажности»
(хаотичного смешивания) можно наблюдать и при анализе функциональной
программы здания — общественные пространства находятся не только на первом
этаже или в отдельно отведенном блоке здания, а они располагаются на разных
этажах в различных частях постройки (рис. 27).

Рисунок 27. Концептуальный разрез жилого дома “Silodam” бюро
MVRDV.
В проектах других архитекторов (архитекторов-пост-постмодернистов, как
их называет Кэтрин Аллен) также обнаруживается обращение к коллажному
смешиванию как к ключевому способу формообразования. В целом ряде проектов
можно обнаружить, как сталкиваются различные по характеру архитектурные
элементы и как перемешиваются калейдоскопически различного рода сюжеты и
импульсы. В проектах бюро Monadnock коллажно-диаграмматический метод
является и

способом репрезентации

проекта, и принципом построения

архитектурной формы. Так, здание «Ориентир», построенное в Нью-Бергене в
2015 году, сочетает в себе элементы регулярной сетки, орнаментальных
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построений, разорванных арок — популярного в постмодернистской архитектуре
мотива эдикулы, поверх которых неожиданно оказывается структурная сетка
фасада. На квадратный целостный стилобат накладывается повернутая под 45
градусов вертикальная призма, которая служит доминантой, «ориентиром» и
отсылает, согласно авторам проекта, к «церковной башни», возвышающейся над
сельским силуэтом. Архитекторы пишут: «В ландшафте, где каждую маленькую
деревню можно определить издалека по силуэту своей церковной башни, НьюБергену не хватало такой четкой достопримечательности. В последнее время эта
потребность была обеспечена завершением строительства исторического здания в
рамках плана обновления села. Этот «Ориентир» образует ядро плана и четко
определяет рынок как центральное общественное пространство. С башни
открывается вид на природный заповедник. Это сочетание высокой абстрактной
башни и низкой базы» [308]. В доме «Атлас» бюро Monadnock также использует
технику деликатного коллажа архитектурных элементов и материалов. Фальшфасад

с

криволинейным

щипцом

дополняется

хаотично

раскиданными

квадратными вкраплениями красного кирпича, которые повторяют квадратное
сечение плана здания. Тема квадратов и коллажа обыгрывается и в подаче
проекта: на квадратном формате листа располагается изображение фасада на фоне
нарочито-нереалистичного желтого неба и рисованного окружения. Авторы
проекта отмечают связь проекта с неоренессанскими голландскими традициями
обогащения штукатурки обычной кирпичной кладкой, замковыми камнями и
тимпанами, а также ссылки на греческую мифологию, в частности на историю
Атласа, несущего небо на своих плечах, которую архитекторы метафорически
пытается отразить криволинейной формой завершения фасада.
Проект Дома для Эссекса, который был реализован в течение
последних трех лет архитектурным бюро FAT, также является наглядной
иллюстрацией

принципа

архитектурного

коллажа,

отсылающего

к

постмодернистским техникам. Архитекторы, избравшие в качестве прототипов
самый разный набор тем и образов, объединили в проекте формы и элементы
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русских и японских храмов, образы фантастической архитектуры из фильмов
«Игра престолов», «Хоббит» и эстетику яйца Фаберже. «Я всегда хотел, чтобы
дом выглядел как часовня с добавленными к ней фрагментами, симметричная и
довольно маленькая, словно здание яйца Фаберже» [322] — пишет Грейсон
Перри, автор дома в Эссексе.
Таким же образом устроен проект офисного здания «Эмотикон фасад»
архитектурного бюро Attika Architekten, временный павильон «храм Агапе»
Морага Майерскау и Люка Моргана, проект христианской церкви в Цзиси бюро
Xing Di, проект «семейного парка Ханчжоу Необио» архитектурной группы
X+Living и т.д. Пост-постмодернистская архитектура, о которой пишет Кэтрин
Аллен, в большей степени повторяет архитектуру постмодернизма, нежели
пытается ее преодолеть. В проектах Жака Герцога и Пьера де Мерона, которых
голландские культурологи окрестили метамодернистами, также можно выделить
тенденцию к коллажированию. При этом коллажность наблюдается на уровне
логики построения здания, но не на уровне методов визуализации проекта.
Коллажно-диаграмматические

построения

как

стратегия

повторного

использования материалов можно выявить в работах бюро S+PS Architects.
Отмечается, что дом в Нави-Мумбаи бюро S+PS Architects проектируется
коллажно-диаграмматическим

методом

комбинирования

переработанных

архитектурно-строительных материалов — на рисунке (рис. 28) показывается, как
образцы плиток, реставрированные двери и окна, остатки металлических труб и
пластин оказываются совмещенным и состыкованными друг с другом в единые
фасадные структуры подобно лоскутному одеялу. Отмечается, что концептуально
настоящие коллажно-диаграмматические методы объясняются как стратегия
сокращения потребления, переработки старых материалов и их повторного
использования. Заключается, что несмотря на повторение постмодернистских
техник

проектирования

методом

коллажа,

на

концептуальном

уровне

современные проекты являются частью новых идеологических формаций, в
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которых историчность, ирония и цитирование заменяются идеями преодоления
посткризисного состояния экономики и экологии.

Рисунок 28. Авторская схема, показывающая устройство дома в НавиМумбаи

бюро

S+PS

Architects.

Розовым

отмечены

переработанные

архитектурные элементы, повторно используемые при реализации дома.
Показано также как создается плоскость центрального фасада методом
коллажирования переработанных окон и дверей.
Коллажно-диаграмматические построения как техника текстурирования
используется в работах бюро Dogma, Fala Atelier, KWY, Viar Estudio, office
Kersten Geers David Van Severen, OMMX, DRDH Architects, Hugh Strange
architects, Bc Architects, Estudio Altiplano и др. Изучая проекты бюро Fala Atelier,
можно выявить, что коллажно-диаграмматические построения используются
архитекторами в качестве техники подбора и сочетания архитектурных
материалов. Отмечается, что метод архитектурного мышления отсылает
одновременно к принципам коллажирования Мис ван дер Роэ, а также к
живописным техникам художников Поп-арта (использование в графических
подачах узнаваемых художественных фрагментов, таких как вырезанных из
картин Матисса и Хокни фигур). В подобных архитектурных коллажах можно
найти фрагменты из живописных картин известных мастеров: атлетов Александра
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Дейнека, силуэт мужчины в шляпе Рене Магритта, пловцов Дэвида Хокни,
пальмы и цветущие растения Анри Руссо, небо с безмятежными облаками Архипа
Куинджи и др. Архитектор Fala Atelier Л. Чубара пишет: «Собирая коллаж, мы
манипулируем фрагментами мира, заполненного референсами и живущего
отсылками. Нас это очаровывает: коллажи, интеллектуальные по природе своей.
Представляющие наш процесс осмысления, они постепенно формируют язык,
устанавливают собственный дискурс» [182].

Вместе с этим обнаруживается

соответствие между техникой подачи архитектурного проекта, принципом
проектирования и мышлением архитектора — все упирается в логику
плоскостных построений, в которых доминируют операции наложения, наслоения
и комбинирования заранее подобранного каталога используемых материалов.
Другой проект — детский ресторан Аранья бюро Wutopia Lab
представляет собой реконструкцию существующего клубного здания. Дом
частично был обернут поликарбонатными панелями, поверх него были
надстроены цветные архитектурные элементы: ярко-желтая лестница и красный
павильон кристалловидной формы, выполненный из листов перфорированного
металла. Яркие пятна активно контрастируют на фоне монохромного, молочного
поликарбонатного

фасада,

примыкающего

к

нетронутому

корпусу

существующего здания.
Сходства

и

с

живописными

принципами

поп-арта

также

обнаруживаются и в работах архитектура Соу Фудзимото. Принципы нарушения
масштаба и использования предметов быта заимствует Соу Фудзимото в выставке
«Архитектура повсюду» («architecture is Everywhere»), организованную на
архитектурном биеннале 2015 года в Чикаго. Архитектор создает экспозицию из
различных предметов, скомпонованных таким образом, чтобы они создавали
впечатление архитектурного объекта. Он использует пепельницы, картофельные
чипсы, спичечные коробки, сырные терки, открывалки для бутылок и располагает
их с миниатюрными фигурами человека, внося условную масштабность.
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Архитектор

пишет,

что

«сбивка

масштаба

привычных

вещей

создает

пространства и формы непривычные, неожиданные» [118, С.296]. Этот метод он
трактует как «попытку расширить идейное поле архитектуры, выйдя за пределы
привычного ее понимания» [118, C.296]. Обратный сценарий применяет Филипе
Васконселос, совмещая известные архитектурные объекты с фотографиями
отмасштабированных людей и превращая здания в бытовой предмет.
Остановимся на разборе прототипов архитектурных коллажей. В работах
Пикассо, Брака, Гамильтона, Эйзенштейна центральное место занимает не
столько каталог используемых в коллажах первоэлементов, сколько сам эффект
«столкновения», возникающего при сцеплении и наложении друг на друга
различного рода фрагментов — ведь именно при столкновении чужеродных
относительно друг друга элементов начинает возникать художественное
напряжение.

Исследователи

кубистического

коллажа

часто

писали

о

провокативности и эпатажности авангардных методов с его «эстетикой
крайности» и «идеологизацией экстремального». О монтаже кадров как о
столкновении контрастов, в результате которого рождается мысль, писал и
Эйзенштейн: «Помните, какое бесконечное количество комбинаций знает физика
в вопросе удара (столкновения) шаров. В зависимости от того, упругие они,
неупругие или смешанные. Среди этих комбинаций есть и такая, когда
столкновение деградирует до равномерного движения обоих в одном направлении
[…] Итак, монтаж — это конфликт. Как основа всякого искусства всегда
конфликт» [148, С. 408]. Конфликт при этом является выражением предельного
напряжения, «напряжения моментов», которого Вальтер Беньямин называл
«эффектом шока».
Пикассо и Брак в своих коллажных экспериментах использовали самое
неожиданное сочетание материалов, среди которых были: карты, фрагменты из
газет, куски обоев, обрубки дерева, ломти линолеума и т.д. Намного позднее
Ричард Гамильон в своем культовом коллаже 1956 года «Что делает наши
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сегодняшние дома такими разными и

привлекательными» также будет

использовать нетривиальное сочетание элементов, сюжетов и персонажей. Так, у
черно-белой фигуры атлета оказывается в руках гипертрофированная, цветная
конфета на палочке с этикеткой, но которой изображается надпись «поп» [pop],
как бы намекающая на степень узнаваемости леденца.

