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ВВЕДЕНИЕ
Художник-конструктор должен научиться видению; он должен
быть знаком с эффектами оптических иллюзий, с психологическим
воздействием пространства, цвета и фактур, с эффектами контраста,
направления, напряжения и отдыха; он должен научиться понимать
значение человеческого масштаба...
Вальтер Гропиус

Человеческая жизнь – это осознанное или неосознанное использование
иллюзий во всех сферах деятельности. Интерес к визуальным иллюзиям за
последние годы возрос необычайно. Изучением вопросов возникновения
визуальных иллюзий у человека и их практического применения занимаются
различные области наук, так например, нейронауки1, психология 2, философия 3,
области, связанные с созданием искусственного интеллекта 4, военные и
авиационные науки5.
В архитектуре вопрос о роли визуальных иллюзий сегодня приобретает
особую актуальность в связи с новой культурной парадигмой, основанной на
современных научных подходах и активно развивающихся технологиях. В
аналитических исследованиях в области искусствоведения, теории и истории
архитектуры тема визуальных иллюзий затрагивается всё чаще 6. В стремлении к
зрелищности и внешним эффектам формообразования архитектура создает
образы эфемерной, иллюзорной статической и динамической композиции,
наделенные новыми художественно-смысловыми качествами. Эта ситуация во
многом

связана

с

бурно

развивающимися

цифровыми

технологиями,

внедряющимися в процесс проектирования, эксплуатации и формообразования
архитектурного сооружения.

1

Eagleman D.M. (2001)
Девятко Д.В. (2012), Меньшикова Г.Я. (2014)
3
Трофимова А.А (2011), Байков А.А., (2014)
4
Velichkovsky B.M. (1995)
5
Голего Н.Л. (1989), Коваленко П.А. (2012)
6
Вытулева К.О. (2010), Дуцев М.В. (2014)
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В

свою

очередь,

использование

компьютерных

технологий

и

высокотехнологичных строительных материалов порождает новый арсенал
выразительных средств архитектурной композиции, направленных на создание
визуальных иллюзий, что требует не только систематизации знаний, накопленных
за долгий период развития архитектуры, но и признание научного статуса данной
композиционной категории.
Актуальность исследования имеет несколько аспектов и определена
рядом причин.
Первая причина – недостаточная изученность темы визуальных иллюзий в
архитектурной композиции в современной теории архитектуры. Несмотря на то,
что рядом авторов отмечается важность данной темы, глубоких и всесторонних
научных исследований проведено не было. Теоретическая база по этой проблеме
не сформирована. Отсутствует систематизация и классификация приёмов
создания визуальных иллюзий в архитектурной композиции.
Опыт использования приёмов создания визуальных иллюзий в архитектуре
известен еще с древних времен. Начиная с античной Греции и Рима, Ренессанса и
в большей степени барокко визуальные иллюзии становятся полноценным
художественным средством в руках зодчего. В настоящее время возникает новая
ситуация: наряду с визуальными иллюзиями, возникающими при восприятии
геометрических качеств архитектурной формы (курватура, энтазис и другие, как
выявление и коррекция геометрической формы), зарождается новый арсенал
выразительных средств композиции, позволяющих на основе иллюзорных качеств
материала и компьютерных технологий в реальной архитектуре создавать
виртуальные формы и пространства. Тема «разработки теории архитектурного
формообразования
естественных

и

и

композиции

технических

наук

на
с

основе

достижений

гуманитарных,

внедрения

прогрессивных

учетом

строительных конструкций, новых материалов, технологий и инженерного
оборудования»7
7

является

сегодня

приоритетным

направлением

развития

Российская академия архитектуры и строительных наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.raasn.ru/fundres.php?fundid=4_1
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фундаментальных

научных

исследований

в

области

архитектуры,

градостроительства и строительных наук. В связи с этим тема данного
исследования становится особенно актуальной и своевременной не только с
позиций теории, но и практики, так как способствует прибавлению знаний в
области архитектурного формообразования, в частности, приёмов создания
иллюзорных зрительных образов.
Можно прогнозировать использование приёмов создания визуальных
иллюзий

в

области

реставрационной

деятельности.

Рассмотренные

в

исследовании приёмы позволят по-другому взглянуть на композиционный
замысел творца, а несимметричность, перекосы, неправильные очертания и
другие отклонения в архитектурных сооружениях прошлого подвергнутся более
пристальному вниманию, и реже будут выдаваться за небрежность строителей и
техническое несовершенство производства строительных работ.
Вторая

причина

архитектурного

заключается

образования

и

в

необходимости

модернизации

совершенствования

программ

композиционной

подготовки. Тема формообразования с учетом визуальных иллюзий как некоего
инструмента выразительности объекта, а также психологии восприятия такой
архитектурной формы полностью отсутствует. Не разработаны рекомендации и
упражнения по изучению приёмов намеренного искажения архитектурной
композиции и её элементов для передачи определённого художественного образа
проектируемого объекта.
Теоретическая база исследования и степень разработанности темы.
Тему визуальных иллюзий и приемов их создания затрагивали многие
исследователи.

Основу

исследования

составили

теоретические

работы,

посвящённые проблемам закономерностей художественного видения в ходе
исторического

развития

человека:

Венгера Л.А.,

Выготского Л.С.,

Запорожца А.В., Зинченко В.П., Леонтьева А.Н., Розина В.М., Флоренского П.А.;
теории и истории архитектуры: Азизян И.А., Бурова А.К., Вёльфлина Г.,
Виппера Б.Р.,
Маркузона В.Ф.,

Габричевского А.Г.,
Некрасова А.И.,

Добрициной И.А.,

Сапрыкиной Н.А.,

Есаулова Г.В.,

Хан-Магомедова С.О.,

7
Шуази О.;

архитектурной

Жолтовского И.В.,

композиции:

Алонова Ю.Г.,

Гропиуса В.,

Иконникова А.В.,

Кирилловой Л.И.,

Короева Ю.И.,

Коротковского А.Э.,

Кринского В.Ф.,

Ладовского Н.А.,

Ламцова И.В.,

Мелодинского Д.Л.,

Степанова А.В.,

Степанова Г.П.,

Туркуса М.А.,

Федорова М.В., Янковской Ю.С.; раскрытия методов архитектурной композиции:
Араухо И.,

Арнхейма Р.,

Гутнова А.Э.,
Смолиной Н.И.,

Афанасьева К.Н.,

Лежавы И.Г.,

Ле-Корбюзье,

Сомова Г.Ю.;

вопросам

Волчка Ю.П.,

Павлова Л.Н.,

Гидиона З.,

Раппапорта А.Г.,

светодизайна:

Гусева Н.М.,

Ефимова А.В., Келера В., Лукхарта В. Макаревича В.Г., Щепеткова Н.И.; работы
по вопросам физиологии и психологии восприятия зрительных образов:
Артамонова И.Д. , Вертгеймера М., Гельмгольца Г., Гибсона Дж., Грегга Дж.,
Грегори Р.Л.,

Демидова

Локхарта Р.,

Нормана Д.,

В.Е.

Крейка Ф.,

Олпорта Ф.Х.,

Линдсейя П.,

Логвиненко А.Д.,

Пиаже Ж.,

Раушенбаха Б.В.,

Толанского С., Ярбуса А.Л.; труды классических мыслителей: Аристотеля,
Бэкона Ф., Декарта Р., Платона; особый вклад в раскрытие темы внесли работы
Ямпольского М.О., посвящённые исследованию визуальной культуры, истории
репрезентации на примерах живописи, кино, литературы, философии, урбанизма.
Исследовательским материалом систематизации и теоретического анализа
послужили исторические памятники архитектуры и современная проектная
практика, графические источники, архитектурно-критические публикации.
Тем не менее, несмотря на обширный, разносторонний ценный материал, на
настоящем временнóм этапе в период радикальных сдвигов в образной картине
зодчества, он не подвергся обобщению и систематизации, теоретическому
анализу применительно к архитектурной проектной практике и вузовскому
профессиональному обучению.
Цель исследования. Выявить роль визуальных иллюзий в архитектурной
композиции в соответствии с современным уровнем научных знаний и
культурной ментальности. Оценить их значение в повышении художественного
качества архитектурной композиции и в модернизации программ подготовки
студентов архитектурной школы.
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Задачи исследования:
- проследить

эволюцию

визуальных

иллюзий

в

архитектуре

как

художественного фактора композиции;
- представить виды визуальных иллюзий и приемы их создания в
архитектурной композиции, на основе анализа произвести классификацию по
различным признакам;
- определить, в какой степени, и с какой целью в разные исторические эпохи
зодчие прибегали к приёмам, позволявшим создавать иллюзорное архитектурное
пространство и форму, и на основе анализа разработать типизацию по цели
применения;
- обозначить

новые

виды

приёмов

создания

визуальных

иллюзий,

возникающих в ходе научно-технического и культурного развития общества, а
также интеллектуализации архитектуры;
- определить роль визуальных иллюзий в организации архитектурной
композиции в учебном процессе и реальном проектировании.
Объект исследования. Архитектурная форма и архитектурная композиция,
рассчитанная на иллюзорное визуальное восприятие.
Предмет исследования. Визуальные иллюзии как особый приём в системе
архитектурной композиции, способствующий достижению художественной
выразительности.
Границы
композиции,

исследования.

позволяющие

Рассматриваются

создавать

визуальные

приёмы

архитектурной

иллюзии

архитектурно-

композиционными, декоративными и техническими средствами (при этом не
рассматриваются технологические решения проблемы). В рамках данного
исследования

не

предполагалось

углубленного

изучения

механизмов

возникновения зрительных иллюзий, так как этот вопрос из области психологии и
физиологии зрительного восприятия человека.
Методология и методы исследования заключаются в последовательном
переходе от анализа исторического материала, касающегося восприятия и
переживания индивидуумом видимого мира и в частности иллюзорного
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архитектурного пространства, к рассмотрению отдельных объектов, в которых
получили воплощение композиционные приёмы иллюзорной выразительности. В
исследовании использован формально-стилистический метод теоретического
анализа исторических памятников архитектуры и образцов современной
проектной практики, логико-исторический анализ текстовых и графических
источников, архитектурно-критических публикаций, в том числе из сети
Интернет,

метод

классификации

и

типологизации,

позволившие

проанализировать различные художественные и технические особенности
изучаемого явления с целью соотнесения визуальных иллюзий и приёмов их
создания к разным классам и типам.
Результаты перечисленных методов исследования дали возможность
сформулировать рабочую гипотезу.
Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что компьютерные
технологии проникают не только в процесс формообразования архитектурной
композиции, но и становятся новым инструментом создания иллюзорных форм и
пространств.
Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование значимости визуальных иллюзий в архитектуре.
2. Систематизация визуальных иллюзий в архитектурной композиции по
уровням формирования.
3. Характеристика и классификация приёмов создания визуальных иллюзий
в архитектурной композиции по методам создания.
4. Характеристика и типизация приемов создания визуальных иллюзий в
архитектурной композиции по цели применения.
5. Методические

рекомендации

по

проектированию

архитектурных

объектов с использованием приемов создания визуальных иллюзий с учётом их
типизации и целевой направленности в реальном проектировании и учебном
процессе.
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Новизна исследования.
Впервые представлены в систематизированном виде роль и значение
визуальных иллюзий как выразительного средства объёмно-пространственной
композиции.
Выявлено взаимодействие приёмов создания визуальных иллюзий с
традиционными композиционными приёмами и средствами, дополняющими и
усиливающими их возможности в достижении художественных эффектов.
Анализ

показал

повышение

значимости

иллюзорных

факторов

в

архитектурном формообразовании и в современной художественной проектной
практике.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты
исследования

развивают

направление

теоретической

науки

в

изучении

особенностей и закономерностей восприятия иллюзорного архитектурного
пространства и формы, исходя из культурно-исторической концепции видения,
позволяя осмыслить и структурировать на более глубоком уровне принципы
возникновения данного явления, его восприятие и переживание. Практическая
значимость: данное исследование может быть полезным как на стадии разработки
образного, архитектурно-композиционного решения сооружения, так и при
реконструкции и реставрации зданий и сооружений, в том числе памятников
архитектуры.