На заднем плане

считывается другая надпись, которую можно перевести как «заурядные пути
заводят так далеко» [ordinary clearance reach only this far]. Она располагается на
черной вывеске в форме стрелки, указывающей на ограниченную длину провода
пылесоса, также намекая на недалекость и неперспективность использования
вещей привычным образом. Характер сообщения очень напоминает идеи
формалистов, в частности, метод «остранения» Виктора Шкловского, который
манифестировал абстрагирование и «вчувствование» как литературный прием,
позволяющий преодолеть «автоматизм восприятия» и прочесть привычную вещь
новым, непривычны

способом. С одной

стороны, логика поп-арта со

свойственным ей смешением контекстов, заимствованием предметов из массовой,
популярной культуры, игрой с масштабом, прямой демонстрацией посылов и
художественных приемов очень близка к архитектурному постмодернизму, с
другой стороны, ее методы до сегодняшнего дня остаются актуальными и
используются в коллажах архитектурных бюро Dogma, KWY, Fala Atelier, office
Kersten Geers David Van Severen, Estudio Altiplano, OMMX, DRDH Architects,
Hugh Strange architects, Viar Estudio, Bc Architects и др.
Коллаж, давно занявший отдельную от диаграмм нишу, в первую очередь
является иллюстрацией логики художественного мышления. Олицетворяя
механизм формо- и структурообразования, он также является и средством
изображения архитектурных проектов. Связь между логикой построения
архитектурной

формы

и

принципом

ее

представления,

репрезентацией

обязательной не является, хоть в определенных проектах она сохраняется. В этом
смысле, коллаж как метод мышления в корне диаграмматичен, коллаж как форма
визуализации сродни аппликации. Когда коллаж оказывается лишен нарративов,
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смыслов,

значений,

ссылок,

он

неизбежно

становится

разновидностью

механического наложения материалов, аппликации. Коллаж как текст равносилен
диаграмме, несущей в себе информация о структуре и взаимоотношении
структурных элементов.
В

результате

изучения

коллажных

и

сборных

диаграмматических

построений было выявлено, что целый ряд проектов создается путем
комбинирования заготовленного каталога архитектурных материалов и текстур —
материалы и текстуры при этом первичны по отношению к пространственным
построениям, а архитектурная форма возникает как следствие их наложений и
комбинирования. Также обнаруживается, что при использовании одного и того же
принципа архитектурного формообразования, трактовки (идеологическое или
концептуальное составляющее архитектурного проекта) оказывается различным
— коллаж интерпретируется некоторыми архитекторами как реакция на контекст,
другими — как стратегия сокращения потребления, переработки старых
материалов

и

их

повторного

использования,

а

третьими

как

техника

текстурирования. При этом 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. В результате заключается, что подобная коллажная
техника, с одной стороны, выходит за границы диаграмм в каноническом смысле,
но,

с

другой

стороны,

вторит

принципы

и

закономерности

сборных

диаграмматических построений, в которых доминируют операции наложения,
наслоения и комбинирования заранее подобранного каталога используемых
материалов

—

пространственно-геометрических

преобладает логика плоскостного мышления.

построений,

в

которых
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2.3. Архитектурно-конструктивные модули и блоки в сборных
диаграмматических построениях.
В разделе анализируется ряд проектов Валерио Ольджати, Антонини и
Дармона, Валентина Берта, Андреа Деплазеса и Даниэля Ландера, Рэма Колхаса,
Стэна Аллена, Бьярке Ингельса, в которых 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. На
примере проведенной графической реконструкции логики построения жилого
комплекса «Интерлейс» Рэма Колхаса, а также проекта павильона «Уилдернес»
бюро Morris & Company показывается, каким образом осуществляется сборка
модульных первоэлементов.
В проекте павильона «Уилдернес» было выявлено использование двух
типов «модулей»: деревянного крестового свода, формирующего конструктивную
структуру

постройки,

и

T-образного

элемента,

создающую

систему

металлических декоративных арок (рис. 29). На рисунке показывается, как
наслаиваются ряд Т-образных фасадных модульных элементов на систему сводов,
состоящей из 12 крестовых сводов (каждый из которых 4х4 метра).
Акцентируется внимание на пересечениях арок: центральный фрагмент большой
арки работает как окно — по бокам располагаются декоративные вставки из
металлической решетки. Сочетание различных материалов (дерева, металла и
стекла) подчеркивает слоистость структуры фасада. С концептуальной точки
зрения использование системы сводов и арок трактуется как реакция на контекст,
на историческое окружение павильона.
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Рисунок 29. Авторская схема формирования структуры павильона
«Уилдернес», построенного бюро Morris & Company.
В описании проекта прхитекторы Morris & Company пишут, что павильон
является современным аналогом загородного поместья — в использовании
исторических архитектурных морфотипов и сдержанной цветовой гаммы
проявляется

инициатива

создать

визуальную

связность

с

историческим

контекстом, а использование больших застекленных проемов архитекторы
трактуют как попытку связать внутреннее пространство павильона с внешним
цветущим ландшафтом.
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Рисунок 30. Фрагмент фасада павильона «Уилдернес», построенного
бюро Morris & Company.
Переосмысление традиционных мофротипов можно рассматривать как
всеобщий «тренд» — арки как архитектурное и конструктивное решение все чаще
стали использоваться в проектах современные архитекторы. Так, в проекте
социального жилья в парижском пригороде Булонь-Бийанкур, построенного
архитектурным бюро Антонини и Дармона в 2016 году, фасады выполнены из
арочных сборных бетонных элементов. Белые бетонные аркады охватывают весь
периметр здания, образуя двухслойную структура фасада — слой между внешней
оболочкой арок и внутренними стенами занимает общая терраса. Архитекторы
пишут, что выбор арочных конструкций связан с историей места —
разномасштабные аркады, отсылают к бывшему заводу Renault, который раньше
располагался в этом районе. Следует отметить, что в исследуемом проекте
смешивается

исторические

архитектурные

морфотипы

с

современными

проектными решениями — различающиеся по ширине арки смешаются друг
относительно друга — образуется нерегулярная сетка фасада. Каждый этаж
воспринимается как независимый пласт не только в результате использования
нерегулярной сетки, но благодаря усложнению контуров здания — ряд этажей
оказывается частично повернут и смещен относительно нижестоящих уровней,
что образуя консольные выносы.
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Схожим образом устроено здание штабквартиры «OKK» Валентина Берта,
Андреа Деплазеса и Даниэля Ландера — в нем арочные конструкции являются не
только фасадным, но и конструктивным решением. В проектах Валерио Ольджати
арочные модули встречаются довольно часто — в исполнении швейцарского
архитектора арки переворачиваются и становятся декоративным фасадным
элементом. Перевернутые арки используются Ольджати в проекте музейного
центра в Перми, в проекте пристройки к железнодорожному вокзалу Хардбрюке в
Цюрихе, а также в проекте кардиоцентра в Абу-Даби.
В проектах Рэма Колхаса, Стэна Аллена и Бьярке Ингельса можно
обнаружить использование «крупноформатных» модулей или блоков. Рассмотрим
проектные диаграммы здания «Interlace» Рэма Колхаса, построенного в Сингапуре
в 2013 году. Архитекторы бюро ОМА уходят от использования вертикальных
многоквартирных

домов,

«переворачивая»

на

горизонтальную

плоскость

сингапурские небоскребы (рис.31).

Рисунок 31. Проектные диаграммы жилого дома «Interlace», бюро OMA.
В проекте используется тридцать один блок, каждый из которых
представляет собой многоквартирный шестиэтажный дом. Каждый блок имеет
одинаковую этажность и габариты. Блоки копируются, поворачиваются и
располагаются на различных сторонах сетки, состоящей из шестигранников. На
рисунке (рис.32) изображается схема формирования структуры жилого дома
«Interlace» путем многократного копирования, поворота и накладывания друг на
друга исходных объемно-пространственных блоков.
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Рисунок 32. Авторская схема формирования структуры жилого дома
«Interlace»
Анализируется

траектории

движения

солнца

и

ветра,

исследуется

микроклимат — в соотнесении с этим организуется планировка здания жилого
дома. Внедряются также энергоэффективные технологии. Особое внимание
уделяется озеленению и общественным пространствам

— в проектных

диаграммах архитекторы бюро ОМА показывают, как увеличивается до 112%
площадь озеленяя за счет внедрения «зеленых» террас (рис. 33).

Рисунок 33. Проектные диаграммы жилого дома «Interlace», бюро OMA.
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Проект «Interlace» с точки зрения формальных построений вторит идеи
горизонтального небоскреба Лисицкого 1926 года, которые в 1975 году были
реализованы в схожем проекте здания Министерства автомобильных дорог
Грузинской ССР. С концептуальной точки зрения диаграммы бюро ОМА
выдвигают на передний план идеи создания экологической среды, наполненной
зелеными зонами, свободными от автомобилей.
Схожим с точки зрения проектных операций являются проекты Таллинской
ратуши Бьярке Ингельса и проект художественной галереи «Новый Марибор»
Стэна Аллена. Отличительным моментом является использование разновеликих
блоков в компоновке финальной архитектурной структуры (рис.34, рис. 35).

Рисунок 34. Проектные диаграммы Таллинской ратуши Бьярке Ингельса

Рисунок 35. Проектные диаграммы художественной галереи «Новый
Марибор» Стэна Аллена.
Таким образом, анализируя ряд проектов Валерио Ольджати, Антонини и
Дармона, Валентина Берта, Андреа Деплазеса и Даниэля Ландера, Рэма Колхаса,
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Стэна Аллена, Бьярке Ингельса, было выявлено, что процесс построения
архитектурной формы осуществляется путем комбинирования плоскостных
модулей (чаще всего арок или перевернутых арок) или наложения и компоновки
однотипных

объемно-пространственных

блоков

методом

сборных

диаграмматических построений. Таковы проекты: жилой комплекс «Интерлейс»
Рэма

Колхаса,

проект

художественной

галереи

Стэна

Аллена,

проект

Таллиннской ратуши Бьярке Ингельса и др.
В результате проведенного демонстрационного анализа ряда архитектурных
проектов

заключается,

диаграмматических

что

построений

во

всех

лежат

выявленных

два

типах

основополагающих

сборных
принципа:

редукции и плоскостности Под «принципом редукции» подразумевается сведение
сложной

архитектурно-конструктивной

первоэлементам

(часто

к

абстрактным

структуры
и

к

переназванным),

упрощенным
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.
2.4. Выводы по главе
1. Согласно предложенной типологии диаграмматических построений был
проведен анализ ряда архитектурных проектов Б.Чуми, Р.Колхаса, П.Айзенмана,
Д.Аджайе, C. Аллена, бюро Fala Atelier, S+PS Architects, MVRDV, в результате
которой была сделана графическая реконструкция логики архитектурного
формообразования. Было выявлено, что в различных архитектурных проектах
используются одни и те же пространственно-геометрические построения, в
которых преобладают операции наложения, наслоения, комбинирования и сборки
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исходных

пространственно-геометрических

элементов

или

морфотипов.

Перечисленные операции присущи лишь тем диаграмматическим построениям,
которые в диссертации условно названы «сборными» диаграмматическими
построениями.
2. В сборных диаграмматических построениях в качестве исходного
пространственно-геометрического

элемента

могут

использоваться

как

геометрические абстракции: полосы, точки, линии, плоскости, сетки, так
архитектурные и конструктивные материалы, модули и блоки. Настоящие
исходные элементы не трансформируются: не изгибаются, не искажаются, не
гнутся, но лишь накладываются, наслаиваются друг на друга или компонуются.
3. Выявлено, что прототипами настоящих сборных диаграмматических
построений служат преимущественно приемы и принципы, разработанные в
архитектуре и искусстве начала ХХ века. Так, диаграммы, в которых исходным
элементом являются геометрические абстракции, отсылают к русскому авангарду:
диаграммы «полос» обращаются с схемам Леонидова, диаграммы «точек, линий,
плоскостей» вторят не только супрематистские приемы деления картинной
плоскости на абстрактные геометрические составляющие, но и авангардные
методы кинематографического монтажа, в диаграммах «сеток» считывается
влияние модернистских и авангардных схем. В диаграммах, использующих
материал как исходный элемент пространственно-геометрических построений
высвечивается влияние коллажных техник. В построениях, применяющих модуль
или блок в качестве первоэлемента также доминирует авангардное мышление.
4.