Предложенные

в

исследовании

методы

коррекции

или

сознательного искажения архитектурного пространства посредством визуальных
иллюзий могут быть также применены в сфере массового визуального искусства.
Внедрение результатов исследования в теоретические курсы истории и теории
архитектуры, а также в процесс проектного и композиционного обучения
студентов вызовет интерес со стороны обучающегося и повысит эффективность в
освоении дисциплин объёмно-пространственной композиции, архитектурного
проектирования на новом этапе модернизации вузовских программ.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

исследования.

Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях,
по теме диссертации выполнено пятнадцать публикаций, в том числе четыре в
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рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки
России. Основные положения исследования были использованы в лекционнопрактических занятиях, проводимых автором со студентами первого, второго и
третьего курсов МАРХИ, в частности, в таких дисциплинах, как «Компьютерный
композиционно-комбинаторный курс», «Основы компьютерных технологий»,
«Компьютерные технологии в архитектурном проектировании», «Компьютерная
графика», «Психология искусства».
Структура диссертации. Диссертация состоит из текста, включающего
введение, три главы, заключение, списка литературы, списка основных
публикаций по теме исследования и приложений. Основной текст диссертации
изложен на 130 страницах. В диссертации содержится два приложения:
Приложение 1,

включает

в

себя

18 графических

аналитических

таблиц;

Приложение 2 – примеры упражнений по теме исследования, выполненных
студентами 3 курса МАРХИ в рамках дисциплины «Компьютерная графика».
Список литературы включает 164 наименования.
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1 ГЛАВА
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В
ИСТОРИИ ЗОДЧЕСТВА
В главе представлен обзор возникновения и развития приемов создания
зрительно иллюзорного пространства в архитектуре. Он охватывает периоды,
начиная

от

искусства

древнейших

времен

до

современных

течений

постмодернизма. Акцент делается на новейшей архитектуре, в которой
проявляется очевидный интерес к виртуальным образам, возможным благодаря
внедрению компьютерных технологий,

способных создавать иллюзорные

статические и динамические пространства и формы.
Дается
Архитектура

определение

понятию

рассматривается

визуальные

как

носитель

иллюзии

в

архитектуре.

художественного

языка

коммуникации эпохи, архитектора с человеком как потребителем архитектуры.
Делается вывод, что визуальные иллюзии, вмешиваясь в архитектурную форму и
композицию, являются приёмом коррекции с целью выявления или намеренного
её искажения.
1.1. Особенности художественного видения в искусстве и архитектуре
Видение и восприятие окружающего мира человеком имеет свою историю
развития. Поэтому для решения поставленных задач и достижения цели
исследования необходимо проследить смену приоритетов в видении, понимании и
переживании искусства и архитектуры в разные исторические эпохи. Этапы
видения и переживания архитектурного пространства мы можем проследить,
исследуя

архитектурно-художественное

наследие

прошлого.

Опираясь

на

исторический материал, проведённые ранее исследования в области теории и
истории архитектуры, а также изучая сохранившиеся архитектурные объекты, в
особенности те, в которых получили воплощение исследуемые композиционные
приёмы организации иллюзорного пространства, рассмотрим и объясним их
зарождение и развитие.
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Говоря о развитии видения, нельзя говорить о том, что видение, например, в
эпоху архаики было примитивным, а в эпоху Ренессанса развитым. Это разное
видение, так как в разные эпохи меняется философское, религиозное, социальнополитическое, а также эстетическое мировоззрение [55, 106]. Поэтому, изучаемые
нами

композиционные,

декоративные

приёмы

создания

иллюзорного

архитектурного пространства должны рассматриваться в контексте культурной
системы, и они неоднозначны для той или иной культуры.
Перейдём к рассмотрению этапов художественного видения, переживания
искусства и в частности архитектуры. Следуя хронологическому порядку начать
необходимо с архаической культуры.
Первобытный мир
Восприятие пространства древним человеком аморфно, не структурировано
и фрагментарно [105, с.52]. Природа воспринимается древними людьми как
божественное

творение.

приспосабливаемые

объекты

Сооружаемые
служат

или

укрытием,

в
и

большей
только

степени

лишь

спустя

тысячелетия у человека возникает помимо практической потребности в
пространстве, потребность в его художественной обработке. Но наскальные
росписи, изображавшие животных и человека, являлись не искусством, в нашем
понимании, а живыми существами, душами. К ним архаический человек
обращался с просьбами, общался или просто злился на них. Древний человек
объединял сновидения, реальный и сакральный мир, «поскольку в его
представлении душа (дух) с одинаковым успехом могла находиться и в самом
предмете (теле), и в его изображении, и в спящей душе другого человека, и в
душе человека, совершающего сакральный обряд» [123, с.111]. Другими словами,
в примитивных культурах нет чёткой границы между жизнью и смертью,
различие между душой и телом также не очевидно [160, с.65]. Р. Арнхейм пишет,
что первобытное искусство «вселяет в человека небывалую силу <…> позволяет
“магически влиять” на отсутствующие вещи и живые создания» [15, с.132].
Воспроизведение реальности, окружавшей древнего человека, достигалась в
произведениях искусства понятными для того времени способами и приёмами.
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Рисунков неподвижных животных практически не встречается. Движение
передавалось изображением скрещенных ног, наклоном тела и поворотом головы.
Ярким примером «оживления» являются наскальные рисунки в пещере
Альтамира.

Для

придания

большей

реалистичности

своих

рисунков,

доисторический художник закрашивал фигуры быков по процарапанным
контурам, что усиливало впечатление объемности изображения зверей. В
дополнение, можно представить пляшущее пламя костра, придающее иллюзию
движения этих животных. В пещере Шове во Франции «в одном из залов красной
охрой изображен пещерный медведь без нижней части туловища, так что кажется,
будто он выходит из стены. В том же зале изображения двух каменных козлов.
Рогами одному из них служат природные расщелины в стене, которым художник
сам придал нужную форму.

Есть

предположение,

что изображения с

множественными контурами, наслаивающимися друг на друга, являются своего
рода первобытной анимацией. Когда в погружённой во мрак пещере вдоль
рисунка быстро водили факелом, носорог словно оживал» [134].
Наскальные рисунки прекрасно иллюстрируют переход от скульптурного к
живописному изображению окружающих и волнующих тем человеком, а это
свидетельствует о смене видения человека и изменении его отношения к
пространству. Росписи пещер, наскальные рисунки, мегалитические сооружения,
а позднее рельефы, статуи – эта художественно-организованная среда имеет для
человека

религиозно-магическое

содержание,

которой

он

представляет

собственное творение как творение божества и пытается гармонично влиться в
существующий миропорядок [137, с.9].
Таким образом, глаз человека учится видеть события, не происходящие в
данный момент, оживлять изображения, вселяя в них душу.
Древний мир
Сознание и мировосприятие древнего человека по сравнению с архаическим
человеком изменилось. В культуре Древнего Египта, Шумера, Вавилона
искусство выполняло функцию поддержания миропорядка и закона. Зодчие этого
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времени считались творцами мироздания, непререкаемыми гуру во всех областях
знаний.
Древнеегипетский храм представлял собой, по мнению египтян, модель
мира, в котором происходили сакральные действия, проводимые фараоном или
представляющим его верховным жрецом для сохранения мирового порядка
вселенной в неизменном виде – принесение жертв, моления и священные
песнопения.
Современный историк и египтолог А.О. Большаков в книге «Человек и его
двойник» пишет, что египтянин Старого и Среднего царства (III-II тыс. до н.э.)
был уверен в бесконечности своей жизни: «…смерть для него не была трагедией;
к ней относились спокойно и с достоинством» [24, с.234]. Но о жизни в царстве
мертвых (человек там живущий назывался Ка) необходимо было позаботиться
ещё при земном существовании. Для этого запечатлевали себя и события своей
жизни с помощью скульптуры, рельефов, освящали их, а далее заручались
поддержкой со стороны живущих в вопросах жертвоприношений и сакральных
процедур. Большаков указывает: «Существует огромное количество свидетельств
в пользу того, что египтяне считали изображения «живыми» или, по крайней
мере, способными обеспечивать вечную жизнь изображённому» [24, с.37]. В
последнем тысячелетии, в результате социальных потрясений и гибели Старого
Царства в Египте усилилось влияние и значение богов и «Мир-Двойник»
исчезает, сменяясь «на огромную загробную вселенную, населенную богами,
которых нужно просить о милости, и демонами, с которыми необходимо бороться
при помощи соответствующих заклинаний» [24, с.235].
В настенных фресках храма можно было предстать перед миром умерших
или богов, фараонов, как представителей богов, ощутить связь с ними, «прочесть»
об их жизни и деяниях.
В храмах Ипет Сут, Ипет Рее спроектированным и построенным согласно
законам движения солнца, скрыта величайшая философия того времени,
поражающая наших современников своей поразительной силой воздействия на
человека, пронзительной глубиной идей, воплощённых в камне. Подробнее
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остановимся на особенностях этих архитектурных сооружений во второй главе
данного исследования. Рассматривая архитектуру Древнего Египта, Огюст Шуази
замечает, что именно в этот период египетские зодчие особо обращали внимание
на оптическое восприятие архитектурных объектов, чем на десять веков
опередили греческое искусство [151, с.56]. На понятном верующему языке зодчий
во врезанных рельефах на пилонах, стенах, колоннах повествовал о событиях
земных и мифологических, увековечивая изображения для потомков. В
изображениях на рельефах существовал определённый порядок и язык, понятный
и естественный для древнего, и совершенно не естественный, для античного или
современного человека, глаз которого привык к перспективным изображениям
[123, с.101]. Предметы, протяжённые в пространстве изображались суммой
отдельных частей, совмещением проекций, представлявших собой отдельный
целостный вид. Б.В. Раушенбах считал, что древнеегипетские изображения надо
читать как технический чертёж [119, с.26,36].
Выпуклые рельефы, как шаг к построению глубинного пространства,
располагались в затемнённых, внутренних помещениях и оживляли усопших в
прямом смысле этого слова. Возникающая иллюзия движения, появляющаяся в
результате освещения рельефной фигуры колеблющимся пламенем жертвенного
огня, заставляла наблюдателя поверить в магические силы оживления, что в свою
очередь способствовало общению живых с мёртвыми [107, с.34] (Таблица 2).
Иллюзия движения присутствовала и в самой композиции рельефов, достигаясь
повторением фигур процессии, изображенных идущими друг за другом с
одинаковым интервалом, ритмическими повторами жестов 8.
Изображение на рельефах и в скульптуре Древнего Египта носило
схематичный и абстрактный вид, так как задачей было передать не человека в
определённый момент времени, а его субстанцию. Однако барельефы Ассирии
отличались

тщательной

анатомической
8

деталировкой

точностью,

и

изображения

проработкой
животных

деталей,

было

полно

большой
жизнью

Например, рельефы из гробниц в Саккаре; рельефные изображения персидской знати на стене,

идущей вдоль парадной лестницы у зала Трипилон.
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[151, с.99]. Но в любом случае, для египтянина изображение бога или собственное
изображение – это не художественное произведение, в нашем понимании, а живое
существо. Поэтому зодчий, как творец мироздания, старался всеми возможными и
известными способами оживить неживое, то есть создать не реальный, а
иллюзорный мир для человека, внушая веру в его существование.
Античный человек иначе осознавал окружающий его мир. Он рождался,
жил, умирал в природе и вместе с природой. Освободившись от господства
сакрального,

божественного

мира,

пытался

объяснить

окружающее

и

происходящее с естественнонаучной и философской точки зрения. Одновременно
продолжили существовать две разных картины мира: религиозно-мифологическая
и рациональная картина мира [124, с.103]. Если боги Египта или Вавилона не
воспринимались как личности, то многие греческие боги наоборот, были
личностями, иногда с дублирующими функциями, борющимися за власть,
сорящимися друг с другом, одним словом, живущими человеческой жизнью.
Человек тоже становится личностью, о которой в древней культуре не было и
речи. «…Мир античного грека был разомкнут и включал в себя всю природу и, в
пределе, весь космос, то для человека Древнего Рима мир в идеале
ассоциировался с государством, римской империей, стремившейся покорить себе
все народы. <…> Древний римлянин ощущал себя гражданином необозримой
римской империи, которая, однако, существовала для него как некая виртуальная
реальность, границ он ее не мог охватить глазом, но представлял себе в
воображении» [50, с.10].
Искусство этого времени рассматривалось как средство, инструмент,
ремесло. Архитектор считался ремесленником, и мыслители того времени даже не
допускали мысли о том, что мастерство ремесленника может иметь отношение к
идее прекрасного. Платон говорил, что человеку столь же свойственно
восхищаться архитектурой, сколь презирать архитектора [87, с.593]. Другими
словами,

создателем

архитектуры

является

не

человек-автор,

существующее помимо него: идея, форма, гармония, красота.

а

нечто
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«Организация пространства, будучи в первую очередь практической
задачей архитектуры, имела для древних греков эстетическое значение. Античная
эстетика как неотъемлемая часть античной натурфилософии, основывалась на
представлении о гармоническом устройстве мира, в основе которого лежит строй
и порядок. Упорядоченность, организованность пространства отождествлялись с
красотой. <…> В силу нерасчлененности сознания такие категории античной
эстетики

как

симметрия,

равенство,

подобие,

соразмерность

и

пропорциональность имели универсальное, космологическое значение» [84, c.3].
В произведениях искусства на смену конструирования и суммирования
видов приходит «художественное моделирование» объекта. Античные художники
копируют форму, её положение в пространстве, освещённость, цвет, движение
[123, с.124]. Р. Арнхейм пишет: «Воссоздавая утончённость цветной модуляции,
света и текстуры, виртуозы позднего римского искусства создали иллюзию
объёма и глубины. Они были мастерами такого художественного приёма, как
сокращение в ракурсе, и умели передавать быстротечный эффект жеста и
выражения лица» [15, c.133]. Высшей степенью восхищения произведением
искусства являлось сравнение его с живым двойником изображаемого в
выражении «как живое».
Аристотель считал, что целью подражания (мимесиса) в искусстве
приобретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведения,
созерцания и познавания предмета. Именно в древнегреческой теории и практике
изобразительных искусств господствовала тенденция к созданию иллюзорных
изображений [27]. Архаические статуи ярко раскрашивались, что приближало их
образ к реальности. «Эллины нередко относились к изваяниям как к живым
существам: иногда одевали их, смазывали благовонными маслами, приносили
пищу, однажды даже связали некоторым статуям ноги и руки, так как боялись,
что они могут уйти»9 [132, с.22].
Впоследствии тенденции мимесиса придерживались художники и теоретики
искусства Ренессанса и классицизма. Но уже в римскую эпоху Филострат
9

В фрагменте говорится о статуях Акрополя в Афинах.
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Старший высказывался о том, что воображение считается действием более
мудрым, чем подражание, так как последнее является изображением увиденного,
а не представлением того, что не видимо.
В

архитектуре

античности

задачей

архитектора

являлось

создать

совершенную форму, воспринимавшуюся одинаково целостно с любого ракурса.
Для этого греки прибегали к иллюзионистическим приёмам коррекции формы,
чем пытались избежать визуальной дематериализации архитектурных форм,
создавая впечатление монументальности,

конструктивной устойчивости и

масштабной выразительности своих сооружений.
В античность появились новые типы сооружений – это театр и цирк.
Именно театр стал одной из основных форм социализации античного человека и
зародил «зрелищный» подход к окружающему миру человека [9, с.52]. Само
слово театр или цирк становятся синонимом слову «зрелище», вызывающее
экстатическое состояние зрителя в античности в эстетических формах, а позже, в
средневековье – в религиозных.
Средние века
В средневековой культуре происходит возвращение к древнему пониманию
роли искусства. «Назначение средневекового искусства – сводить человека с
богом, ставить человека перед образом. При этом божественный образ часто
понимается или как вполне реальное, почти телесное присутствие бога, или же,
как реальный образ божественного лица, видимый как бы сквозь завесы»
[123, с.138].

«Храм

стал

концентрацией

духа

общины,

духа

активного

поклонения» [18, c.9].
В архитектуре средневековья преобладали культовые, церковно-храмовые
постройки, где зодчие соединяли человека с богом. Задача храма состояла в том,
чтобы собрать народ в единую симфонию хора. Василий Кесарийский в IV веке
писал: «Разве станет человек врагом тому, с кем он вместе пел Богу?» [50, с.12]
Средневековый «собор был, как бы наполнен богом, его миром, светом,
благодатью, его сподвижниками и слугами» [123, с.143]. Огрубленные формы
храмов раннего Средневековья поражают контрастом цветового и светового
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убранства интерьера. Пример тому внешне скромный мавзолей Галлы Плацидии в
Равенне с необыкновенно украшенным многоцветными узорами мозаики на
стенах храма и сияющим синим цветом небосводом потолка. Образ неба здесь –
озарение божественным светом.
Остроконечные башни храмов устремлялись в небо, связывая бренный мир
существования человека с небесным раем. «Средневековый человек – это
скиталец, его жизнь – лишь временное на земле пребывание, странствие на
чужбине в постоянном ожидании жизни потусторонней, вечной» [50, с.11].
Именно храм, стал центром слияния всех видов искусств и духовной жизни:
веры, философии, живописи, скульптуры, музыки и архитектуры, как главной и
объединяющей компоненты культуры. Отсутствие несущих стен в готических
храмах позволило использовать оконные и дверные проёмы, остеклённые
цветными

витражами.

Волнующая

игра

света

создавала

божественно-

мистическую атмосферу в интерьере храма и являлась визуализацией райской
жизни на небесах. Интерьеры были рассчитаны не на осязание, а на восхищенное
созерцание. Живопись не утратила реалистичности античного искусства, что ещё
более усиливало воздействие на наблюдателя сцен религиозного характера,
которые притягивали, ужасали и внушали благоговение перед святыми. Но всё
же, в эпоху средневековья идея подражания отошла на второй план, считалось,
что Бог запрещает делать какие-либо копии этого мира. Интерес к подражанию не
только внешнего облика природы, но и её законов возвратится только в эпоху
Ренессанса, как эпоху культа античности.
Новое время
Переход от средневековой архитектуры к архитектуре Ренессанса является
классическим примером смены эстетического и

социально-политического

мировоззрения человека, осознания своего «Я» человека, как центра мира и
жизни, а вместе с тем смены видения и переживания окружающего пространства,
и как следствие воспроизведения его в живописи, скульптуре и архитектуре [28].
Первые попытки перевести архитектуру из разряда ремесла в профессию
произошли в эпоху Ренессанса [116, с.20]. Архитектор постепенно выходит из-
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под опеки теологии и осознаёт важность и значимость знаний и науки. «Для
людей Возрождения мир, первоначально созданный Творцом, представал как
недостаточно совершенный, в нем усматривали первый, предварительный
вариант, который предстояло улучшить, довести до совершенства» [50, с.17].
Ф. Энгельс

писал

об

эпохе

Ренессанса:

«Это

был

величайший

прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством,
эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли,
страсти и характеру, по многосторонности и учености... Тогда не было почти ни
одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не
говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях
творчества» [157, с.4]. Он называет имена Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера,
Макиавелли, Лютера и Коперника. Говоря об эпохе Возрождения, необходимо
«указать на то, что в ней с самого начала образованность идёт впереди
изобразительного искусства» [25, с.236].
В XIV-XV веках эпоха Ренессанса, охватившая многие европейские страны,
началась в Италии. Италия становится одной из наиболее развитых стран Европы.
Здесь возникают экспериментальные науки, появляется профессиональный театр,
изучаются памятники античного искусства, которые вызывают большой интерес и
поклонение им. Античная живопись, скульптура и архитектура становятся
образцами для этого времени ещё и потому, что возрождение происходит на
месте античной цивилизации древнего Рима.
Исследования в области искусствоведения утверждают, что в эпоху
Ренессанса мерой всех вещей, центром внимания и мироздания становится
человек с его реальной жизнью [28,32]. Если в Средние века наука, искусство и
богословие связывали человека с Богом, то в Новое время появляется связь
человека c человеком, а также с самим собой. В центре внимания художника и
архитектора появляется обычный мир и человек в нём [122, с.193].
Несмотря на схожие черты в искусстве эпохи Ренессанса и античности,
существуют отличия в понимании того, что происходит не просто подражание
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природе, а изучение её законов и воплощение их в своих произведениях. Жажда
раскрыть тайны природы стала отличительной чертой людей эпохи Ренессанса.
Гениальный художник, архитектор и учёный Леонардо да Винчи не оставил
целостных сочинений – книг, систематически обработанных и написанных, но
даже из разрозненных заметок и чертежей можно видеть, сколь многим Леонардо
обязан своим предшественникам и его изумительный универсализм, который
делал из него великого ученого в той же мере, как и великого художника. В его
записях можно видеть то, что всё подчинено числу и закону пропорций. Он
считает и измеряет то, чего не считали и не измеряли древние: силу света и цвета,
силу зрительной способности, скорость ветра, дальность пути, силу удара,
влажность воздуха и удалённость грозы [65]. Искусство становилось наукой.
Неутолимая жажда знаний была созвучна этой эпохе, когда великие открытия и
изобретения породили уверенность в безграничных возможностях человеческого
разума.
Архитекторы и инженеры эпохи Ренессанса, в одном лице, строили не
только храмы, но и светские здания, дворцы, крепости, дорожные и
ирригационные системы. Новый интерес в области искусства и архитектуры
складывался с опорой на зрительное восприятие и научное знание. При
восприятии видимого мира главную роль играло научное знание, и предпочтение
отдавалось ему, несмотря на противоречие с ним зрительного образа [62, с.153155]. В произведениях живописи, а затем скульптуры и архитектуры видимый
мир начал расслаиваться и осознаваться как трёхмерный. Художники первыми
научились в своих работах подчинять пространство законам прямой и воздушной
перспективы. За ними последовали скульпторы и архитекторы. Потребовалось
два-три века для того, чтобы научиться видеть пространство в перспективе. Из
текстов Павла Флоренского10 о природе обратной перспективы в искусстве и

10

Флоренский П. Обратная перспектива. Статья была написана в 1919 г. в качестве доклада Комиссии
по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, но по разным внешним
обстоятельствам заслушана не в Комиссии, а в заседании Византийской секции М.И.Х.И.М
(Московский Институт Историко-Художественных Изысканий и Музееведения при Российской
Академии Истории Материальной Культуры Наркомпроса) 1920 году.
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иконописи можно проследить процесс зарождения и развития данного приёма. Он
утверждает,

что предшествующие культуры,

такие как египетская или

древнегреческая располагали геометрическими познаниями, необходимыми для
перспективной живописи, но не были заинтересованы в их использовании.
Первые

работы,

посвящённые

перспективе

и

предвосхитившие

теоретическую мысль эпохи Ренессанса, были сделаны ещё в средние века в
Италии, около 1268 года Витело поляком по происхождению. Витело в своём
трактате впервые говорит о перспективе и оптике в искусстве, а также об ошибках
глаза, которые он совершает в зависимости от освещения, прозрачности и
непрозрачности среды. Но свою актуальность эта работа приобрела лишь в эпоху
Ренессанса. Леонардо да Винчи был знаком с трактатом Витело, но напечатан он
был только лишь в XVI веке [32, с.64].
Р. Арнхейм говоря об открытии законов центральной перспективы,
обращает внимание на «новый принцип механического воспроизведения» в
искусстве Ренессанса [15]. И если ранее живопись являлась исключительно
творчеством, то в Новое время это больше механический отпечаток реального
мира. Мир превращается в упорядоченный сценарий, лишённый «Божественной
вездесущности». Перспективные изображения научили глаз различать в видимом
мире, то чему раньше не придавалось особого значения – плановость
пространства, сокращение удалённых предметов, потеря чёткости, цветности их
восприятия. Ренессансного человека поражало в живописи «чудо зрительной
иллюзии – возможность видеть предметы, которые кажутся реальными, и
которых на самом деле нет, и которые не обладают реальным телом» [51]. «Дух
Нового времени стремится заменить реальность искусственным миром, а
естественную перспективу искусственной, более точной»11. Павел Флоренский и
Морис Мерло-Понти единодушны в том, что в технике перспективной живописи
утрачиваются движение, эмоции и тайна.