Отмечается,

что

отличительной

особенностью

современных

диаграмматических построений является стремление к редукционизму, то есть к
предельному

упрощению

архитектурных

схем,

к

сведению

сложных

архитектурно-конструктивных структур к простейшим первоэлементам. Эта
склонность к редукции подкрепляется также внедрением в проектные процедуры
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цифровых технологий программного обеспечения, в корне которых лежит именно
редукционистское диаграмматическое мышление.
5. Также выявлено, что в современных архитектурных схемах происходит
«актуализация»

общеизвестных

переосмысления

архитектурных

содержательной

или

принципов

с

помощью

концептуальной

стороны

диаграмматических построений — традиционные схемы оказываются связаны с
новейшими идеями, заимствованными из междисциплинарных сфер, таких как
философия, лингвистика, экология и пр. В результате синтезирования новых идей
и старых методов порождаются современные диаграмматические построения —
подобная тактика является характерной и основополагающей в архитектуре и
культуре нео-мета-альтер-авто-транс-гипер-цифро-космо-ре-псевдо-модернизма.
6. При этом отмечается, что идейно-концептуальные трактовки сборных
диаграмматических

построений

оказываются

связанным

не

столько

с

используемыми исходными элементами, сколько с авторскими интерпретациями
отдельных архитекторов или критиков. Одно и то же построение может играть
как роль диаграммы, так и простой формальной схемы. Граница между часто
остается размытой. Но сравнительный анализ достаточно большого массива
проектов показывает, что новые самоидентичные построения в архитектуре
рождаются как содержательные диаграммы, но затем тиражируются как
формальные схемы. В последнем случае диаграмматические мотивации формы
(если они имеют место) связаны уже с пиаром, а не реальным проектным
методом.
7. Заключается, что во всех типах сборных диаграмматических построений
помимо редукционизма лежит еще принцип 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.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ДИАГРАММАТИЧЕСКИЕ
ПОСТРОЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ XXI ВЕКА
Во

третьей

главе

исследования

осуществляется

реконструкция

формирования проектов ряда ведущих архитекторов современности на основе
принятой типологии диаграмматических построений. Раскрывается концепция
трансформационных диаграмматических построений в архитектуре — с помощью
демонстрационного

анализа

показывается,

как

осуществляется

процесс

архитектурного формообразования путем преобразования различных исходных
элементов в новейшие архитектурные модели. Рассматриваются два вектора в
трансформационных

диаграмматических

построениях:

первый

связан

с

преобразованиями абстрактно-геометрических элементов, таких как линии,
плоскости,

сетки

и

объемные

тела,

а

второй

вектор

характеризуются

преобразованиями, связанными с использованием архитектурно-строительного
материала как первичного по отношению к пространственным построениями
элемента.

Описываются операции по трансформации исходных элементов, а

также определяется содержательная, концептуальная сторона исследуемых
трансформационных диаграмматических построений.
3.1. Преобразования исходных графических элементов в трансформационных
диаграмматических построениях.
В

разделе

анализируется

трансформационные

диаграмматические

построения в проектах П.Айзенмана, Дж. Рейзера, Н. Умемото, Б.Ингельса, Ж.
Герцога, П. де Мерона, Б. ван Беркеля, Г. Линна, бюро FOA, AHR architects.
Показывается, как осуществляются процессы архитектурного формообразования
в трансформационных диаграммах основе линий и плоскостей, на основе сеток, а
также на основе объемных тел. Выявляются формальные прототипы изучаемых
построений,

анализируются

также

трансформационными диаграммами.

основные

идеи,

связанные

с
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3.1.1. Линии и плоскости в трансформационных диаграмматических построениях
Если в сборных диаграмматических построениях «линия» является
иконическим знаком вытянутого в длину линейного архитектурного объекта, в
трансформационных диаграммах «линия» часто работает как символический или
даже индексальный знак. Если быть конкретнее, линия в трансформационных
диаграммах часто служит обозначением траектории движения, направления,
маршрута, вектора или оси. То есть линия почти всегда невидимая,
нематериальная — ее материальность проявляется лишь в следствии ее
взаимодействия в плоскостью, срезом или объемным телом — это значит, что ее
предметность можно обнаружить в силуэте архитектурного объекта и на стыках
материалов

или

объемных

масс.

Рассмотрим

несколько

примеров

трансформационных диаграмматических построений, в которых линия работает в
связке с плоскостями.

Рисунок 36. Проектные диаграммы П.Айзенмана (перечерчено автором).
В проектных диаграммах «Макс Рейнхард» Питера Айзенмана линия
является направлением вращения плоскостей, в результате поворота которых
образуется замкнутая складчатая оболочка формы (рис. 36). Плоскости, как и
линия вращения остаются невидимыми, нематериальными — образ движения
запечатлеется в силуэте замкнутой складчатой оболочки. Далее в торообразной
складчатой форме «нарезаются» этажи, организуются атриумные пространства —
происходит функциональное насыщение башни.
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В проектных диаграммах оперного театра в Кардифф Бэй Грега Линна
также можно отследить применение линейных направляющих — линиями на
диаграммах обозначаются оси ветвления, по направлению которых происходит
разрастание структуры здания оперного театра (рис. 37). Отличительной
особенностью проекта Линна является сочетание линейных направляющих с
разновеликими

овальными

формами

и

связывание

диаграмматических

построений с диаграммами, заимствованными из теории мутации Грегори
Бейтсона.

Подобные

сочетания

обуславливают

и

различия

в

идейно-

концептуальных трактовках изучаемых диаграмматических построений.

Рисунок 37. Проектные диаграммы оперного театра Кардифф Бэй, Грег
Линн, 1994г.
Трансформационные диаграммы на основе линий и плоскостей встречаются
в архитектуре конца ХХ — начала ХХI века довольно часто. Схожие с
проектными диаграммами Айзенмана трансформационные построения можно
обнаружить в проектах летнего павильон Серпентайн Гэлери, музея Виктории и
Альберта в Лондоне Даниэля Либескинда, в проекте Стори Холл в Мельбурне
архитектурной группы ARM, в проекте Монреальского музея изобразительных
искусств бюро Saucier + Perrotte Architectes и пр. Перечисленные проекты
объединяются

характерными

чертами:

бесшовностью,

непрерывностью,

внемасштабностью, складчатостью, несвязностью ни с собственным внутренним
устройством, ни с контекстом. При том, что логика диаграмматических
построений оказывается идентичной, каждый проект часто демонстрирует
связность с различными идеями и концепциями.
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В ранних трансформационных диаграммах на основе линий и плоскостей
выстраиваемая архитектурная форма доминирует над функцией, а траектории
движений формальны — они обозначают лишь направления поворотов
плоскостей. В поздних диаграмматических построения линиями начинают
обозначать траектории движения посетителей и пассажиропотоки. При этом
плоскости превращаются в сложные разрезы. То есть, если на раннем этапе
концепции векторы отвечают лишь за формирование пустой поверхностиоболочки, то позже они проходят сквозь нелинейную оболочку, организуя
потоками внутреннее устройство здания. Впоследствии острота углов смягчается,
объемы сглаживаются, при этом форма по-прежнему определяется в понятиях
непрерывности, бесшовности, разнонаправленности. Важно отметить, что и в
ранних, и в поздних диаграмматических построениях «линии» являются новой
сложной архитектурной осью, как пишет исследователь Хоу: «криволинейные оси
фактического

движения,

которое

заменяет

старые

прямоугольные

оси

теоретического движения» [261, C.182].
Таким образом, если на ранней стадии концепция построения складчатой
оболочки носит абсолютно формальный характер, и архитектурные объекты
могут быть описаны в ключе постмодернистской «утки», то поздний период
складчатой

архитектуры

отличается

высокой

сложностью

структуры

и

предельной связностью составляющих ее элементов. Целостная форма здания
создается рядом параллельно выстроенных слоев. Каждый слой заключает в себе
чертежное

изображение

автоматически

разреза.

компьютерной

Межслоевые
программой.

пустоты
Слои

«выращиваются»
протыкаются

разнонаправленными в трехмерном пространстве векторами, изображающими
траектории движения людей и по горизонтали, и по вертикали. Очертания слоев
модифицируются воздействием векторов – потоков.
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Рисунок 38. Авторская схема формирования проекта портового
терминала в Йокогаме, построенного архитектурной группой Foreign Office
Architects.
Подобным способом спроектирован портовый терминал в Йокогаме
архитектурной группой Foreign Office Architects (рис.38). На рисунке цветными
линиями показаны различные сценарии движения пассажиропотоков. Серым
цветом залиты разрезы здания. Схема наглядно показывает, как формируется
живой, складчато-нелинейный архитектурный рельеф терминала с помощью
функциональных линий и серии слоев-разрезов, каждый из которых имеет
сложное и уникальное очертание. Серия слоев-сечений с свою очередь образована
с учетом заузленных нелинейных векторов, изображающих маршрут, траекторию
движения посетителей портового терминала.

Циркулирующие, замкнутые

векторы порождают функциональные петли, расположенные не на плоскости, но
в трехмерном пространстве. Петли связывают между собой три уровня терминала:
первый этаж, подземный и уровень кровли. Каждая функциональная зона
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очерчивается замкнутой петлей, сопряженной с другими близлежащими
заузлениями.
Следует отметить, что в проекте механическим путем выстраивались лишь
некоторые разрезы — остальные разрезы (а вместе с ними и форма здания)
генерировались автоматически компьютерной программой, обеспечивая плавный
переход от одного слоя к другому. Появление терминала было бы невозможно без
достижений в области цифрового проектирования — диаграмматические
построения в архитектуре портового терминала тесно связаны с диаграммами и
алгоритмами

программного

обеспечения.

Сформированная

волнообразная

поверхность эксплуатируемой кровли пандусами соединяется с первым этажом,
содержащим административные и общественные зоны терминала: кассы,
рестораны, магазины, залы ожидания, и таможни, а также с подземным этажом –
парковкой. Использование пандусов являются принципиально важным —
архитекторы сочли пандусы более эффективными и более подходящим для
поддержания многомерного непрерывного пассажиропотоков.
Криволинейные

неортогональные

стены,

пол,

потолок,

наряду

со

складчатыми формами и перепадами по отметкам высот могут создавать
впечатление случайности, однако вся сложная форма порождена и «выращена»
одной циркуляционной схемой. Именно петлеобразные линии циркуляции
пассажиропотоков

первичны

относительно

формы

—

они

диктуют

пространственную организацию здания, и при всей хаотической сложности
формы павильона ощущение ясности и порядка дает именно циркуляционная
диаграмма здания. В описании Муссави и Заера-Поло пишут, что: «Проект ставит
под сомнение линейные структуры характерные пирсам и простую векторную
направленность потоков, применяя серии сложных, замкнутых, циркулирующих,
функциональных
непрерывного

петель,

которые

разнонаправленного

предназначены
пространства,

для
вместо

проектирования
традиционного

использования потоков с фиксированной примитивной направленностью-
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ориентацией» [306]. И именно схема потоков является первичным элементом,
нелинейной осью, вокруг которого выращивается сперва слой, а в дальнейшем все
здание.
Другой проект, следующий логике формообразования циркуляционных
схем — проект павильона FreshH20 Ларса Спайбрука. Форма создается
четырнадцатью слоями эллипсообразного очертания и нелинейным вектором,
связывающим между собой слои. Геометрия и слоя, и вектора выстроена на
основе линий «сплайнов» - кривых, форма которых задана контрольными
точками. Движение внутри павильона осуществляется по заданному сценарию,
маршруту, который выстроен с помощью пандусов. Нет ни одной горизонтальной
или вертикальной поверхности, только непрерывное, криволинейное движение по
склонам пандусов внутри вытянутого, искаженного, цилиндрического тела
павильона.
Тема автоматизации проектных процессов в архитектуре наиболее тесно
связана с диаграмматологией. Анализируя формообразование павильон театра
Види-Лозанна архитекторов Atelier Cube, Yves Weinand Architectes sàrl, было
выявлено, как связаны между собой процессы геометрических трансформаций с
автоматизированными системами компьютерного обеспечения. На рисунке
(рис.39)

показывается,

как

V-образная

линия

сперва

копируется

по

криволинейной направляющей, в дальнейшем ломаная кривая «выдавливается» в
трехмерном пространстве по принципу оригами — образуется складчатая
оболочка. При этом процесс экструдирования (выдавливания) определен заданной
траекторией движения, а также параметром целостности оригами. Далее
создаются

«компоненты»

—

уникальные

деревянные

панели,

которые

склеиваются между собой пазами. Размеры, толщины, конструкции пазов
многослойных деревянных панелей просчитываются и создаются с помощью
плагинов

«Cam»

для

Rhino.

Производство

модулей

осуществляется

автоматизированными 5-осевыми станками ЧПУ. Павильон, как с точки зрения
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проектных процессов формотворчества, так и с позиции строительства является
результатом развития автоматического производства.

Рисунок 39. Авторский анализ диаграмматических построений проекта
павильона Види-Лозанна
С

концептуальной

точки

зрения

выявленные

трансформационные

диаграммы связаны с идеями, заимствованными из междисциплинарных сфер и
предметных областей, среди которых область математики и физики, включая
теорию хаоса, топологию, фрактальную геометрию, теорию катастроф, сфера
философии и лингвистики, а также область кинотеории, кинематографии.
Принципиально важно, что общим в перечисленных областях оказывается тема
становления формы в результате движения. Именно концепция движения как
таковая заимствуется в трансформационных диаграмматических построениях и
преломляется

в

архитектурных

построениях.

Через

призму

концепции

выращивания формы через введение линейных и нелинейных траекторий
движения осмысляются также такие понятия, как непрерывность, складчатость,
нелинейность, текучесть, эластичность, связность, целостность, неотделимость
частей, бесшовность и др. Перечисленные понятия становятся качеством
архитектурных объектов, порожденных трансформационным диаграммами на
основе линий и плоскостей. Вместе с тем они характеризуют саму логику
трансформационных диаграмм.
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В ранних проектах деконструктивистов (в том числе в рассмотренных выше
проектах) особенно ярко считывается влияние постструктуралистской концепции
«складки» Ж.Делеза.
отстраненности

Концепция «складки» при всей своей абстрактности и

от формальных

выражений,

также

значима

в

связи

с

доминированием идеи становления формы в результате движения. «Складка» по
Делезу есть метафора целостной, но динамичной структуры, отражающей след
внешних сил на внутреннее устройство.

В теории архитектуры складка

трактуется как пространственное выражение «событий» и «следов». Архитектура
«складки» направлена на дислокацию видения, создание пластичной, эластичной,
текучей, бесшовной, целостной структуры, части которой не мыслятся отдельно
от целого.
Складка – философская идеализированная модель мышления. Полярности
вогнутое/выгнутое

или

внешнее/внутреннее

сцеплены

в

связке,

а

не

противопоставлены. Складка символизирует след внешних сил, воздействующих
на внутреннюю гибкую структуру материи. Развертывание складки – есть
мыслительная операция, «имманентизация внешнего». Складка порождает
целостную, но динамичную самоорганизующуюся структуру, обремененную
непрестанным

процессом

сгибания

и

разгибания.

Она

есть

единство

множественных серий. Структура складки подобна монаде — она есть единица,
не подвергаемая операции разъятия, но свертываемая и развертываемая. Строение
складки можно было бы сравнить с матрешкой или с фракталом. Она обладает
свойством бесконечного включения, вложения в себя. И фрактал, и складка есть
иллюстрация бесконечного становления. Эластичное и гибкое тело обладает
связывающей способностью. Оно состоит из мелких складок, бесконечное
вложение

которой

подобно

строению

фракталов.

Лейбниц

представляет

целостность в виде лабиринта непрерывности. Последнее не представляется в
виде

линии,

расчленяющейся

на

мелкие

элементы:

точки.

Лабиринт

непрерывности «есть не сыпучий песок, распадающаяся на самостоятельные
точки – крупицы, а нечто подобное ткани или листу бумаги, складываемым до
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бесконечности или делимым на искривленные поверхности» [44, C. 11]. Лабиринт
непрерывности есть свойство целостности структуры, частью которой и является
сама

складка.

В

непрерывными

архитектуре

векторами,

«лабиринт

замкнутыми,

непрерывности»

изображается

бесконечными,

сглаженными

траекториями движений. «Складка» же формально располагается внутри другого
архитектурного элемента – слоя. Делез пишет: «Складка — а не точка, которая
всегда представляет собой̆ не часть, а только оконечность линии — и является
единицей̆ материи, самым малым элементом лабиринта» [44, C. 11].
Инфлексия – наименьший элемент, точка. Он становится «генетическим
элементом» активной и спонтанной линии. Точка инфлексии есть точка перегиба
складки.

Второй

тип

точки

–

точка

положения. Точка

положения

–

рассчитываемая математически точка, которая становится фокусом, положением,
местом соединения векторов кривизны, иначе говоря, точкой зрения. Точка
зрения отмеряет дистанции, определяющее пространство, она – проекция третьего
типа точки: точки включения (метафизической точки). Лейбниц назвал душу или
субъект, метафизической точкой: монадой. «Монада» - единица, свертывающая
множество, и множество, развертывающее Единое в виде «серии». Складка
Делеза подобна монаде Лейбница. И складка, и монада определяются множеством
единиц складывания. Складка свертывает складку и развертывает ее, при этом
сохраняя первоначальное свойство единой целостности.
«Становящаяся

форма»,

«форма-движение»

становятся

метафорами

сложности и нелинейности в теоретических концепциях Айзенмана, Линна,
Кипниса, бюро FOA, NOX и пр. Форма трактуется как движение; линии,
плоскости искажаются в поисках динамичного напряжения; границы между
стенами,

полом,

поверхности,

потолком

воссоздается

размываются
картина

мягким

поворотом

разрушения

нелинейной

структуралистской

фундаментальной доктрины – принципа бинарных оппозиций, формируя
градиентное поле «различий». Концепция порождения отличий развивается до
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хаотического множества различий - «бесформенного хаоса», внутри которого нет
принципиальных критериев, устанавливающих величину различий между
элементами. Бесформенный хаос сопоставляется, с одной стороны, с идеями
самоорганизации

органических

структур,

с

другой

стороны,

с

гипертекстуальностью, интертекстуальность и метафизикой множественного.
Движение в складке, как и в фрактале направлено внутри себя; живое,
растущее становление складки определяется как явление самоорганизующейся
системы. При этом фрактальность провозглашается Дженксом грамматикой новой
архитектуры, он выделяет понятия: «рваные фракталы», «текучие фракталы»,
«насыщенные фракталы», хоть по существу, описываемые геометрии не имеют
ничего общего с математическими особенностями фракталов26.
Возникает два ключевых метода прочтения трансформационных диаграмм
(или диаграмм движений). Первая диаграмма, которая отражает след движения
вихрей

и

потоков,

которые

оказали

физическое

влияние

на

форму.

Форма/структура оказалась искаженной и измененной под воздействием
примененных внешне сил. Второй метод трактует циркуляционные диаграммы
как принцип логического связывания функций и параметров.
В проектах Грега Линна наряду с обращением к постструктуралистским
идеям можно выделить и обращение к теории мутации Грегори Бейтсона.
Согласно Бейтсону, эволюция живых организмов направлена на порождение
формальных различий при сохранении структурных взаимоотношений, однако,
при мутации изменяется и структурная сетка организма. Процесс мутации биолог

Некорректное употребление термина «фрактальный» было раскритиковано Салингаросом в книге
«Антиархитектура и деконструкция — Триумф нигилизма», где подробно описывается и сопоставляются
фрактальные структуры с архитектурными геометриями так именуемыми. Действительно, фрактал как
самоподобная форма с бесконечными итерационными вложениями, согласованная на всех уровнях масштаба и
обладающая высшей степенью организованности. А выделенные Дженксом проекты с фрактальной геометрией:
Центр дизайна и искусств Аронофф для Университета Цинциннати Айзенмана или Бэйтс Смарт австралийской
группы Lab – не обладают ни масштабной согласованностью, ни строгой организованностью фракталов.
26
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определяет как
биологической

«потерю информации»27
формы

стремится

к

[250], при которой
симметричной

структура

пространственной

организации. Линн ставит целью переосмыслить концепцию симметрии
Бейтсона, архитектор организует пространство театра разномасштабными
овалами, расположенными с зеркальной симметрией. Овалы, размножение по
ветвистому направлению, превращаются в трехмерные тела – оболочки. Линн
утверждает, что проект проходит через процессы дифференциации, а не
упрощения, через мутации, но не дублирование. Контекст трактовался как поле
обобщенной

и

неорганизованной

информации,

но

не

как

хранилище

фиксированных значений, правил и кодексов. Линн пишет: «Проект оперы
разрабатывает методы повторения, которые включают два вида эволюционного
дифференцирования: эндогенного (разворачивающегося немотивированными
внутренними директивами по отношению к разнообразию) и экзогенными
(клубящимися

внешними

препятствиями

на

пути

к

внутренней

приспособляемости). Это динамическое сочетание внутреннего и внешнего не
могут быть сведены к идеальной форме. Для того, чтобы теоретизировать
дифференциальную организацию, должны быть разработаны новые концепции
различия, которые отличаются от сложившихся представлений о типологии и
вариации» [250, 63-78].
«Бейтсон предложил альтернативное толкование, согласно которому снижение асимметрии и увеличение
однородности было результатом потери информации. Он утверждал, что там, где информация теряется или
начинается мутация, биологическая форма обращается к простой симметрии. Таким образом, симметрия не
является основополагающим принципом организации биологического организма, но используется
значением «по умолчанию» во всех случаях потери информации. Кроме того, симметрия не является
глобальным атрибутом, а скорее одним из аспектов генеративных и регенеративные процессов. Нарушение
симметрии может быть признаком включения информации в системе извне для того, чтобы развернуть
скрытые различия. Контексты имеют тенденцию к энтропии. Контекстам не хватает конкретной
организации и информации, которую они обеспечивают. Адаптивные катализаторы настраивают эту
информацию в организациях, разбивая собственную внутреннюю симметрию или однородность. Нарушение
симметрии нельзя путать с простой диалектикой асимметрии, как и точные геометрии нельзя инвертировать
в неточные формы. Скорее, нарушение симметрии от точного к неточному показывает степень включения
обобщенной внешний информация в динамичную, гибкую, временную и контекстуально специфическую
стабильность. Симметрия, и любой точный вид материи, свидетельствует об отсутствии порядка из-за
отсутствия взаимодействия со средой и с крупными силами. Глубинная структура и типология является
лишь тем, чем кажется: предполагаемой, редуктивной, банкротом. Но, как только учитываются обобщенное
и непредсказуемой внешние воздействия (так симметрия должна решительно утверждать, что «контекст» не
имеет смысла, а «организованный контекст» требует дифференциации), материи пролиферируют через
дифференциацию в разнородные непрерывные организаций» — пишет Линн (перевод автора).
Lynn G.: Folds, Bodies & Blobs : Collected Essays. — Brussels: La Lettre volée, 1998. – P.69
27
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С

точки

зрения

формальных

построений

распространению

трансформационных диаграмм на основе линий и плоскостей поспособствовало
множество течений, тенденций и направлений. Но наиболее важным прототипом
являются «рутинные» диаграммы, которые были частью иллюстраций книг
конца 19-ого века с советами и руководствами по домашнему быту (книги
«Заметки по искусству домашнего планирования» Чарльза Фрэнсис Осборна
1888 года (рис.40), а также «Новое домоводство» Кристин Фредерик 1913 года).

Рисунок 40. Траектории движения Чарльза Ф. Осборна, Заметки об
искусстве планирования дома, 1888.
Диаграммы Фредерик являются прототипом линейных функциональных
диаграмм (на подобии диаграмм бюро FOA). Они демонстрируют то, каким
образом различные функциональные зоны, ячейки оказываются связанными друг
с другом. Таким образом траектории движения у Фредерик являются связующим
элементом, соединяющим различные части дома наиболее оптимальным образом,
минимизирующим количество шагов домохозяйки. Схемы Чарльза Ф. Осборна
раскрывают концепцию движения в архитектурном пространстве в более
широком ключе — они являются иллюстрацией всевозможных потоков внутри
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объекта. По сравнению с диаграммами Фредерика они в большей степени
отдалились от графо-аналитического метода. Линии и стрелки Чарльза Ф.
Осборна указывают не столько на движение посетителя, сколько на основное
расположение и форму комнат. Эти линии или векторы большей степени
считывается как оси, но ломанные и сложные.
Наряду со схемами, взятыми из руководств по домоводству, ключевым
прототипом выявленных диаграмм являются схемы, заимствованные из научного
менеджмента. Основной посыл научного менеджмента заключается в метафоре
«человек как машина» [261, C.164]. Научный менеджмент или, как его еще
называют "эффективная инженерия", "индустриальная инженерия" представляет
собой попытку оптимизации производства через планирование, рационализацию,
изучение хронометража — затраченного на трудовой процесс времени. Как писал
Дэвид Нобл, научный менеджмент может быть истолкован как «переход от
инженерии вещей к инженерии людей». Так исследователями этой теории был
сделан ряд схем и таблиц, поясняющих сценарии функционирования работников
в пространстве заводов и фабрик в соответствии с точным расписанием,
графиком. Тело работника стало своего рода стандартизированным элементом
механического процесса, а простроенные на чертежах траектории движения
сотрудников фабрик — сценарием функционирования рабочего процесса.