11

Штелер Т. Обратная перспектива: Павел Флоренский и Морис Мерло-Понти о пространстве и
линейной перспективе в искусстве Ренессанса / Историко-философский ежегодник. – М. :Наука, 2006.
– С. 320-329.
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По утверждению Г. Вельфлина в эпоху Ренессанса, как и во времена
античности в искусстве и архитектуре господствовал «линейный» стиль
[28, с.24,79], который позволял видеть и воспроизводить твёрдое и ясное
ограничение объёмов, как будто бы давая возможность ощупывать тела пальцами,
вызывая при этом похожие на осязательные ощущения. Акцент делался именно
на контуре, границе вещи (объекта), что позволяло утверждать, что в эту эпоху
преобладало контурное видение (Леонардо, Микеланджело, Браманте, Дюрер,
Палладио).
Свободное обращение с формами наступает в XVII веке с наступлением
нового мировоззрения в искусстве. Строгая соразмерность и логичность
сменяются стремлением к свободной трактовке форм, к живописности и
внешнему украшению. Михайловский И.Б. пишет: «Когда искусство находится в
своём зрелом периоде, оно вырабатывает формы, основанные на правильном
понимании их прямого назначения, их конструктивности и логичности, но в
своём дальнейшем развитии искусство не удовлетворяется прежними решениями,
ищет новых путей ради новизны, ради получения новых эффектов, о которых
раньше не задумывались, изобретает новые формы, нисколько не смущаясь
расхождений новых форм с логикой, правдой и рациональным использованием
материалов» [102, с.185].
Изменения в искусстве и архитектуре происходили не равномерно,
периодами было смешение или даже возврат к старым ценностям. Окончательный
стилевой перелом произошёл в конце XVI века и на смену Ренессанса пришёл
стиль барокко, который просуществовал вплоть до конца XVIII века [28, с.39].
Испанский поэт Кальдерон де ла Барка в пьесе «Великий театр мира»,
впервые поставленной в 1645 году, провозглашает концепцию современного ему
мира «жизнь – игра». Согласно этому принципу, каждый живущий играет роль
перед Богом, содержанием которой является его жизнь, а сценической площадкой
выступает весь мир. В роли декораций в данной философии выступают
архитектура, скульптура, живопись. Метафора «мир как театр» становится
жизненной философией эпохи барокко [138, c.7].
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«Линейный» стиль замещается «живописным», происходит трансформация
в видении и изображении видимого. Контур глазу становится безразличен,
предметы видятся как пятна. Формы умножаются, что способствует созданию
иллюзии движения масс и производит уже совершенно другое впечатление: стена
будто вибрирует, все элементы пространства наполняются движением. Всё это
движение в действительности неподвижных форм воспринималось не на
тактильном, а зрительном уровне. Объекты расплывались в безграничном
окружении – произошла смена в видении, оно стало пластическим. «Идея
художественного произведения оказывается переместившейся: осязательный
образ превратился в зрительный – самая радикальная перемена ориентации из
всех, какие известны истории искусств» [28, с.25].
«В центре внимания живописцев – способы передачи иллюзорной глубины
и динамики. В архитектуре барокко берут свое начало принципы организации
свободного и динамического, “переливающего” внутреннего пространства,
которое свое дальнейшее развитие и теоретическое осмысление получили в
архитектуре XX века. Архитектурное барокко характерно умелое использование
ракурсов, учет восприятия при создании театрализованного, динамического
архитектурного пространства» [84, с. 7].
Все виды искусства в отдельности, или взаимодействуя друг с другом,
способствуют погружению зрителя в иллюзорный мир зрелищ, растворению в
нём наблюдателя и одновременно участника этого действия. Происходит живое
взаимодействие зрителя и художественной среды, в которую он погружён. Синтез
искусств (в сравнении с Ренессансом) происходит более активно, составляя
многогранный, но единый «театр жизни», сопутствующий реальному бытию в
виде его иллюзорного праздничного двойника, призванного не только поражать,
завораживать и внушать веру, но и повествовать о социальных событиях,
используя особый язык образов.
Переход с одного этапа в другой в XVI веке, был бы невозможен без того
багажа знаний и умений, накопленных в эпоху античности и Ренессанса. Новые
элементы вносились в уже известное и привычное глазу, что первоначально
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казалось непонятным и несколько инородным, но одновременно возбуждающим
интерес и вызывающим интригу.
Подведя итог по последним двум эпохам, можно сделать вывод о том, что
архитекторы классического периода считали, что красота и истина в том, что
осязаемо и

измеримо.

В эпоху барокко,

зодчие как носители

новых

эмоциональных ценностей, доказывали обратное – красиво и гармонично то, что
имеет незавершённость, нелинейность и даже некоторую неясность, которая
вносит таинственность и жизнь в безжизненность творений предыдущей эпохи.
Классицизм
Следующим этапом в искусстве и архитектуре явилась эпоха отказа от
декоративизма и вычурности барокко и высшей его степени рококо, и возврат к
классическим ценностям античности. В «Трактате об архитектуре» (1753 г.) аббат
Марк-Антуан Ложье потребовал возврата к античной традиции зодчества
[138, с.149]. «Классицизм в своем обращении к античности, используя и
трансформируя античные принципы организации пространства, выдвигает эти
принципы в виде строгих канонов, предписаний и норм, для регламентации
художественного творчества» [84, с.8]. Черпая вдохновение в образцах античной
архитектуры, зодчие использовали упорядоченное расположение объемов здания
и

его элементов,

сдержанность

декоративного убранства

и

регулярной

планировки системы городов. В этот период архитекторы стали интересоваться не
только теоретическими работами эпохи Ренессанса, но и обратились к античным
строениям, обнаруженным в Помпеях, Геркулануме и на территории Греции.
Основой архитектурного языка классицизма становится ордер, а основными
выразительными

средствами архитектурной

композиции

– равновесие и

симметрия, как символы воплощения идей порядка и гармонии.
Основоположником

классицизма

можно

считать

Андреа

Палладио,

работавшего на исходе эпохи Возрождения, продолжателя идей римского
инженера-теоретика Витрувия и его последователя в XV веке Альберти. Так,
например, идеи симметрии и равновесия Палладио довёл до совершенства, что
можно наблюдать на примере виллы Капра, известной под названием Ла-Ротонда
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в Виченце в Италии, где все фасады идентичны и план идеально симметричен по
двум его осям [8, с.26].
Новейшее время
К концу XIX века с развитием техники, транспорта, промышленности и
поточного производства, с появлением электрического освещения, перед
архитекторами

открываются

новые

возможности

в

архитектурном

формообразовании.
В начале XX века начали вестись активные поиски нового архитектурного
языка, новой выразительности архитектурных форм, соответствующих эпохе.
«…выработка новой «грамматики», нового конструктивного языка, приобрела в
восприятии эстетический смысл и выразительность, стала основой нового
формообразования»

[84, c.28].

Заимствуя

образ

двигающейся

техники,

архитекторы «примеряли» его к своим проектам. Проблема выражения динамизма
в архитектурной композиции ставилась на заседаниях Живскульптарха, где
Ладовский,

Королёв,

Фидман

и

другие

обсуждали

арсенал

средств

художественной выразительности новой архитектуры, направленный на передачу
движения и деструктивности в облике архитектурного объекта [143, с.184-196].
На волне отрицания всего старого и желания строительства нового мира,
нового общества, архитекторы ниспровергали основы, пытаясь создать новую
архитектуру,

более

подходящую

машинному

веку.

Непривычный

язык

архитектурных форм был принят не сразу. «В реальной предметной среде
количественно нарастала масса промышленных изделий, где их инженернотехническая форма являлась единственной основой внешнего облика, где не было
никакого декора, где господствовал инженер и отсутствовал художник <…> на
фоне художественного упадка архитектуры во второй половине XIX в. расцвет
инженерной

школы

России

был

особенно

заметным»

[143, c.45,47].

Металлические решётчатые конструкции покрытий, парящие в воздухе, зрительно
невесомые прозрачные ажурные сетки поражали наблюдателей необычным
пространством и освещением; железобетонные конструкции, менявшие характер
интерьера и тектонику фасада; стекло – плоскость, визуально не нарушающую
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пространство, но являющуюся физической границей внешнего и внутреннего –
это материалы и технологии, оказавшиеся в руках архитекторов новейшего
времени.
«Задачей архитекторов и художников авангарда было создание нового,
инновация. Они отрицали копирование исторической архитектуры. Новое
понимание пространства – отличное от пространства ренессансной перспективы,
аксонометрии Декарта и пр. Но как же мог образованный европеец сделать этот
скачок в беспредметность. Художники и архитекторы эпохи авангарда увидели
точку опоры в психологии, ибо в XIX-XX веках психология стала онтологическим
средством замены идеи Творца идеей индивидуального творчества» [115].
Пионеры новой архитектуры Баухауза и ВХУТЕМАСа рассматривавшие
архитектурную композицию с точки зрения психологии, обращали особое
внимание на иллюзии, возникающие при её визуальном восприятии. Вальтер
Гропиус указывал на важность данной темы: «Художник-конструктор должен
научиться видению; он должен быть знаком с эффектами оптических иллюзий, с
психологическим воздействием пространства, цвета и фактур, с эффектами
контраста, направления, напряжения и отдыха; он должен научиться понимать
значение человеческого масштаба...» [48, c.95].
Николай Ладовский

в

1927 году

во

ВХУТЕМАСе

организовывает

«архитектурную лабораторию», где занимается изучением «формы с точки зрения
ее самостоятельного бытия и восприятия». Ранее, в ноябре 1926 года на
академической конференции архитектурного факультета Ладовский выступил с
докладом на эту тему, где говорилось что «архитектор должен быть, хотя бы
элементарно, знаком с законами восприятия и средствами воздействия, чтобы в
своем мастерстве использовать все, что может дать современная наука. Среди
наук, способствующих развитию архитектуры, серьезное место должна занять
молодая еще наука психотехника»12.

12

Психотехническая лаборатория архитектуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://theory.totalarch.com/node/199 (дата обращения: 18.08.2015).
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Описывая философскую доктрину Ладовского, А.Г. Раппапорт развивает
мысль о том, что иллюзорность как выразительное средство,

«самым

парадоксальным образом сопрягается с возникшим позднее социалистическим
реализмом, для которого искусство должно создавать иллюзии Нового мира,
внешне подобные реальности. То есть мира будущего, который обычные глаза
видеть не могут, и облик которого, доступен только пророкам и ясновидящим»
[114].
«В целом в визуальных искусствах с древнейших времен до начала ХХ в.
миметический принцип был господствующим, ибо магия подражания – создания
копии,

подобия,

визуального

двойника,

отображения

скоропреходящих

материальных предметов и явлений, стремление к преодолению времени путем
увековечивания их облика в более прочных материалах искусства генетически
присуща человеку. Только с появлением фотографии она стала ослабевать, и
большинство направлений авангардного и модернистского искусства сознательно
отказываются от миметического принципа в элитарных визуальных искусствах.
Он сохраняется только в массовом искусстве и консервативно-коммерческой
продукции» [115].
Постмодернизм
Во второй половине XX века в архитектурных сооружениях увеличивается
интерес к эфемерным формам из стекла, зеркальным поверхностям фасадов,
имматериальным образам. Плоскость, не нарушающая пространство – есть стекло
материал, способный сохранить иллюзию открытого пространства. Но его
прозрачность больше, чем оптическая характеристика, это игра пространств им
ограниченных, их неоднозначность, изменчивость, игра со зрителем. Стекло
создаёт иллюзию движения, дематериализации архитектурных форм. Фасады
фактически

лишаются

своего

назначения,

а

горизонтальные

междуэтажных перекрытий кажутся парящими в воздухе.

плоскости

Этот эффект

усиливается с наступлением тёмного времени суток, когда включается
внутренняя электрическая подсветка. Стеклянные небоскребы, будто живые
организмы, ведут двойную жизнь – днем имеют правильные формы и
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неподвижны, ночью же – оживают, анимируются, принимают причудливые
образы. Ле Корбюзье считал, что в эстетическом плане город – это зрелище,
организованное архитектурой, это «игра освещенных форм» в свободном
пространстве [81, c.39].
Открываются

новые

возможности

в

художественной

деятельности,

основанной на изобретениях в области кибернетики, компьютерных и медиа
технологий.