Так

Уильям Леффингвелл изображает «правильный рабочий процесс в офисе»,
отмечая потоки и траектории движения на аксонометрическом разрезе здания
офиса (рис. 41).
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Рисунок 41.

Циркуляционная

диаграмма

Уильяма

Леффингвелла,

«Управление офисом», 1925 год.
Другим, но не менее значимым прототипом подобного «сценарного»
мышления являются кинематографические методы, в которых тема «движения»
является

неотъемлемой

частью

производства.

В

теории

кинематографа

Эйзенштейна монтаж представляет собой технику столкновения неожиданных
фрагментов таким образом, чтобы соединенные кадры производили эффект
умножения, а не сложения. Смыслы при этом удваивались, актеры занимали
второстепенный план — первым оказывался именно монтаж фрагментов, которые
оказывали

впечатления

на

зрителя

—

то,

что

Эйзенштейн

называл

«аттракционом». В современном кинематографе наряду с подобным монтажом,
который по смыслу оказывается равнозначен коллажу, существует также техники
невидимой склейки кадров. Термин часто обозначают как «матчкат», «суперкат»
или «бесшовный монтаж». Подобные техники склейки можно найти в самых
разных фильмах таких, как: «Останься», «12 обезьян», «Ночные игры»,
«Аномализа», «Однажды в Токио», «Примесь», «Армагеддец», «Очень странные
дела», «Контакт» и др. Существуют фильмы, полностью снятые в подобной
технике. Таким является фильм Алехандро Гонсалес Иньярриту «Бердмэн».
Подобные техники, в оппозицию коллажу и монтажу Эйзенштейна представляют
собой диаграммы непрерывного, плавного движения камеры, проходящей единый
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кино-путь от начала до самого конца. В нелинейной архитектуре концепция
непрерывного движения имеет ключевое значение. Неслучайно в концепциях
бюро Nox можно обнаружить ссылки на фильмы, в которых применяется
подобная техника склейка кадров.
В результате комплексного анализа было выявлено, что в целом ряде
архитектурных проектов двумя основным формообразующими элементами
диаграмматических 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. Демонстрационный 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 диаграмматических
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
Текущий раздел посвящен анализу трансформационных диаграмм на основе
сеток

(их

также

можно

именовать

сетчатыми

трансформационными

диаграммами). Настоящий тип диаграмм, с одной стороны, имеет ряд прототипов,
восходящих к модернистским и до-модернистским схемам, а с другой стороны,
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связан с междисциплинарными научными и философскими концепциями. В
работе рассматриваются диаграммы как с точки зрения формальных качеств, так
и с концептуальной, идеологической стороны, порожденной под влиянием
естественно-научной линии. Рассматривая дихотомию идеи и формы, делается
попытка

выразить

через

диаграммы

переходные

стадий,

связывающих

междисциплинарные идеи с проектными решениями.
Сетчатые трансформационные диаграммы представляют собой схемы,
сценарии, паттерны, в которых сетка является основным структурообразующим
элементом. При этом выявляются различные типы сеток и методы работы с ними,
позволяющих преобразовывать плоские сетки в архитектурные модели. В
настоящем разделе демонстрируются как с помощью трансформационных
диаграмм на основе сеток происходит формирование таких архитектурных
моделей, как «кожа-оболочка», «двоичная сфера-блоб», «пузырь» и «нити».
Следует

отметить,

что насыщение архитектурного словаря

инородными

терминами является характерной чертой трансформационных диаграмм на основе
сетки. На примере проектов Дж. Рейзера, Н. Умемото, Г. Линна, З.Хадид и бюро
FOA

показывается,

как

путем

применения

операций

трансформаций

(искривления, изгибания, введения точек притяжения — «аттракторов» и т.п.)
плоскостная сетка преобразовывается в нелинейную модель. Изучается идейное и
концептуальное

составляющее

современных

сетчатых

диаграмматических

построений, которое связано с междисциплинарными идеями и концепциями,
заимствованными из сферы топологии, теории мутаций, теории хаоса и т.д. Также
раскрываются прототипы трансформационных диаграмм на основе сетки.
Рассмотрим «кожу-оболочку», сдвоенную сферу «блоб» и «нити» — три самых
распространенных типа архитектурных моделей, построенных на основе сетчатых
трансформационных диаграмм.
Модель «кожи-оболочки». «Кожа-оболочка» – (в переводе с английского
«skin» означает кожа, оболочка, обшивка) модель архитектурной оболочки,
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сконструированной

из

наиболее

тонких

материалов.

«Кожа-оболочка»

обволакивает тонким слоем мембраны конструктив здания или формирует
независимую самонесущую конструкцию. Д. Рейзер + Н. Умемото, Б. Аранда и
К.Лаш, Б. Ван Беркель подчеркивают орнаментальность построения кожиоболочки. Эта модель представляет из себя скульптурный конструкт, который
задействует ряд традиционных вопросов об орнаменте, его отношении со общей
структурой, проблемой шва как начала орнамента, «преступностью» орнамента
или его необходимостью. Коже-оболочке часто характерно то, что Нина
Раппапорт называет «глубинной декорацией» [deep decoration] [265, С.125].
«Глубинная декорация» является разновидностью орнамента, отражающего
внутреннее содержание здания. Его задача не закрывать украшательством
внутренний каркас, а подчеркивать отношения между структурными элементами
и интегрировать их в единую и согласованную систему.
Рассмотри формообразование здания «O-14» Рейзера+Умемото. Структура
здания содержит рядом нескольких пространственных слоев: наружный слой
«структурного экзоскелета» являет железобетонную оболочку с тысячью тремя
ста

скругленными

проемами

колеблющегося

масштаба.

Раскладка

окон

сконструирована по сетке диагоналей. В разных ячейках регулярной сетки
отмечаются точки - центры и линии - «русла». Они служат аттрактором,
инструментом по преобразованию близлежащих ячеек: их уменьшению или
расширению. С помощью подобных точечных и ленийных аттракторов
трехмерная сетка начинает трансформироваться. Изменение размеров будущих
проемов не является случайным – оно завязано на естественном освещении и
внутреннем зонировании. Таким образом конструируется трехмерная сетка
первого слоя: кожи-оболочки. Оболочка скреплена с перекрытиями, на которые
опирается следующий пространственный слой занимает структурное остекление.
Между двумя слоями, расстояние меж которыми достигает один метр, образуется
буферная зона, регулирующая степень охлаждения здания.

По центру
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очерченного двумя слоями внутреннего пространства располагается лестничнолифтовой узел. Пространство между ядром и оболочкой остается пустым.
В проекте «WTC» (World Trade Center — комплекс всемирного торгового
центра) бюро FOA концентрируются на разработке структуры внешней оболочки
башен. Проект представляет собой группу из нескольких небоскребов, каждый из
которых сформирован в результате создания трехмерной сетчатой поверхности.
Восстановим процесс создания оболочки здания WTC (рис. 42).

Рисунок 42. Демонстрационный анализ построения сетчатой оболочки
«World Trade Center» Foreign Office Architects в авторской интерпретации
Цилиндрическая форма здания заключается в связке с линией-осью,
изменение которой изменяет и очертание всего здания. Линия фрагментируется
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на сегменты — формируются горизонтальные срезы, на которых располагаются
«контрольные точки». Сквозь это точки проводятся линии, формирующие сетку
будущей оболочки. Далее углы сглаживаются, а пространственной сетке
добавляется

толщина

(толщина

импостов,

стеклянных

и

металлических

конструкций, привязанных к сетке). Сетка в данном случае работает как
крупномасштабный орнамент. Неслучайно и архитектор, партнер бюро FOA,
Фаршид Муссави трактует орнамент как некую неизбежную данность [256].
Фактура, текстура материалов, швы, стыки, узлы, пространственные слои
понимаются архитектором как орнамент. В своем теоретическом исследовании
Муссави предлагает классификацию орнамента по параметрам глубины,
материала, восприятия, вместе с этим она анализирует такие понятия как «экран»,
«форма», «поверхность», «конструкция». При этом любая сетка в понимании
Муссави становится родом орнамента.
Итак, построение модели «кожи-оболочки» немыслимо без главного
формообразующего элемента – гибкой трехмерной сетки, выступающей в
качестве подосновы, первичной структуры оболочки.

Сетка, в свою очередь,

всегда проходит ряд трансформаций. Преобразования могут осуществятся через
трансформацию сегментов сетки, через введение центров-аттракторов (а также
линии-аттракторов) или через искажение центральной направляющей оси как в
проекте WTC. При этом отдельные ячейки сетки могут быть масштабированы,
скручены, растянуты, сжаты или сдвинуты.
Модель двоичной сферы. Появление модели двоичной сферы [blob] тесно
связано с внедрением компьютерных технологий в проектную практику (рис.43).
Двоичная сфера – (blob - binary large object - двоичный большой объект) это
сетчатое тело, технически образованное из примитивной сферы, преобразованной
путем добавления двух кольцеобразных границ регулирования с зоной влияния и
зоной отклонения. Две границы, каждая из которых реагирует на внешние и
внутренние деформации, образуют единую поверхность двоичной сферы.
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Сетчатое тело двоичной сферы оказывается замкнутым внутри установленных
границ. При расположении нескольких сфер на расстоянии достаточном для
пересечения одной из внешних границ, сетчатые поверхности двоичной сферы
автоматически притягиваются друг к другу, образуя единую сглаженную
поверхность. Любое мельчайшее изменение одной из сфер будет приводить к
преобразованию всей структуры сетки.

Рисунок 43. Строение двоичной сферы в авторской интерпретации
интерпретации (на базе схем программы Blender).
В проекте Blobwall Pavilion Грега Линна форма выстраивается множеством
столкнувшихся

пузыреобразных

модулей.

Каждый

модуль

образован

совмещением четырех разномасштабных двоичных сфер. Некоторые модули
врезаются друг в друга, но многие лишь касаются друг друга, формируя целую
оболочку. В описании проекта Линн пишет, что: «Стены Blobwall Pavilion современная вариация рустованной стены эпохи Возрождения. Автономная,
отдельно стоящая конструкция со стенами, работающими и экстерьерно, и
интерьерно, выполнена из ударопрочного полимера с низкой плотностью,
поддающегося переработке. Трехлопастная форма кирпичей образуется за счет
ротационного формования, где каждый паттерн вырезается роботом, давая
возможность массового производства» [114, С. 282].
Итак, если сетка в контексте формообразования кожи-оболочки выступает в
качестве

первоэлемента,

для

двоичной

сферы

сетка

становится

скорее
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протоэлементом. Один раз сформированный преобразованием сетки, двоичная
сфера превращается в первичную форму, в мельчайшую единицу, не
нуждающуюся в ссылке на источник – сетку. Архитектурная форма создается
наложением и группировкой нескольких или множества двоичных сфер.
Подобного рода формообразование можно назвать «преобразованием внутри
границ», поскольку именно границы играют ключевую роль как при создании
сферы [blob], так и при группировке всей архитектурной формы.
Модель

«нити».

Появление

данного

типа

конструкта

связано

с

исследовательскими работами Фрая Отто и Марека Колоджейчика, в рамках
которых создавались экспериментальные модели самоорганизующихся структур.
Ими были разработаны различные структуры из волокон, магнитов, мыльных
пузырей, которые моделировали сеть кратчайших связей между элементами.
Также были получены модели систем, демонстрирующих принципы группировок
и объединений в кластеры хаотично рассыпанных элементов. Полученные
структуры легли в основу современного концептуального направления –
параметризма, в частности в проектную практику Грега Линна и Патрика
Шумахера.
Первоначально ориентированный на область градостроительства, позже
моделирование

«нитей»

распространилось

и

в

сфере

архитектурного

проектирования. По существу «нити» являются образом гибкой структурной
сетки, формирование которой определяется в результате расчетов кратчайших
путей между пересеченными под различными углами линиями.
Модель «нитей» использовалась в градостроительных проектах бизнеспарка в Сингапуре, Зохо-Сити в Пекине, в проекте генерального плана Бильбао П.
Шумахера и З. Хадид. Внедренный в компьютерную программу Maya,
инструмент

по

оптимизации

траекторий

движения,

согласно

логике

самоорганизующихся моделей Ф. Отто, преобразовывал сеть угловатых линий в
пучки

сглаженных

ветвей.

В

проекте

квартала

Пендик

в

Стамбуле
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предусматривалось соединение второстепенных дорог с главной продольной
направляющей
дальнейшем

–

образовывалась

магнетически

сеть

пересеченных

притягивались,

частично

линий,
сливаясь

которые
в

в

единую

сглаженную кривую линию.
Подобная логика применялась и в проекте генерального плана набережной
Нью-Йорка архитектурной группы Shampoo. Также алгоритм преобразования
сетки в гибкие «нити» имел место в формировании мембранной структуры
«кожи»-оболочки павильонов Ахима Менгеса и Майкла Хенсела.
Итак, общую схему формообразования модели нитей можно описать
алгоритмом по преобразованию сетки-решетки. Структура регулярной сетки
претерпевает разъятие – в сетчатой ткани образуются щели, разрывы, отверстия.
Далее, пустом пространстве разомкнутой сетки осуществляются поиски путей
кратчайшего связывания разорванных линий – образуются пучки, связывающие
островки оборванных линий. Решетчатая сетка на данном этапе преобразуется в
сеть ломанных линий, которые в дальнейшем, опираясь на инструменты по
оптимизации траекторий, поддаются сглаживанию и обобщению.
Исследуя концептуальную сторону трансформационных диаграмм на
основе сетки, было выявлено, что исследуемые построения тесно связаны с
находками различных областей науки: в математики, физики и биологии.
Рассмотрим междисциплинарные идеи, которые напрямую или косвенно
участвуют в формировании сетчатых трансформационных диаграмм.
Сетки как инструмент измерения, структурирования и конструирования так
или иначе фигурируют в самых разных научных областях и дисциплинах. Так,
одной из наиболее цитируемых в архитектурных текстах работ оказывается
исследование Д`Арси Томпсона «О росте и форме», которое было опубликовано
еще 1917 году. Книга содержит в себе математическое описание биологических
форм, их процесса порождения и эволюции. Томпсон выводит морфологические
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закономерности структуры клеток, тканей, скелетов, форм рогов, зубов, клыков,
спиралевидных оболочек и т.д. Наиболее интересной с точки зрения сетчатых
построений является заключительная часть книги, посвященная «теории
трансформаций и сравнению родственных форм». В ней Томпсон анализирует
процессы деформации через введение Декартовой системы координат. Подобно
Дюреру ученый использует сетку-подоснову, с помощью которой Томпсон
сравнивает различные виды рыб и крабов (рис. 44). Сопоставляя пикшу и
камбалу, Томпосон приходит к выводу, что разница между различными видами
определяется деформированной сеткой-подосновой, которую легко записать в
виде математической формулы. А эволюция видов может быть описана как
трансформация сетки-основы. Трансформационные сетки Томпсона становятся
универсальной моделью, легко сопоставимую и связываемую с архитектурными
моделями — «кожей-оболочкой» или «двоичной сферой». Неслучайно ряд
архитекторов и теоретиков включают книгу в списки обязательного прочтения.

Рисунок 44. Трансформационные диаграммы на основе сеток согласно
теории эволюции видов по Д`Арси Томпсону
Другой

фундаментальный

труд

о

математических

закономерностях

формообразования — работа о морфогенезе Алана Тьюринга, в которой
раскрывалась

связь

между

процессами

самоорганизации,

реакционно-

диффузными механизмами и формами и окрасами живых организмов. Идеи из
области самоорганизующихся систем в большей мере распространяются в сфере
экспериментального

проектирования.

Некоторые

самоорганизующиеся
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структурные модели внедряются в алгоритмы компьютерной программы Maya, на
которую также наслаиваются идеи и понятия из теории хаоса, среди которых:
центр-«аттрактор» и модель клеточного автомата.
Сцепление форм архитектуры рубежа 1990-х с идеями теории хаоса
осуществляется не только посредством примитивного формального символизма,
заимствования нелинейной геометрии, но путем порождения сети связей через
введение дополнительного звена: новейших компьютерных программ. Теория
хаоса, изучает поведение нелинейных динамичных систем, подверженных при
определенных условиях резкому изменению. Теория включает ряд понятий и
моделей, внедренных в дальнейшем в компьютерные программы, используемые
для архитектурного проектирования, в частности, аттрактор и модель клеточного
автомата. Аттрактор является элементом хаотичной структуры, притягивающий и
трансформирующий тела и элементы.

В параметрическом проектировании

аттрактором может выступать как точка-центр, так и линия, вокруг которого
автоматически группируются геометрические элементы. Так, например, можно
выстроить массив многогранников – полигонов, и с помощью заданного
аттрактора программировать как расположение полигонов, так и их радиус.
Параметрическое
геометрического

моделирование

тела согласно

описывается

как

преобразование

заданным параметрам. Логика

подобной

трансформации соотносится с топологическими преобразованиями. Топология –
раздел математики, изучает неизменные свойства тел, подверженных ряду
деформаций.

Топология

исследует

идеи

непрерывности,

связности,

ориентируемости – принципы лежащие в основе идеологии выделенной группы.
Важны понятия гомотопии – порождения преобразований зависящих от
исходного параметра и гомеоморфизма – свойства неразличимых топологически
пространств. Так, линия, вне зависимости от собственной длины, может быть
замкнутой или разомкнутой. Замкнутая линия имеет пустоту, «дырку», которая
становится исходным неизменным параметром. Вне зависимости от растяжения,
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сжатия или любой топологической операции, преобразованная линия будет
эквивалента первоначальной. Замкнутые линии могут «заузляться» (завязываться
в узлы) и «зацепляться» друг с другом. Топологически эквивалентны поверхности
куба, сферы, цилиндра, но они не гомеоморфны тору. Так же выстраивается
логика параметрического моделирования, устанавливаются неизменяемые данные
и изменяемые компоненты. Топологическое преобразование может подразумевать
операции

по

растягиванию,

сдавливанию,

сглаживанию,

скручиванию,

свертыванию, развертыванию, однако запрещены операции по фрагментации и
разъятию.

Топологическим преобразованиям подвергаются элементы «слои»;

вектора, потоки, траектории движения выступают в качестве неизменяемой
первоначальной закономерности. Слой в архитектурной идеологии зачастую
упоминается как «кинематическое сечение».
Также

немаловажное

значение

имеют

идеи,

заимствованные

из

постструктуралистских текстов. Так, в своих статьях Линн ссылается на
философские тексты Жиля Делеза и Феликса Гваттари, выделяет определения
точных, неточных и «хаотически точных» форм [anexact form] [250]. Он пишет о
том, что, если неточные формы подобны нефиксированным смутным эссенциям,
контуры которой не могут быть описаны, то «хаотически точные» формы имеют
точные параметры и жесткий порядок, однако визуально воспринимаются как
неупорядоченная система. На основе этого утверждения, Линн выстраивает
метафорическую связь между моделями «кожи» - оболочки, сдоенной сферы«блоб» и «хаотически точными» формами.
С точки зрения формальных построений трансформационные диаграммы
на основе сеток опираются на наработки, связанные с плоскостными сетчатыми
построениями, рассмотренными ранее. Новое значение приобретает тема
усиления возможностей сетки путем внедрения основных и вспомогательных
осей, обладающих центрирующим характером. Таковы точки-аттракторы, а также
линии-аттракторы, благодаря которым сетка оказывается транформирована. Эти
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аттракторы отсылают к «регулирующим линиям Ле Корбюзье — линиямнаправляющим, c помощью которых архитектор структурировал элементы и
целое.
Также, возвращаясь к более ранним интерпретациям сетчатых построений в
архитектуре, необходимо также отметить феномен сетки как начала орнамента.
Здесь можно выделить две тенденции. Одна восходит к представлению некоторых
теоретиков и архитекторов о декоративных качествах технических стыков, узлов
и

швов.

Вторая

тенденция

характеризует

органическую

архитектуру и

свойственные ей орнаментальные построения на уровне проекций фасадов и
планов. Настоящие представления напрямую связаны с архитектурной моделью
кожи-оболочки, сформированной трансформационными диаграммами на основе
сеток.

Немаловажны

также

наработки,

связанные

с

экспериментальным

моделированием — как прототип здесь выступают экспериментальные модели
Ф.Отто, М. Колоджейчика, А.Гауди и пр.
Таким образом, 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.) исходный
геометрический элемент — плоскостная сетка преобразовывается в различного
рода

трехмерные

нелинейные

сетчатые

модели,

которые

именуются

архитекторами как «кожа-оболочка», «двоичная сфера-блоб», «пузырь», «нити» и
прочее. Заключается, что подобные переименования традиционных терминов
около-биологическими и около-математическими понятиями можно объяснить не
только в контексте общекультурных и архитектурных тенденций XXI века, в
которых доминирует культура «пере» [re]28, 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
28

Переосмысление, переименование, переизобретение вещей под новыми именами и префиксами.
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симуляции процессов трансформаций сеток или иных геометрических тел под
воздействием различного рода внешних сил).
3.1.3. Объемные тела в трансформационных диаграмматических построениях
В разделе анализируются архитектурные проекты, построение которых
осуществляется трансформационными диаграммами на основе объемных тел.
Следует

отметить,

что

в

исследуемых

диаграмматических

построениях

задействованы не только объемные тела, но вспомогательные абстрактногеометрические элементы, такие как: линии, плоскости и сетки. Это значит, что
трансформационные диаграммы на основе объемных тел часто соединяют в себе
и сетчатые, и циркуляционные, и иные типы диаграмм — они строятся на базе
рассмотренных ранее диаграмм и можно сказать, что они являются их
суммирующим результатом. В настоящем разделе рассматривается, какими
внешними и внутренними факторами мотивируются различные операции по
трансформациям целостных объемных тел, и чем обуславливается подобный
подход к проектированию.
Рассмотрим диаграммы к проекту здания «Отпечаток» [The Imprint],
построенного бюро MVRDV в 2018 году (рис. 45). Архитекторы показывают на
диаграммах шесть стадий формирования здания: на первом этаже происходит
изгибание исходной формы параллелепипеда, на втором и третьем этапе
показывается, как осуществляется проецирование окружающих зданий на
рисунок проектируемых фасадов. На четвертой и пятой стадии стрелками
обозначаются входы в здание. Шестая (финальная стадия) изображает наложение
проекции окружности на часть фасада центрального здания.
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Рисунок 45. Диаграммы к проекту «Отпечаток» [The Imprint] бюро
MVRDV.
Анализируя структуру реализованного здания, нами было выделено
большее количество «слоев», возникающих при формирование фасадов здания.
На рисунке (рис. 46) показывается, как методом наложения «собираются»
воедино

все

части

фасада:

золотой

декоративный

фасадный

материал

наслаивается на рисунок арочных и прямоугольных фальш-окон, повторяющих
формы окон соседнего здания, а также на выпирающие консольные пластичные
слои, на сетчатые паттерны отделочных фасадных панелей, на вентилляционные
решетки и входную группу.
При этом показывается, что отсутствует видимая иерархия элементов:
неакцентированная прямоугольная входная группа прорезает декоративные
арочные элементы, а вентиляционные решетки не совпадают ни с одной линией
сетки декоративных элементов фасада. На этом диаграмматические построения не
ограничиваются:

полученный

коллажный

фасад

здания

в

дальнейшем

подвергается сжатию и подъему — угол фасада оказывается задранным в небо и
сложенным словно драпировка. Сталкивая элементы различного характера и
контекста, здание подобно постмодернистскому коллажу начинает транслировать
разноликие, калейдоскопические импульсы и сюжеты, которые отсылают и к
деконструктивисткой логике архитектурных следов, и к барочному видению
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углов, и к эстетике нелинейной архитектуры, применяемой в проекте лишь
точечно.