На

процесс

формотворчества,

реализации

и

существования

архитектурных объектов стали влиять средства массовых коммуникаций – кино,
телевидение, компьютерная, спутниковая и световолоконная связь, Интернет и
другие

виды

коммуникаций,

порождающие

единое

информационное

пространство. «К концу XX столетия масс-медиа уже достигли такого развития,
что, по мнению многих учёных, на смену старой вербальной и письменной
культуре

приходит

культура

визуальная,

оперирующая преимущественно

наглядными зрительными образами и представлениями» [145, c.12]. По мнению
учёных XX век был веком понятийного мышления, а в XXI веке торжествует
мышление клиповое13. Визуальное перенасыщение и его хаос, в котором нет
порядка,

устойчивости,

направленности

изменений,

что

характерно

для

постмодернистской культуры отмечено многими философами и писателями:
Ролан Барт назвал современную культуру «цивилизацией изображения», Ричард
Керни – «наркоманией изображений», а Ги Дебор определил эпоху как «общество
спектакля». Клиповое мышление превращает окружающий мир человека в
мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов и образов. Человек
привыкает к тому, что визуальные образы постоянно, как в калейдоскопе,
сменяют друг друга и постоянно требует новых.
Одновременно в обществе происходят небывалые метаморфозы – у
человека пропадает интерес к реальному пространству города, отдельному
архитектурному объекту, но возрастает к неожиданным деталям, к их
внезапности, интенсивности. С развитием электронных технологий, площади,
13

Колдасов Г.Д. Клиповое сознание и особенности языка. - Режим доступа:
http://www.delorus.com/good/index.php?ELEMENT_ID=6185 (Дата обращения: 19.08.2015)
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улицы, дворы теряют свою актуальность, уступая место экрану, монитору,
погружая человека из реального мира в виртуальный мир. Публичное
пространство уступает публичному образу [33, c.116].
На рубеже XX-XXI веков посредством цифровых технологий и с широким
развёртыванием практики дизайна и рекламы, в пространство реальной
архитектуры внедряются виртуальные образы, кажущиеся наблюдателю реально
существующими. Цифровые технологии создают в архитектуре иллюзорные
статические и динамические эффекты, вызывающие образы, способные в режиме
реального времени реагировать на наблюдателя. Становится очевидной тенденция
к усилению зрелищной стороны архитектуры, экстравагантным формам,
рассчитанным на визуальные иллюзионные эффекты, лишённым материальности
и пространственной ясности [89].
Итак, можно утверждать, что каждый временной период в истории
архитектуры, обусловленный сменой мировоззренческих парадигм и техническим
развитием общества, отличаясь новыми конструктивными решениям в этой
области, новыми строительными материалами и технологиями, приводил к
изменениям

в

предпочтении

тех

или

иных

художественных

качеств

архитектурной композиции (Таблица 1).
1.2. Понятие визуальных иллюзий в искусстве и архитектуре
Понятие

«иллюзия» в

переводе

с

латинского

(illusio)

обозначает

заблуждение, обман, неверное отражение действительного предмета восприятия и
его свойств. Иллюзии подразделяются на физические и физиологические14. В
данном исследовании из всего множества видов иллюзий физиологического
восприятия человеком окружающего его мира (тактильные, звуковые и т.д.),
представляют интерес визуальные или оптические иллюзии. Толковый словарь
Ожегова определяет иллюзию как «обман чувств, нечто кажущееся» 15, словарь
Ефремовой «искаженное восприятие действительности, основанное на обмане
14

Блейхер В.М. Толковый словарь психиатрических терминов / В.М. Блейхер, И.В. Крук – Воронеж:
МОДЭК, 1995. – 640 с.
15
Ожегов С. Толковый словарь русского языка / С. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М. : АЗЪ, 1992. – 960 с.

32
чувств»16, в словаре Даля это «видимость, мнимое, обманчивость, обман чувств;
обман воображенья, надежд и пр.»17.
В работе «Зрительные иллюзии: психологические механизмы и модели»,
посвящённой

изучению

механизмов

возникновения

визуальных

иллюзий

Г.Я. Меньшиковой даётся такое определение данному феномену: «Зрительные
иллюзии – значимые, устойчивые и осознаваемые феномены восприятия, для
которых характерно искаженное отражение свойств объектов, возникающее в
результате особой пространственной и временной организации стимуляции»
[99, с.41]. Российский психолог XX в. С.Н. Беляева-Экземплярская указывает на
важность данного явления при зрительном восприятии человеком объектов и даёт
ему такое определение: «Зрительной иллюзией мы называем непосредственное
зрительное впечатление, не совпадающее с другими видами восприятия данного
предмета и с общей совокупностью наших знаний о нём» [22, с.6].
Существуют определения понятию визуальных иллюзий и в архитектурной
композиции. М.В. Дуцев в своём исследовании, посвящённом проблемам
новейшей архитектуры, указывает на традиционное стремление искусства к
интерпретации реальности в художественном образе и даёт определение
иллюзорности в архитектуре. «В архитектуре под иллюзорностью понимаем
трансформацию физической среды, превращение ее в реальность нового
художественного

качества,

что

традиционно

достигалось

росписью,

декорированием, зеркалами, а сегодня осуществляется с помощью стекла,
принтов, высокотехнологичных материалов, медиа» [57, с.22]. В.Н. Ткачёв даёт
определение «иллюзия зрительная – ложная, обманчивая интерпретация
сознанием визуального впечатления при наблюдении пространственных объектов
или изображений, которая может быть случайной или направленной» [135, с.329].
А.В. Иконников указывал на важность данного явления «Оптические иллюзии –
ложные оценки величины, формы и расстояния, рождённые несовершенством
16

Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. Том 1 / Татьяна Федоровна
Ефремова. – М., 2005. – 1168 с.
17
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание. В 4 томах. Том 2
/ Владимир Иванович Даль. – М., 2008. – 1280 с.
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оптики глаза или психической системы восприятия, должны предупреждаться,
исправляться или сознательно использоваться. В противном случае задуманный
эстетический эффект может быть нарушен» [66, с.7]. Наиболее полно и точно
сформулировал определение данного феномена Алексей Иванович Некрасов,
выдающийся теоретик и аналитик в области архитектуры в своём литературном
труде «Теория архитектуры». «Под иллюзией понимается ложно истолкованная
апперцепция какого-либо предмета, воспринимаемого нами лишь по некоторым
признакам (даже, может быть, по одному), в то время как другие признаки мы,
исходя из опыта, в данном случае ошибочно, приписываем этому предмету, хотя
они ему не принадлежат» [105, с.139].
Другими словами, визуальной иллюзией можно назвать осознанное
зрительное

восприятие

человеком

объекта

наблюдения,

в

том

числе

архитектурного, не совпадающее с другими видами восприятия этого объекта и
совокупностью знаний о нем. Визуальные иллюзии – это закономерно
возникающие впечатления человека об искажении размера, формы и цвета
предметов в определенных условиях их восприятия. Визуальные иллюзии, при
восприятии архитектурной композиции наблюдателем, могут быть случайным
явлением или результатом целенаправленной деятельности архитектора, творца и
автора произведения, понимающего и стремящегося создать определённый
художественный образ, воздействовать на наблюдателя, быть проводником и
одновременно координатором эстетического сознания. Именно архитектор
удостоен великой чести на протяжении столетий быть транслятором эстетических
ценностей, организатором и руководителем поведения человека в искусственной
среде, каковой является архитектура. Архитектурная форма как художественный
язык образов, обеспечивает информационный диалог между архитектором и его
эпохой с воспринимающим субъектом, где визуальные иллюзии, вмешиваясь в
структуру языка, корректируют и обогащают художественную форму.
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1.3. Визуальные

иллюзии

как

приёмы

коррекции

объёмно-

пространственной композиции архитектурно-художественной формы
Мир любого художественного произведения организован и упорядочен в
соответствии с законами его жанра. В каждом произведении искусства можно
проследить определённую организацию выразительных средств: в музыке –
мелодия, ритм, темп, лад, тембр и т.д.; в поэзии – анафора, эпифора, аллитерация
и т.д.; в живописи – цвет, рисунок, композиция и т.д.; в скульптуре –
пластическое построение модели, силуэт и т.д.; в архитектуре – тектоника,
масштаб,

симметрия,

произведение,

как

пропорции,
сложная,

ритм,

контраст

многогранная

и

система

др.

Архитектурное

организации

среды

формируется согласно законам выразительных средств, но на основе того или
иного конструктивно-технического решения, доступного и возможного в
определённую
художественном
формирование

эпоху

осуществления

произведении,
определенной

на

проекта.

В

конструктивном

концептуальной

архитектуре,
уровне

модели

как

в

происходит

объекта.

На

композиционном уровне – ее перевод в перцептивный образ, поиск объемнопространственного решения, целью которого является эстетически выразительная
композиция

[84, c.100].

Архитектурная

композиция,

отвечающая

конструктивным, функциональным и техническим требованиям это ещё и
целостная, художественная выразительная система форм, выполненная согласно
особому художественному языку со своим синтаксисом и своей семантикой.
Творец посредством понятного людям языка ведёт монолог длиною в жизнь
своего произведения, передавая художественные, архитектурные, культурные
традиции из поколения в поколение.
Изменение художественного языка архитектуры происходит, в первую
очередь за счёт развития технико-конструктивных средств и научно-технического
прогресса, на чём мы останавливались ранее. Было выяснено, что с развитием
технологий

и

изменения

в

появлением

новых

архитектурном

строительных

материалов,

формообразовании.

Новые

происходят
материалы,

конструктивные и технологические решения позволяют воплощать в жизнь новые
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инженерные решения в архитектурных сооружениях. При этом желание творца
привлечь внимание, вызвать восхищение, внушить веру человека оправдывает
постоянное стремление не только к созданию совершенной формы, но и к
изобретению новых приемов, внедрению новых технологий в пространство
архитектуры. К примеру, таким новым изобретением римскую эпоху был бетон, а
в XIX веке железобетон, позволивший не только увеличить внутреннее
пространство сооружения по всем направлениям координат, но и давший
большую свободу в формообразовании. В эпоху барокко зеркала множили
внутреннее пространство, заигрывая с наблюдателем, создавая иллюзорные
пространства. Со второй половины XIX века использование стекла и металла в
архитектурном сооружении способствует созданию иллюзий безграничных,
перетекающих пространств. В современной архитектуре мультимедиа технологии
формируют

новые

динамические

образы,

привлекающие,

удивляющие,

шокирующие, ведущие диалог с наблюдателем.
Наряду с развитием материальной культуры и технологий, изменение
духовной жизни, смена парадигм в обществе участвуют в формировании
художественного образа произведения искусства той или иной эпохи влечёт за
собой изменения в художественном языке зодчества. В соответствии с
определённым представлением и пониманием прекрасного в разные эпохи, как
показывает

исторический

опыт,

визуальные

иллюзии

в

архитектурной

композиции при восприятии предметно-пространственных форм, всегда имели
место

и

играли

существенную

роль

в

обогащении

всех

основных

композиционных средств: ритма, тектоники, масштабности, динамики и пр. На
данной теме мы остановимся подробно во второй главе исследования. История
запечатлела

использование

визуальных

иллюзий,

различных

обогативших

оригинальных
художественные

способов
образы

создания
известных

памятников архитектуры Египта, Античной Греции, Рима, Готики, Ренессанса –
такие как курватуры, композиционные приёмы по созданию иллюзорной
перспективы,

цветовое и

световое формообразование.

Они

великолепно
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отработаны на традиционном языке ордера с целью коррекции и выявления
архитектурной формы, но не изучены как приемы в архитектуре постмодернизма.
В современной архитектуре визуальные иллюзии приобретают новые виды
и трактовки, иначе вплетаются в художественный образ архитектуры. Изучая
новейшие тенденции в архитектуре Запада рубежа XX-XXI веков К.О. Вытулева
указывает на тот факт, что «во второй половине XX века наблюдается активный
всплеск интереса к проблематике образа “эфемерного” в пространственных
экспериментах

и

в

архитектурном

творчестве.

Появляются

постройки,

использующие метафору “облака”, “потоков воды”, “порывов ветра” <…>
Предметом интереса архитекторов становятся подчеркнутая иллюзорность
фасадных плоскостей и мимикрия архитектурных объектов в современных
урбанистических пространствах» [36, с.5]. В своем исследовании она прямо
указывает на не достаточную изученность проблемы новых образов в
архитектуре, возникающих благодаря внедрению инновационных строительных
ресурсов и технологий компьютерного программирования, а также разработкам
принципиально новых архитектурных материалов [36, c.5,19].
Дуцев М.В. утверждает, что «цифровой фактор совместно с актуальными
тенденциями информационной и визуальной культуры способствует внедрению
стратегии

медийности,

пространства

и работы

формировании
составляет

развивающей
с формой.

иллюзорного

«поля»

иллюзорный

принцип

Цифровая архитектура
нелинейного

эмоционально-символический

слой.

трактовки

участвует в

формообразования,
Происходит

что

рождение

художественного образа особого мультимедийного качества, обладающего
свойствами динамичности и виртуальности, а также визуальными эффектами
антигравитации

и

текучести

форм.

Качества

предельной

иллюзорности

вдохновляют многих приверженцев эстетики чуда в новейшей архитектуре:
Ж. Нувеля, З. Хадид, П. Шумахера, М. Новака, Г. Линна, бюро NOX» [57, c.361].
Из вышесказанного следует, что визуальные иллюзии являются приёмами
художественного языка архитектуры, и эволюционируют вместе с культурными
эпохами. В классическую эпоху приёмы создания визуальных иллюзий служили
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коррекцией оптического восприятия архитектурной композиции. С их помощью
зодчие вносили поправки в архитектурную форму и композицию для создания
образа линейной, статичной, тектонической архитектурной композиции. В эпоху
барокко и в современную эпоху с помощью визуальных иллюзий архитектор
стремится передать динамику, бесконечность, неопределённость и неожиданность
архитектурной формы, используя также приёмы создания визуальных иллюзий,
но с поправкой на технологические возможности эпохи.
Проведённый анализ позволяет предположить о существовании двух типов
коррекции:
- коррекция с целью исправления ошибок визуального восприятия,
связанных с особенностями зрения18 [82,111,151];
- коррекция с целью намеренного искажения восприятия архитектурного
объекта или пространства для создания определенного впечатления 19[75,91,143].
ВЫВОДЫ 1 ГЛАВЫ:
1. Установлено, что систематического представления феномена визуальных
иллюзий в архитектуре не имеется. Существуют только отдельные упоминания о
наличии визуальных иллюзий в композиционном формообразовании объектов
архитектуры и определённом влиянии их на восприятие образа и эмоциональную
оценку.
2. Выявлено, что развитие приёмов создания визуальных иллюзий в
архитектурной композиции обусловлено сменой культурно-исторических эпох, а
именно, уровнем и характером материальной культуры, технологий, духовной
жизнью общества, так как выражают смену мировоззренческих концепций и
участвуют в формировании художественного образа произведения искусства
определённой эпохи.
3. Выявлено, что визуальные иллюзии выступают как профессиональные
приёмы архитектора. Используются с целью выявления или намеренного
18

В своих исследованиях придерживались такого мнения Витрувий М., Палладио А., Шуази О.
По мнению Ладовского Н.А., Кринского В.Ф., Короева Ю.И., Федорова М.В., Маркузона В.Ф.,
Михайловского И.Б.
19
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искажения формы архитектурного объекта и пространства с целью достижения
определенного художественного эффекта.
4. Определено,

что

наметившийся

в

последнее

время

интерес

к

виртуальным образам в архитектуре указывает на необходимость выработки
профессиональных критериев оценки и теоретически обоснованной методологии
проектирования визуальных иллюзий посредством компьютерных технологий.
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2 ГЛАВА
РОЛЬ И СПЕЦИФИКА ВИЗУАЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ В АРХИТЕКТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ
Во второй главе дается объяснение возникновения визуальных иллюзий с
позиций физиологии и психологии восприятия пространства и предметных форм
человеком.

Рассматриваются

виды

визуальных

иллюзий

в

архитектуре,

анализируются критерии, позволяющие их деление по классам. На исторических
примерах делается сравнительный анализ приемов создания визуальных иллюзий,
и классификация их по уровням формирования, по методам создания, по цели
применения.
Как мы отмечали, приёмы создания визуальных иллюзий в архитектурной
композиции теснейшим образом связаны с развитием художественного видения,
понимания искусства и архитектуры, с научно-техническими достижениями и
технологиями той или иной эпохи. Но проблема возникновения визуальных
иллюзий требует обоснования и обращения не только к гуманитарным, но и
естественнонаучным дисциплинам для их полного и всестороннего анализа и
понимания.
2.1. Оптика и физиология зрительного восприятия пространства и
формы человеком
Известно

высказывание

выдающегося

архитектора

Константина

Мельникова о том, что архитектор должен уметь учитывать и использовать
особенности человеческого глаза, «играть на глазе зрителя, как на инструменте»,
как композитор учитывает особенности человеческого уха – «играет на ухе». Но
для того чтобы научится «играть на глазе зрителя», необходимо ответить на
вопрос – «как мы видим то, что видим?». Для архитекторов, дизайнеров и людей
других творческих специальностей помимо знаний в области специальных наук,
важны знания психологии и физиологии восприятия архитектурного объекта,
пространства, организованного объектами, а также природа и причины

40
возникновения различного рода визуальных иллюзий, возникающих в процессе
их восприятия. Рассмотрение данного вопроса усложняет тот факт, что
исследование носит междисциплинарный характер, и требует углубленных
знаний не только в области истории, теории архитектуры, культурологии, но и
философии, психологии, физиологии, синергетике и др.
В рамках данного исследования не предполагалось углубленного изучения
механизмов возникновения зрительных иллюзий, так как этот вопрос психологии
и физиологии человека, но, тем не менее, необходимо сделать исторический обзор
основных положений научных исследований в данных областях науки.
Восприятие через зрение дает человеку около 80 процентов знаний об
окружающем мире [100]. Известный советский психолог Б.Г. Ананьев называет
зрительную систему доминантной из всех органов чувств человека, к тому же
«она обладает поразительной способностью превращать незримое в зримое,
визуализировать любые чувственные сигналы» [14, с.25]. Именно зрение у
человека играет основную роль в восприятии и связи с окружающим миром.
Связанные со зрением проблемы занимают человека с давних времен.
Древняя оптика, описанная в сочинениях Евклида, пыталась выразить связь
между реальными предметами и ощущениями, составляющими зрительные
образы наблюдателя. Евклид постулировал, что человек ощущает предметы,
когда исходящие от них прямолинейные лучи сходятся в глазу, поэтому всю
систему лучей зрения можно представить себе в виде пирамиды, вершина которой
находится в глазу, а основанием служит рассматриваемый предмет [112].
Известны высказывания Галена – придворного медика императора Марка
Аврелия о том, что из глаз исходят лучи, которые ощупывают предметы как бы
тонкой невидимой спицей, чтобы ощутить их формы. Вслед за тем, уже в IX веке,
известный математик и медик Востока Абу Али Ибн-аль-Хайсам, известный в
средневековой Европе как Альгазен, утверждает, что никаких лучей глаз не
испускает, а наоборот – предметы посылают в глаз лучи каждой своей частицей, и
каждый луч возбуждает в глазу соответствующую точку хрусталика [54]. Таким
образом, снова выделяется масса лучей, собирающаяся в один зрачок. Затем

41
появляется итальянец Джамбатиста делла Порта, усовершенствовавший камеруобскуру, которую он сравнивает с глазом, а вслед за ним – знаменитый врач и
анатом Феликс Платер, возрождающий мысль Галена о том, что сетчатка в
глазном яблоке есть чувствительный отросток мозга. Так была выделена система
«глаз-мозг», обеспечивающая зрительное восприятие человека. Но неразрешимой
проблемой

визуального

восприятия

всё

же

оставалось

то,

как

мозг

интерпретирует узоры (patterns) в глазу в качестве внешних объектов и как эти
объекты

выделяются

от

окружения

[158, с.192].

Постепенно

проблема

зрительного восприятия человеком окружающего его мира переходит из области
философии

в

область

физиологии

и

психологии.

На

существование

геометрических визуальных иллюзий впервые в 1854 году обратил пристальное
внимание немецкий

физик И. Оппель20 и

начал их научное изучение.

Исследованию именно этой системы посвящены новейшие эксперименты в
области нейрофизиологии и создания искусственного интеллекта.
В конце XIX века Г. Гельмгольцем было доказано, что в результате
восприятия через зрение на сетчатку глаза от предмета приходит только часть
информации, другая часть исходит от самого наблюдателя, точнее от его
сознания. Гельмгольц в этом вопросе был последователем Декарта, который
также утверждал, что «восприятие или действие, с помощью которого мы
воспринимаем, – это не зрение…, но лишь исследование ума» [53, с.27]. Зрение
для него являлось только родом осязания. Визуальный образ формируется под
воздействием процессов, происходящих в мозгу. Эксперименты Гельмгольца
показали, что в условиях неясного видения или неясного визуального материала,
который мог бы трактоваться двояко, в результате анализа признаков сенсорной
информации, у наблюдателя возникает несколько вариантов перцептивного
образа.

Восприятие

происходит

под

воздействием

логического

разума,

конструирующего из последовательности поступающих визуальных изображений
цепочку причин и следствий, которая в свою очередь, выбирая наиболее не
противоречащий нашим представления вариант, выдаёт его за видимое или
20

Oppel I. Jahresber. D. Physical. Ver. Frankfurt, 1854, 138 p.
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воспринимаемое.

Поэтому

недостаточность

визуального

материала,

его

намеренное искажение или ограниченность видимости позволяет наблюдателю
«домысливать», конструировать воспринимаемый им объект, опираясь на свой
предшествующий визуальный опыт, а также выбирать наиболее простой и
логичный вариант из предлагаемых ему его мышлением.
Когда в своих опытах Гельмгольц испытуемым давал чёткую установку на
определённый предмет, они прекрасно видели его даже в плохих визуальных
условиях, иногда даже то чего совсем не существовало. Тем самым, он доказал,
что происходит слияние визуальной информации, предшествующего опыта и
установки на видимость. Таким образом, человек не просто воспринимает
окружающий мир, но и осмысливает, интерпретирует его на основе сознания.
Следовательно, иллюзия зрительного восприятия есть не заблуждение чувств, а
заблуждение интеллекта, неправильно интерпретирующего то, что сообщают
чувства.
Представление о восприятии как процессе активном, осуществляемом при
движении человека в окружающем его мире, в виде законченной теории
складывается лишь к середине XX века. Зарождается экологическая оптика,
которая критически настроена по отношению к широко распространенному
взгляду на образ восприятия как на «картинку», существующую на сетчатке и
затем – в мозгу человека. Отличительной особенностью экологической оптики
является

ее

динамизм,

представленный

новой,

расширенной

системой

визуального восприятия окружающего мира: «глаз-голова-тело», где мозг –
только центральная часть системы. Разработанный Джеймсом Джеромом
Гибсоном экологический подход к восприятию кардинально отличается от
традиционного

психофизиологического

подхода

[40].

Главное

отличие

заключается в признании, что человеку в акте восприятия противостоит не
физический мир, каким его описывают физики, а экологический мир.
Дж.Дж. Гибсон в своих исследованиях исходил из того, что вся необходимая
информация содержится в рассматриваемом глазом предмете или пространстве и
роль человеческой психики состоит лишь в переработке этой информации после
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получения её через глаз. При этом глаз получает всю необходимую информацию,
которую в одних случаях он способен освоить её всю, а в других из-за
неэффективности или неразвитости зрительных способностей может потерять.
В психологии интерес к изучению восприятия окружающего пространства
через зрение, и именно иллюзий восприятия образов возникает в 1910–
1920-х годах, в рамках быстро развивавшейся гештальтпсихологии [31].
Гештальтпсихология

установила

несколько

основных

принципов

восприятия человеком окружающего мира:
1) принцип фигура – фон. Любой образ или предмет воспринимается как
фигура, выделяющаяся на каком-то фоне. Наш мозг способен структурировать
сигналы так, что объекты, которые имеют правильную конфигурацию и имеют
для наблюдателя какой-то смысл, воспринимаются как фигуры, которые
выступают на фоне, воспринимаемом менее структурированным [43, c.186,187].
Фигура и фон никогда не воспринимаются одновременно. Меньшая форма
воспринимается скорее как фигура, большая – как фон;
2) принцип заполнения пробелов, проявляющийся в том, что наш мозг
всегда старается свести фрагментарное изображение в фигуру с простым и
полным контуром. Мозг старается из воспринимаемых фрагментов составить
целую, осмысленную фигуру [70];
3) принцип сходства состоит в том, что при визуальном восприятии легче
объединять схожие элементы. По этому сходству (близость, непрерывность,
замкнутость, симметрия) объекты группируются в целое.
Таким образом, наш мозг чаще всего выбирает из множества фигур и их
комбинаций ту, которая включает наибольшее число рассмотренных выше
принципов, то есть, старается организовать хаотически разбросанные пятна в
самую простую, самую полную для восприятия фигуру – гештальт [43, c.189].
Мозг «исправляет» неправильные фигуры, воспринимая их правильными. Если
визуальная

информация

при

этом

является

противоречивой,

реальность

искажается, то возникают визуальные иллюзии. Отклонения от указанных выше
принципов восприятия воспринимаются не сразу, а лишь при интенсивном
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рассматривании

при

установке

на

поиск

этих

искажений.