Рисунок 46. Авторский анализ формирования схем боковых фасадов
здания «Отпечаток» [The Imprint] бюро MVRDV в авторской интерпретации.
Выявленные архитектурные построения демонстрируют то, как в новейшей
архитектурной практике трансформационные диаграммы поглощают сборные
диаграмматические построения. Новейшие архитектурные диаграмматические
построения содержат в себе не только операции наложения, свойственные
сборным диаграмм (в частности и коллажам), но еще операции сжатия,
сдавливания, растяжения, скручивания и пр (рис. 47). Применение настоящих
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процедур в архитектурных диаграммах тесно связано с возможностями цифровых
проектных

инструментариев,

в

которых

операции

по

трансформациям

оказываются встроенной функцией программного обеспечения.

Рисунок 47. Авторский анализ формирования схемы центрального
фасада здания «Отпечаток» [The Imprint] бюро MVRDV в авторской
интерпретации.
Трансформационные диаграммы на основе объемных тел чаще всего
встречаются в проектах бюро BIG (основатель Бьярке Ингельс). Так в проектных
диаграммах башен «Уолтер» бюро BIG демонстрирует, как трансформируется
исходный параллелепипед: сперва разрезается и изгибается нижняя часть объема
— образуются две изогнутые ножки, объединенные сверху, далее объект
поворачивается и повторно разрезается и скручивается, образуя W-образную
форму башен (рис. 48).

Рисунок 48. Проектные диаграммы башен «Уолтер», Бьярке Ингельс.
В проектных диаграммах павильона «Возможность» [«Opportunity»] для
Выставки

Expo

2020

бюро

BIG

демонстрирует

как

преобразовывается

трапециевидный многогранный объем в сложную нелинейную форму (рис. 49).
Трансформации при этом мотивируются и внутренним функциональным
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устройством, и внешними климатическими условиями. Учитываются траектории
движения естественного солнечного света — крыша и световые колодца
проектируются таким образом, чтобы обеспечить внутренние пространства
мягким рассеивающимся светом, также южная сторона здания оснащается
солнечными панелями, аккумулирующими энергию.

Рисунок

49.

Проектные

диаграммы

павильона

«Возможность»

[«Opportunity»] для Выставки Expo 2020, бюро BIG
В проектных диаграммах центра искусств Кимбалла бюро BIG использует
единственную операцию по преобразованию исходной формы параллелограмма
— скручивание (рис. 50). Оно обуславливается ориентированностью по
направлениям двух значимых улиц: Мейн-стрит и Хебер-авеню. Интерес при этом
представляет то, как сочетается современная форма здания с фасадным решением,
имитирующим исторические деревянные срубные застройки первых поселенцев
Парк-Сити.

Рисунок 50. Проектные диаграммы центра искусств Кимбалла, бюро
BIG.
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Подобными

трансформационными

диаграммами

сопровождается

практический каждый проект бюро BIG. При этом идеологические и философские
составляющие отходят на второй план. В проектах больше не манифестируется
связность с различными междисциплинарными идеями — концептуально
проектные решения обосновываются связностью с историческим контекстом
окружения или с процессами устойчивого развития архитектуры. Траектории
движения транспорта, пассажиропотоков, траектории движения естественного
солнечного света, роза ветров, видовые раскрытия — все включается и
учитывается в системе трансформационных диаграмматических построений.
Как проектный инструмент трансформационные диаграммы на основе
объемных тел также используются в работах бюро UNStudio (бюро, основанное Б.
ван Беркелем и К.Бос). В проектных диаграммах аэропорта города Кутаиси в
исходной форме параллелограмма проделывается «воронка» — большой
центральный световой колодец сложной формы. Воронка является следствием
разделения пассажиропотоков двух зон — зоны прилета и вылета. Пятью годами
позже UNStudio проектирует пристройку к зданию аэропорта — новый корпус
образов по подобной схеме. Трансформируется чистая форма параллелограмма с
помощью операций разъятия, сжатия и складывания — в результате образуется
сложная складчатая форма эксплуатируемой кровли со встроенным зеленым
амфитеатром (рис. 51).
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Рисунок 51. Проектные диаграммы пристройки к аэропорту в Кутаиси,
UNStudio.
На основе анализа ряда проектов архитекторов бюро BIG, MVRDV и
было

UNStudio

выявлено,

что

в

качестве

исходного

элемента

в

трансформационных диаграмматических 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.

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 диаграмматических построений
обусловлена не только авторскими замыслами и внимательным отношением к
контексту или

климату, но

и

доминированием заранее заложенных в

компьютерные программы сценариев — это логика алгоритмов, в которых
предварительно (по умолчанию) прописаны зависимости характера «если с А
сделать

В,

то

диаграмматических

будет

С».

То

есть

трансформаций

последовательность

оказывается

тесно

изображения
связанной

с

функциональными возможностями компьютерных программ (и с их логикой).
Вместе с тем отмечается, что сами архитекторы концептуально связывают
настоящие д.построения не столько с развитием возможностей цифровых
инструментов, сколько со стратегиями бережливого отношения к экологическим
и экономическим ресурсам.
3.2. Архитектурные материалы в трансформационных диаграмматических
построениях
В

разделе

анализируются

архитектурные

диаграммы,

в

которых

строительный материал является исходным формообразующим элементом.
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Рассматривается,

как

преобразовывается

архитектурная

форма

путем

трансформаций физических свойств самого материала. Детально изучается проект
метеочувствительного павильона архитектора А.Менгеса — реконструируется
логика построения павильона, схематично показываются этапы трансформации
формы павильона.

Рисунок 52. Авторская схема формирования диаграммы Вороного.
Концептуальные

основы

метеочувствительного

павильона,

формопостроенного

и

структурообразования
в

2013

году,

диктуют

используемый в строительстве материал — деревянная фанера и шпон.
Деревянная самонесущая оболочка павильона состоит из 28 уникальных
изогнутых панелей, каждый из которых снабжен отверстиями с 1100 «окошками»
из тонких листов шпона. Формы панелей образованы путем использования
диаграмм Вороного (рис.52) — панели располагаются по сетке, образованной
путем построения перпендикуляров между отрезками, соединяющими исходные
точки. Далее панели изгибаются — цифровыми методами вычисляются
конические изгибы каждой панели, а производятся они с использованием
робототехники. Принципиально важным оказываются находки, связанные с
проектированием 1100 «окошек» из тонких листов шпона, закрепленных на
простой подсистеме. Форма и конструкция шестигранного проема с шестью
треугольными листами шпона проектируются с расчетом на то, что деревянные
треугольники смогут под влиянием влажности воздуха закрываться и открываться
(рис. 53).
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Рисунок 53. Авторский анализ формирования метеочувствительного
павильона А.Менгеса в авторской интерпретации.
Таким

образом,

модель

оболочки

метеочувствительного

павильона

разрабатывалась Менгесом c целью исследования возможности использования
структурных трансформаций древесины при изменении относительной влажности
в

воздухе.

Проект

предусматривал

разработку

структуры

динамичной

поверхности, которая без помощи каких-либо дополнительных механизмов могла
бы приводиться в движение, при этом изменение влажности способствовало бы
преобразованию формы каждого из элементов и структуры в целом.
Еще до строительства павильона Менгес проводил эксперименты над
отдельными листами шпона, вследствие которых он выявлял взаимозависимости
между расположением волокон, размерами шпона и содержанием влаги в воздухе
— им рассчитывалось время изменения формы шпона в зависимости от
параметров. При этом внимание уделялось и тому, как располагался рисунок
волокон древесины. В проекте метеочувствительного павильона треугольные
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модули «окошек» вырезались таким образом, чтобы рисунок волок древесины
располагался параллельно основанию треугольника. С увеличением влажности
воздуха шпон, зафиксированный на подсистеме, начинал набухать, вследствие
чего противостоящий основанию угол треугольника шпона скручивался —
динамичное «окошко» открывалось. В зависимости от влажности воздуха,
«окошки» могут «открываться» или «закрываться» без механических средств для
трансформации, только благодаря внутренним, присущим древесине свойствам.
При изменении уровня влажности, менее чем за 20 секунд закрытая оболочка
трансформируется в открытую. В описании проекта Менгес пишет, что «Для того,
чтобы

построить

функциональный,

самонесущий

объект,

субструктура

определяется как складная система, состоящая из компонентов, разработанных в
рамках бумажных моделей. Складные компоненты параметрически наслаиваются
на математически просчитанную поверхность – сетка и вырезаемые паттерны
моделируются автоматически» [315, С. 281].
В проектах Менгеса всегда отслеживается стремление к синтезированию
науки и искусства — в них также часто акцентируется внимание на двух
подходах:

биомимикрии

и

биоморфинге.

При

этом,

если

биоморфинг

определяется подражанием естественным формам природы и свойственным ей
узорам и паттернам, то биомимикрия характеризуется заимствованием не
биологических форм, а биологических принципов — изучаются принципы работы
живых организмов, а после выявленные механизмы переводятся в технологии
строительного

производства.

В

проекте

метеочувствительного

павильона

биологическим прототипом была шишка — заимствовалась ее способность
менять структуру чешуек под воздействием изменения влажности воздуха.
Подобные биомиметические принципы также разрабатывается архитекторомученым Нери Оксман.

152

Рисунок 54. Фотография «Шелкового павильона» Нери Оксман
В проекте «шелкового» павильона Нери Оксман исследует роль материалов
в архитектурном проектировании (рис. 54). Оксман разрабатывает новейшие
технологии архитектурного и строительного производства путем превращения
«биомассы» в архитектурный «биоматериал». Так, для создания «шелковых»
павильонов архитектор использует не только роботизированные технологии и
технологии программного обеспечения, но еще 6500 живых шелкопрядов,
поведение которых контролируется путем изменения климатических условий
окружающей

среды.

В

проектных

диаграммах

шелкового

павильона

показываются схема распределения света и тепла, влияющая на плотность
плетения шелка архитектурной оболочки (рис. 55).

Рисунок 55. Проектные диаграммы «шелкового павильона» Нери Оксман
Основу оболочки шелкового павильона представляет жесткий каркас из 26
многоугольных панелей с шелковыми нитями, уложенными с помощью станков с
числовым программным управлением (ЧПУ). После возведения оболочки на
поверхности павильона размещался рой тутовых шелкопрядов, которые пряли
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нетканые шелковые лоскутки. В результате манипуляций с естественным светом
и теплом, архитекторам удавалось добиться миграции роя в нужном направлении
для создания необходимой плотности структуры оболочки. Проект изучает не
только биомиметические способы дизайна, но и экологические методы сбора
шелка, позволяющие не истощать природные ресурсы.
Интерес

представляет

то,

как

позиционирует

Оксман

настоящие

архитектурные эксперименты. Сравнивая геодезический купол Фуллера с
куполом шелкового павильона, архитектор показывает принципиальную разницу
между старым и новым подходом. Купол Фуллера собран из тысячи
металлических элементов, в то время как шелковый павильон выращен из единой
шелковой нити. В своей лекции Оксман противопоставляет органическое и
искусственное, промышленное и биологическое, мир Генри Форда и Чарльз
Дарвина, мир, собранный из частей и мир, выращенный из единого гена.
Благодаря

симбиозу

между

вычислительным

дизайном,

аддитивным

производством, инженерией материалов и синтетической биологии Нери Оксман
в коллаборации с ученым и дизайнерами разрабатывает новейшие органические
архитектурные материалы, различные малые архитектурные формы и предметы
мебели. При этом диаграмматические инструменты оказываются связующим
звеном между всеми вышеперечисленными областями.
Проведенная реконструкция формирования проектов Н. Оксман и
А.Менгеса

показала,

что

первичным

элементом,

используемым

в

трансформационных диаграмматических построениях является сам строительный
материал — форма и структура архитектурного объекта создается (генерируется,
выращивается) исходя из свойств и характера самого материала. 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
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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 (или иначе биомимикрии) и
приравнивают