Приведём

архитектурные примеры данному явлению – Капитолийская площадь в Риме,
площадь св. Петра в Риме, церкви Сант-Андреа-аль-Квиринале, Сан-Карло алле
Куатро Фонтане, восьмиугольный дворец Демидова в Петровском-Алабине под
Москвой и другие. Этим же объясняется феномен корректировки восприятия
горизонтальных

параллельных

линий.

Согласно

особенностям

строения

зрительного аппарата человека, линия, лежащая на уровне глаз должна
восприниматься горизонтальной и прямой, все линии ниже и выше должны
казаться изогнутыми. Однако, такая ошибка в восприятии корректируется и
выправляется визуальным, осязательным опытом [105, с.265].
Ошибка видимого прогиба антаблемента, как ни странно, не корректируется
опытом

и

провисание

отчётливо

заметно.

Некрасов А.И.

считает

это

недоразумение связанно с расстоянием до наблюдаемого объекта и высотой
положения глаз наблюдателя. На наш взгляд, причин данного эффекта несколько:
во-первых, уровень антаблемента располагается, действительно, всегда выше
уровня глаз и не подкреплено параллельностью других элементов, во-вторых,
психологически мы осознаём, что это не только несомая часть композиции, но и
несущая, что даёт информацию о тяжести, под которой и происходит прогиб. Для
решения этой проблемы в Древнем Египте «иллюзия искривления антаблемента
корректировалась подлинным искривлением не в вертикальной плоскости, как это
имело место в Греции, а в горизонтальной (т.е. в расчёте на перспективу)»
[105, с.266].
Важным утверждением гештальтпсихологии является не только то, что
окружающий нас мир воспринимается структурированно, но и то, что сам процесс
происходит

постоянно,

неизменно

или

выдвигает такие константности восприятия:
- константность формы;
- константность размера;
- константность яркости.

константно.

Гештальтпсихология
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При перемещении наблюдателя или объекта наблюдения в пространстве
восприятие сохраняет форму, размеры, цвет независимо от того, с какого
расстояния и под каким углом мы его видим. Таким образом, гештальтпсихология
доказала, что человек видит не то, что воспринимает, а то, что знает.
В 1960-х годах психологические исследования восприятия пространства
человеком стали, по сути, междисциплинарными – на стыке с языкознанием и
филологией, теорией искусственного интеллекта [85]. Благодаря этому процессу
началось развитие новой научной области – когнитивной психологии, а затем и
когнитивной науки (науки о закономерностях познания), в которой значительное
место заняли исследования, посвящённые возникновению визуальных иллюзий.
Становление когнитивной науки, в свою очередь, поспособствовало появлению в
1970-х годах нового направления в изучении восприятия и обработки
информации – Теории уровней обработки (англ. theory of levels of processing). Её
основателями стали канадские психологи Ф. Крейк и Р. Локхарт [1,4]. Они
утверждали, что на самом раннем, поверхностном уровне входной стимул
подвергается сенсорному и подетальному анализу; на следующем по глубине
уровне происходит опознание стимула и выделение его значения; на еще более
глубоком уровне стимул вызывает долговременные ассоциации, в результате чего
увеличивается доля семантического или концептуального кодирования. Чем
глубже уровень обработки, тем длительнее и лучше происходит запоминание
полученной информации, которая в свою очередь в дальнейшем участвует в
опознании визуального образа.
Одновременно,
предложили

схему,

американские

психологи

представляющую

Линдсей П.

восприятие

как

и

Норман Д.

сложный

процесс

конструирования видимого мира, состоящий также из нескольких этапов
переработки информации, поступающей через зрительную систему: сенсорный
анализ данных, анализ признаков сенсорной информации, процесс активного
синтеза, память [85, с.150]. Как доказано ими экспериментально, подобная
система распознавания образов умеет строить и проверять гипотезы видимого
одновременно на нескольких этапах. Ошибки восприятия или визуальные
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иллюзии могут формироваться на разных уровнях обработки поступающей
визуальной информации [85, c.154]: на этапе входящего стимула, то есть на
физиологическом уровне или при анализе стимула и его сопоставлении с
прошлым опытом наблюдателя – психологическом уровне. Причиной ошибок
может являться длительное восприятие объекта наблюдения, недостаток времени
для интерпретации информации или же система восприятия совершает ошибки,
вызванные искажёнными зрительными образами, что является предметом данного
исследования (Таблица 9).
Меньшикова Г.Я. в своём исследовании приходит к важному выводу, что
процесс формирования визуальных иллюзий, являясь комплексной структурой,
состоит

из

нескольких

параллельно

работающих

уровней:

«низшего»,

«среднего», «высшего». «На низшем уровне доминируют периферические
механизмы сенсорных процессов, к которым можно отнести выделение
яркостного и цветового локальных контрастов; на среднем уровне преобладают
механизмы группировки отдельных элементов изображения; на высшем уровне
включаются перцептивные правила формирования образа, к которым можно
отнести механизмы константности, взаимодействия между 3D формой, светлотой
и воспринимаемой освещенностью объекта» [99, с.42].
Таким образом, низший уровень она относит к физиологическим
особенностям восприятия, а именно световые и цветовые контрасты, сюда же
следует добавить световую адаптацию и эффекты иррадиации, интересующие нас
с точки зрения моделирования визуальных иллюзий в архитектурной композиции;
на среднем и высшем уровне, по её утверждению, информация подвергается
психологическому анализу, а именно происходит группировка элементов по
принципу сходства, определение фигуры на фоне, срабатывают механизмы
константности восприятия, сюда следует отнести принцип заполнения пробелов
для восприятия целой и правильной фигуры, а также определение размера
объекта и его положение в пространстве.
Современная

наука

предлагает

ещё

одно

объяснение

визуальных

парадоксов и неоднозначностей восприятия, а именно с позиций нового
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направления в науке о самоорганизации – синергетики [12, с.258]. Представляя
мозг и его функционирование как самоорганизующуюся систему, даётся описание
процессам зрительного восприятия, распознавания и запоминания образов. Если
наблюдатель, к примеру, воспринимает визуально неоднозначный образ, то
подобно вышеописанной теории восприятия Линдсейя и Нормана человек также
циклично переходит от одного образа к другому, дестабилизируя поочерёдно
один и активируя другой образ, старается создать и поддержать устойчивую
структуру в рамках воспринимаемой системы. С позиций синергетики объяснима
способность распознавания образа тем, что этот процесс управляется ожиданиями
наблюдателя.
Из вышесказанного представляется, что человек обрабатывает визуальную
информацию, полученную извне, подобно компьютеру, но для нас представляется
важным добавить ещё один компонент, безусловно, влияющий на возникновение
и объяснение визуальных иллюзий у человека – это культурная среда,
историческая эпоха в которой живёт человек. Так как это обстоятельство
неизбежно накладывает отпечаток на процесс восприятия архитектурной
композиции. Потому что восприятие людьми образа архитектуры происходит не
подобно оптическому прибору и не ограничивается физиологическими и
психофизиологическими закономерностями. Видение человека субъективно и
избирательно, оно окрашивается эмоциями и зависимо от культурных структур
видения. Поэтому причины визуальных иллюзий необходимо исследовать,
учитывая исторические

эпохи

с

их

техническими

и

технологическими

возможностями, а также социальными нормами и культурными традициями
общества.
2.2. Классификация приёмов создания визуальных иллюзий в
архитектурной композиции
Деление визуальных иллюзий на классы важно не только с теоретической
точки зрения, но и с практической, так как приемы организации иллюзорного
пространства архитекторы и дизайнеры используют крайне редко, чаще на
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интуитивном уровне, то есть не всегда осознанно и поэтому полученный эффект
имеет элемент случайности. Описания, знания, понятия не связаны, не
систематизированы и поэтому не оказывают методологическую поддержку в
практике архитектурного и учебного проектирования. Интеллектуальный уровень
архитектурного сознания растёт, а область визуальных иллюзий остаётся в стадии
творческой интуиции, без присутствия объективных научных познаний. В связи с
этим фактом, необходимо выработать сознательный, рациональный подход к
данной проблеме.
Приёмы создания визуальных иллюзий, с помощью которых возможно
корректировать,

а

также

изменять

реальные

параметры

архитектурной

композиции с целью передачи определённого образа и повышения эстетических
качеств архитектуры, следует подвергнуть систематизации, классификации и
типизации. Критериями отнесения визуальных иллюзий и приемов их создания к
тому или иному уровню, классу или типу могут выступать причины
возникновения визуальных иллюзий, способы их создания, области и цели
применения. В данном исследовании представляют интерес приёмы создания
визуальных

иллюзий,

возникающих

при

восприятии

исключительно

архитектурной формы и архитектурной композиции, хотя для полноты понимания
этого феномена есть необходимость приведения примеров из других областей
искусства.
2.3. Уровни восприятия визуальных иллюзий в архитектурной
композиции
Опираясь на проведенный анализ особенностей художественного видения и
понимания искусства и архитектуры, выполненный в первой главе, а также
учитывая научные данные в области физиологии и психологии человека,
посвященные проблемам визуального восприятия и, в частности, зрительным
иллюзиям, рассмотренным в разделе 2.1, можно сделать вывод, что визуальные
иллюзии

могут

восприниматься

на

нескольких

уровнях.

Предлагаемая
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систематизация визуальных иллюзий

по уровням

восприятия

учитывает

физиологические, психологические и культурные составляющие.
К физиологическому уровню восприятия следует отнести визуальные
иллюзии, возникающие в результате процессов, связанных с физиологией
восприятия пространства и форм. Иллюзии этого уровня основаны на
врожденных знаниях человека о мире, дающие возможность его выживания как
биологического вида. Как было выяснено ранее – в процессе восприятия
окружающего мира зрительная система человека является доминирующей.
Благодаря ей человек четко представляет свое положение относительно земной
поверхности. Сила притяжения Земли определяет вертикаль, а её поверхность
горизонталь.

Поэтому положение человека,

окружающих

его предметов

однозначно правильно интерпретируется при любом положении наблюдателя.
Другими словами гравитация Земли выступает как константная величина. Любое
небольшое отклонение от данного принципа, не видится, а мыслится правильным,
так, как будто его и не было, на чём и основываются некоторые иллюзии
визуального восприятия.
Проиллюстрировать физиологический уровень восприятия визуальных
иллюзий помогут методы, которые вносят в архитектурную форму или
композицию незначительные искажения их геометрических параметров, не
заметные и не осознаваемые наблюдателями, но создающие или усиливающие
особое впечатление, к примеру, наиболее значимого композиционного центра.
В некоторых древнеегипетских храмах горизонтальная поверхность пола
лишь казалась горизонтальной, на самом деле, зодчий для придания впечатления
большего размера сооружения искусственно поднимал пол. При этом величина
колонн уменьшалась вглубь, создавая сильный перспективный эффект, что давало
ложные впечатления о размерах храма. Шуази говорит о разных храмах, где этот
эффект достигается таким простым способом, один из них Луксорский храм, где
во дворе Рамессеума для поднятия пола использовался естественный рельеф
земли [151, c.55,57]. В романских, готических храмах применялись похожие
решения, когда уменьшалась ширина и высота аркад по мере их удаления
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[151, с.171,365]. В древнерусском зодчестве обнаружились подобные аномалии,
первоначально объясняемые небрежностью и несовершенством строительства, но
при более детальном рассмотрении, отнесённые к намеренным композиционным
приёмам, выявляющим в интерьере наиболее значимую часть храма – алтарь
[38,139].
К визуальным иллюзиям физиологического уровня также следует отнести
иррадиацию, световую, темновую и цветовую адаптацию. Эффект иррадиации
известен с древних времён. Архитектор и инженер Древнего Рима Витрувий в
I веке до н.э. в своих трудах указывал на существование этого явления. «Свет
пожирает мрак» – так он описывал иллюзию увеличения светлых фигур на
тёмном фоне. Палладио в четвёртой книге, посвящённой проектированию храмов,
даёт рекомендацию к установке двух рядов колонн, находящихся под портиком
главного входа: «открытый воздух умаляет толщину наружных колонн, в
закрытом же пространстве воздух делает незаметной меньшую толщину
внутренних колонн, и таким образом и те и другие будут казаться
одинаковыми»21.
Объяснение иррадиации с физиологической точки зрения в XVII веке было
дано Рене Декартом. Леонардо да Винчи описывает это явление так: «Когда
солнце видимо за безлиственными деревьями, все их ветви, находящиеся против
солнечного тела, настолько уменьшаются, что становятся невидимыми, то же
самое произойдёт с древком, помещённым между глазом и солнечным телом. Я
видел женщину, одетую в чёрное, с белой повязкой на голове, причём последняя
казалась вдвое большей, чем ширина плеч женщины, которые были одеты в
чёрное. Если с большого расстояния рассматривать зубцы крепостей, отделённые
друг от друга промежутками, равными ширине этих зубцов, то промежутки
кажутся много большими, чем зубцы…»22. В XIX веке изучением этого явления
занимался Герман Гельмгольц [80, с.11].