процесс

проектирования

к

научно-исследовательской

деятельности. Заключается, что перечисленные тенденции знаменует переход от
концепции «сборки» объектов (и сборных диаграмматических построений) к
концепции

«выращивания

организмов»

(к

трансформационным

диаграмматическим построениям). При этом отмечается, что 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

диаграмматических построений (вне зависимости от избранного первоэлемента:
линии, плоскости, сетки или материала) доминирует принцип «выращивания»
формы по установленным параметрам и направляющим. При этом, в отличии от
сборных диаграмматических построений, отсутствует выраженная плановость
пространственных

слоев

—

вместо

«плоскостности»

возникает

эффект

«глубинности», артикулирующий непрерывное нелинейное движение в глубину.
3.3. О поглощении сборных диаграмматических построений
трансформационными диаграммами.
В результате проведенного анализа диаграмматических построений в
современной

архитектуре

заключается,

что

трансформационные

диаграмматические построения являются следствием «эволюционного» развития
сборных диаграмматических построений. При этом отмечается, что во всех
схемах используются одинаковые исходные элементы, однако отношение к ним
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разное:

в

сборных

диаграмматических

построениях

исходные

элементы

представляют собой каталог «заготовок» — заранее заготовленных частей,
которые подлежат лишь сборке, а не трансформации, в то время как в
трансформационных

диаграмматических

построениях

исходные

элементы

трансформируемы — они служат основой, которая изменяется и усложняется под
воздействием различного рода операций по преобразованию. При этом часто в
проектах последних десятилетий используется целый комплекс архитектурных
диаграмм,

охватывающий

проблемы

и

формальных,

и

функциональных

построений — диаграмматично отражаются также вопросы взаимодействия с
контекстом, раскрываются особенности работы с исторической застройкой и
окружающей местностью.

В этом комплексе диаграмматических построений

отображаются и траектории движения солнца, ветра, пассажиропотоков,
включаются

и

экономические

гистограммы,

и

анимированные

трансформационные диаграммы, показывающие, как развивалась архитектурная
структура путем изучения и включения различных данных.
Примечательно также то, как меняется идейно-концептуальное поле
современных архитектурных диаграмм. Если в 80-х годах в фокусе оказывались
философские

и

живописные

идеи,

пропагандирующие

дискретность,

фрагментарность и модульность, то годами позже с развитием комплекса
трансформационных диаграмматических построений в центре концептуальных
начал ставятся уже идеи, связанные по большей части с биологией и химией — на
смену фрагментарности приходит целостность. В поздних диаграммах вместо
операций наслоения, наложения и сборки начинают доминировать концепция
«выращивания»,

выведения

архитектурной

формы

путем

трансформаций

исходных материалов или элементов. При этом «наслоения» как таковые не
прекращают свое существование в новейших диаграммах, но они оказываются
поглощены трансформациями — то есть за наслоениями всегда следуют операции
по преобразованию исходных элементов и слоев.
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В архитектурных объектах, построенных по принципу диаграмматических
трансформаций,

выявляется

иное

отношение

к

сборным

модульным

конструкциям — на смену стандартизированных cборных конструкций приходят
разновеликие, разномасштабные не стандартизированные модули, порожденные с
помощью ЧПУ, 3D-принтеров, робототехнических комплексов, инженерии
материалов или синтетической биологии. С развитием вычислительного дизайна
и аддитивного производства, в основе которых лежат диаграммы как таковые,
стали появляется новые симбиозы между архитектурой, дизайном и наукой,
позволяющие развивать концепции «выращивания» архитектурных форм и
структур.
3.4. Выводы по главе
1. Согласно предложенной типологии диаграмматических построений был
проведен анализ ряда архитектурных проектов П.Айзенмана, П.Айзенмана, Дж.
Рейзера, Н. Умемото, Б.Ингельса, Ж. Б. ван Беркеля, Г. Линна, бюро FOA, AHR
architects MVRDV, в результате которой была сделана графическая реконструкция
процесса архитектурного формообразования. Было выявлено, что в различных
архитектурных проектах используются одни и те же пространственногеометрические

построения,

в

которых

преобладают

операции

по

трансформациям исходных пространственно-геометрических элементов или
морфотипов. Среди этих операций: фрагментация, растяжение, поворот с
копированием, сдвиг, изгиб, сжатие, скручивание, выращивание, синтезирование
и пр. Перечисленные операции по преобразованиям исходных элементов присущи
лишь тем диаграмматическим построениям, которые в диссертации условно
названы «трансформационными» диаграмматическими построениями.
2. В трансформационных диаграмматических построениях в качестве
исходного пространственно-геометрического элемента могут использоваться как
геометрические абстракции: точки, линии, плоскости, сетки, так архитектурные
или биологические материалы. Линии заключают в себе образ движения — ими
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обозначаются траектории движения солнца, ветра, пассажиропотоков или
направление «разрастания» или «сжатия» архитектурной формы. Материалы,
плоскость, сетки, точки или иные геометрических элементы работают как основа
— они всегда претерпевают трансформации в связи с введением линейных
элементов движения. Мотивировка трансформаций при этом может быть
обусловлена как экспрессивностью архитектурной формы, так и внутренним
функциональным устройством или внешними воздействующими факторами,
среди которых траектории движения транспорта, пассажиропотоков, траектории
движения естественного солнечного света, роза ветров, видовые раскрытия и
прочее.
3.

Преобразованные

элементы

современные

архитекторы

часто

манифестируют как новейшие архитектурные модели, такие как «кожаоболочка», «двоичная сфера-блоб», «пузырь», «складка» и др. В то время, как все
перечисленные

модели

геометрических

элементов.

Так,

преобразования

плоскостей,

а

«пузырь»

порождены

возникли

в

вследствие
модель

«складки»

«кожа-оболочка»,

результате

трансформаций
возникла

«двоичная

трансформаций

исходных
вследствие

сфера-блоб»,

сеток.

Подобные

переименования, с одной стороны, обусловлены тем, что современные
диаграмматические построения в архитектуре на концептуальном уровне тесно
связаны с новыми идеями из области философии, математики, биологии и
физики. Эта связность нередко обнаруживается и на формальном уровне: так,
например, отдельные физико-математические диаграммы и формулы (в том числе
и формулы симуляции процессов трансформаций сеток или иных геометрических
тел под воздействием различного рода внешних сил) лежат в основе
программного обеспечения и цифровых проектных инструментов, повсеместно
распространенных в современной архитектурной практике. С другой стороны,
выявленные

переименования

и

переназывания

как

таковые

являются

неотъемлемой частью общекультурных и архитектурных тенденций XXI века, в
которых доминирует культура «пере» [re].
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4. Выявляется, что логика настоящих диаграмматических построений
продиктована, с одной стороны, редукционизмом, а, с другой стороны,
доминированием заранее заложенных в компьютерные программы сценариев —
это логика 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.
5. На основе проведенного демонстрационного анализа ряда архитектурных
проектов

было

выявлено,

что

во

всех

типах

трансформационных

диаграмматических построений (вне зависимости от избранного первоэлемента:
линии, плоскости, сетки или материала) доминирует принцип «выращивания»
формы по установленным параметрам и направляющим. При этом, в отличии от
сборных диаграмматических построений, отсутствует выраженная плановость
пространственных

слоев

—

вместо

«плоскостности»

возникает

эффект

«глубинности», артикулирующий непрерывное нелинейное движение в глубину.
Вместе с этим на уровне проектных схем доминирующими элементами являются
плоские графические элементы, а объем образуется как результат взаимосвязей
плоских графических схем.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. В результате анализа предпосылок формирования диаграмматических
построений в современной архитектуре было выявлено, что зарождение такого
проектного метода, как диаграмматические построения происходят на фоне
новейших движений, переосмысляющих и модернистское, и постмодернистское
наследие: нео-мета-альтер-авто-транс-гипер-цифро-космо-ре-псевдо-модернизм.
2. Выявлено, что во всех перечисленных направлениях доминирующим
способом 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

оказываются

инструментом,

—

позволяющим

диаграмматические
смешивать

построения

различного

рода

формальные схемы, морфотипы, архитектурные идеи и концепции.
3. Одной из особенностей современных архитектурных концепций и
исследований является непрерывное переназывание, переименование известных
историко-теоретических терминов, понятий и формулировок [rewriting] — этот
процесс переназывания является фактом современности, и его присутствие
отслеживается как в общетеоретических архитектурных и культурологических
направлениях,
Переназывание

так

и

в

является

диаграмматических
одной

из

построениях

своеобразных

в

форм

архитектуре.
современной

концептуализации и средством выстраивания профессиональных концепций и
моделей. Включаясь в новые модели, традиционные понятия не отменяются, а
переорентируются.
4. В результате выделенных тенденций к переназыванию, а также
использования

симбиотических,

синтезирующих

методов

проектирования

общеупотребительная, каноническая трактовка диаграмм как точных математикогеометрических схем, показывающих различного рода функции, зависимости и
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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 математикогеометрических 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 диаграмматических построений.
Установлено два полярных и основополагающих типа диаграмматических
построений,

которые

«трансформационными»

в

диссертации

названы

схемами-диаграммами.

«сборными»

Выявленная

и

типология

демонстрирует два метода проектного мышления, два принципа архитектурного
формообразования и два способа программируемого восприятия архитектурной
формы.
6. Согласно предложенной типологии диаграмматических 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
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диссертации объединены как «сборные» диаграмматические построения. При
этом

установлено,

что

в

качестве

исходного

элемента

в

сборных

диаграмматических 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
интерпретациями

отдельных

архитекторов

или

критиков.

В

результате

заключается, что во всех типах сборных диаграмматических построений лежат
два фундаментальных принципа: редукции (сведение сложной архитектурноконструктивной 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 диаграмматических построений — то есть путем
преобразования исходных архитектурных первоэлементов с помощью операций
скручивания, сдавливания, сжатия, растяжения, изгибания. Отмечается, что в
трансформационных диаграмматических 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
диаграмматических

построений

являются

и

иное

концептуально-идейное

содержание, не имеющее общностей со «сборными» диаграмматическими
построениями.

В

трансформационных

результате

было

диаграмматических

выявлено,
построений

что

во

всех

доминирует

типах
принцип
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«выращивания» формы по установленным параметрам и направляющим. При
этом, в отличии от сборных диаграмматических построений, отсутствует
выраженная

плановость

архитектурного

пространственных

слоев

построенного

методом

объекта,

—

при

восприятии

трансформационных

диаграмматических 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 типах д.построений 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 достаточно большого массива проектов показывает, что новые построения
в архитектуре рождаются как содержательные диаграммы (ранние проекты OMA
(Р.Колхас) Benrard Tschumi Architects (Б.Чуми), Eisenman architects (П.Айзенман),
Greg Lynn Form (Г.Линн)), но затем тиражируются как формальные схемы (ряд
проектов Bjarke Ingels Group, Foreign Office Architects, 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 диаграмматических построений в современной архитектуре. Комплекс
построений,

связанный

со

сборными

и

трансформационными

типами
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диаграмматических 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

обновляющихся

и

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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ПРИЛОЖЕНИЕ
Графоаналитические схемы (рисунки 56-66)
Рисунок 56. К формированию диаграмматического инструментария

Рисунок 57. Схемы-диаграммы фокусных точек (авторская схема)
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Рисунок 58. Схемы-диаграммы точек-аттракторов (авторская схема)

Рисунок 59. Схемы-диаграммы полос (авторская схема)
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Рисунок 60. Схемы-диаграммы потоков (авторская схема)

Рисунок 61. Схемы-диаграммы сеток (авторская схема)
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Рисунок 62. Оригамные схемы-диаграммы (авторская схема)

Рисунок 63. Коллажные схемы-диаграммы (авторская схема)
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Рисунок 64. Трансформационные схемы-диаграммы (авторская схема)

Рисунок 65. Сборные схемы-диаграммы на основе модулей (авторская
схема)
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Рисунок 66. Трансформация сборных диаграмм (авторская схема)
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