21
22

Палладио А. Четыре книги об архитектуре. Книга 4, гл. V. – М. : Стройиздат, 1989. – С. 11.
Цит. по Лапин А.И. Плоскость и пространство, или Жизнь квадратом / Лапин Александр Иосифович.
Изд. 3-е, исправленное и дополненное. – М.: Л. Гусев, 2008. – С. 12
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Огюст Шуази описывая приёмы, к которым прибегали греческие зодчие для
коррекции иллюзий зрения наблюдателя, выделял среди них поправку на влияние
солнечного излучения или иррадиации. В целях корректирования боковые
колонны храма делали несколько толще, чем все остальные и тогда на фоне
яркого неба они смотрелись одинаковыми. В качестве примера Шуази приводит
храм в Посейдонии [151, c.397]. Позже, почти сто лет спустя, этот же приём в
постройке Парфенона в Афинах использовал Иктин. В храме Святой Софии в
Константинополе было достигнуто мистическое, атектоническое ощущение
«парения купола». Тонкие простенки арочных проёмов под куполом исчезали
благодаря солнечному освещению, струившемуся сквозь них. Внутренне
пространство храма было построено на контрастах: тектоничность стеновых
конструкций, ассоциировавшихся с земной жизнью с легкостью, невесомостью
небесной жизни. А.Ю. Годованец называл храм Св. Софии пространственной
иконой созданной из света23.
При искусственной подсветке многоплановых фасадов зданий, эффект
иррадиации также может создать иллюзию истончения колонн или переплётов
ограждения, находящихся перед подсвеченной частью фасада и видимыми
контражуром, вплоть до их полного визуального исчезновения. Карнизная
подсветка в интерьере, к примеру, с пониженной центральной частью потолка
создаёт иллюзию большей высоты помещения, чем оно есть на самом деле
(Таблица 11).
Учитывая эффект иррадиации, от стороннего источника света – солнца или
какого-либо искусственного освещения, не стоит пренебрегать тем же эффектом в
самих светящихся объектах. Используя в сооружении самосветящиеся элементы,
необходимо помнить, что они будут выглядеть больше по размерам, чем
подобные им не испускающие свет.
Эффекты иррадиации с успехом используются в моделировании одежды
при создании желаемой видимой формы фигуры, что может содействовать
23

Годованец А.Ю. Свет в архитектурном пространстве византийской купольной базилики VI века.
Св. София Константинопольская: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.04. – М.: 2010. – 218 с.

52
определённому впечатлению [22]. Любая модница желает выглядеть стройной и
элегантной (Таблица 3). Так описывала важность использования визуальных
иллюзий психолог С.Н. Беляева-Экземплярская в книге «Моделирование одежды
по законам зрительного восприятия»: «Для достижения цели выделяют в фигуре
желаемые очертания, а если выделять нечего, то создают их видимость, а
невыгодное замаскировывают, скрывают, попросту закрывают. <…> Именно
зрительные

иллюзии

могут

помочь

до

известной

степени

выпрямить

неправильную форму, сделать приземистую фигуру более стройной, дать кривую
линию там, где на самом деле прямая, и т.д. В этом положительная роль иллюзий.
Но не надо забывать, что они могут оказать и очень вредное действие, если с
ними не считаться. Если их не знать, не принимать в расчёт, то при известных
соотношениях частей одежды и фигуры может возникнуть такое впечатление,
которое совершенно извратит композиционный замысел» [22, c.5]. Сказанное в
полной мере можно отнести к архитектуре.
Зрительная адаптация – приспособление глаза к различным условиям
освещения, то есть к различным условиям яркости и цветности поля зрения
[156, с.19]. Законы световой и темновой адаптации зрения человека знали и
превосходно применяли на практике древнеегипетские зодчие Нового царства. В
многозальных

интерьерах

храма,

разыгрывался

сценарий

постепенного

погружения шедшего в темноту, по мере движения к молельне происходила
постепенная адаптация и привыкание глаз к менее освещённым залам. Наконец,
попадая в абсолютный мрак, видя лишь статую божества и солнечный луч,
попадающий через отверстие в крыше, человек переживал яркие эмоциональные
впечатления [49, с.41; 148, с.13]. «Игра рефлексов и бликов, светотени и
отражений, создание всякого рода иллюзий, основанных на резких перепадах
яркостей при движении посетителя к центральной части собора, умело
использованы как средство архитектурной композиции» [49, с.22].
Говоря об иллюзиях в архитектурной композиции физиологического
уровня, нельзя не учитывать влияние цвета на их формирование. Цвет сам по себе
– это также иллюзия. Его не существует в реальности. Это субъективное
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ощущение человека, которое помогает ориентироваться в пространстве. Человек
не способен видеть форму объекта отдельно от её цвета. Выразительные качества
формы и цвета должны действовать синхронно, то есть форма и цвет должны
гармонировать друг с другом. Если цвет и форма согласованы в своей
выразительности, то их визуальное воздействие на наблюдателя усиливается.
Однако, «с помощью освещения можно вызвать впечатление цвета и формы там,
где их нет и уничтожить это впечатление там, где оно фактически должно быть»
[156, с.46]. К рассмотрению этого феномена мы перейдём в разделе 2.4.
Тема влияния цвета на другие цвета и визуальные иллюзии, возникающие в
связи с этим, не являются темой данного исследования, и требует основательного
изучения. Так Александр Раппапорт пишет в своём блоге, посвящённом
проблемам теории архитектуры: «Язык цвета, как и всякий другой язык, можно
разделить на лексику и грамматику. Цвета обладают и собственными значениями
(как оптическими, так и субстанциально-фактурными), и синтаксическими
значениями их сочетаний, причем не только сочетаний друг с другом, но и
сочетаний цвета с пластикой и средовыми фонами, с атмосферой и ее
контекстами»24. Мы лишь перечислим факты влияния цвета на форму, размер, вес
в архитектурных объектах.
На размеры объектов оказывает влияние их цветовой тон. « В определённых
ситуациях при решении светокомпозиционных задач, полезно вспомнить, что
существуют связанные с цветом зрительные иллюзии и вызываемые им
ассоциации, позволяющие в определённой мере зрительно трансформировать
параметры трёхмерной архитектурной формы – пространства, объёма, пластики –
или вызывать ту или иную эмоциональную реакцию» [156, с.44] (Таблица 10).
Брунеллески создавал тектонический образ своих построек тем, что все силовые,
активные части делал тёмными, а нейтральные – светлыми [105, c.239]. Элементы
и поверхности тёплых цветов, с большой длиной волны (красные, оранжевые,
жёлтые) оказывают впечатление более крупных и ближе расположенных, чем
24

Раппапорт А.Г. Башня и лабиринт. Режим доступа:
http://papardes.blogspot.ru/2013/07/208.html?view=snapshot
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такие же по размеру, но имеющие холодные цвета [12, c.66; 17, с.109; 64, с.435]. В
рекламе красное свечение приближает к наблюдателю светящиеся поверхности, а
зелёные уводят их на второй план. В архитектуре тёплые цвета способствуют
усилению впечатления тектонической лёгкости и просторности. Холодные
оттенки наоборот, добавляют вес элементам архитектурной композиции, создают
впечатление меньшего по объему пространства интерьера.
Были проведены интересные исследования ощущения времени человеком в
разных цветовых пространствах25. В результате выявлена странная особенность:
теплые цвета замедляют ощущение времени, а холодные ускоряют его 26, не
смотря на то, что тёплые оттенки стимулируют кровообращение у человека, а
холодные его замедляют. Возможно, этот эффект связан с температурным
ощущением цвета и человеческому организму комфортнее находится дольше в
тепле, а не в холоде. Так как красно-оранжевый цвет помещения создаёт иллюзию
более тёплого на 3–4 Со по сравнению с таким же, но окрашенным в сине-зелёный
цвет [69, c.46]. Этим эффектом заинтересовались нейробиологи и в совместном
проекте со светодизайнерами успешно внедрили некоторые наработки в
интерьеры помещений баров, ресторанов Лондона27.
Доказано, что более яркие цвета, сильнее воздействуют на наблюдателя,
соответственно кажутся ближе. В данном случае, речь не идёт о светлоте цвета, а
именно о яркости, броскости, навязчивости. То же самое можно сказать и про
«чистые» спектральные цвета. Чем более не явно выраженный, сложный цвет, тем
более далёким он кажется [17, с.109; 69, с.77]. «Цвета могут быть активными и
пассивными: плоскости или стены могут казаться ближе или дальше в
зависимости от цвета. Соответственно размеры помещения кажутся иными по
сравнению с его действительными размерами. Одним словом, проектировщик —

25

Dr. Beau Lotto. University College London. Do You What I See? – BBC horizon, 2011.
Как показал эксперимент, длительность минуты по субъективным ощущениям испытуемых в синей
комнате, в среднем, на 11 секунд меньше, чем в красной (Do You What I See? – BBC horizon, 2011).
27
Совместная работа профессора нейробиолога Рассела Фостера (Russell Foster) и дизайнера Марка
Хенсмана (Mark Hensman) (Do You What I See? – BBC horizon, 2011).
26
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если он владеет этими средствами — может создать иллюзии, которые будут не
совпадать с фактическими измерениями и конструкциями» [48, с.96].
Рассматривая вопрос о цветовых иллюзиях в архитектурной композиции
необходимо помнить о символике цвета [12].
Как выяснили, на расположение в пространстве влияет цвет, но
определённое влияние оказывает и фактура, качество поверхности: блеск,
матовости, шероховатость и другие [64, с.434].
К физиологическому уровню формирования визуальных иллюзий следует
отнести визуальные иллюзии, возникающие у человека в связи с особенностями
его зрительного аппарата. Так, например, визуально кажущийся прогиб
горизонтали, действительно горизонтальной части объекта или кажущееся
отклонение от вертикали действительно вертикального стоящего элемента и др.
На конкретных примерах визуальных иллюзий и их коррекции мы остановимся в
разделе 2.4. нашего исследования.
Ввиду того, что визуальные иллюзии, формирующиеся на физиологическом
уровне, возникают в результате процессов, связанных с физиологическими
особенностями восприятия человека, имеющими устойчивый характер, в
результате чего, иллюзии также не подвергаются изменениям во времени, то есть
одинаково проявляются на всём протяжении существования человечества.
Второй,

психологический

уровень

визуальных

иллюзий

связан

с

особенностями психологии восприятия архитектурного пространства. На этом
уровне играют роль не врожденные знания человека об окружающем мире и
физиологические особенности его органов чувств, а приобретенные знания в
процессе его жизнедеятельности в естественной и искусственной среде, каковой
является архитектура. В зависимости от собственного жизненного опыта и среды,
где существует человек, мы обладаем определенным багажом личных знаний,
помогающих нам адекватно воспринимать окружающее пространство. Так,
например,

основные

организующие

принципы

восприятия

человеком

окружающего мира, предложенные гештальтпсихологией: выделение фигуры на
фоне, заполнение пробелов, группировка объектов.
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Простым примером такого рода иллюзий является маскировка, основанная
на принципе восприятия фигуры и фона, что является необходимым и
экономически выгодным приёмом в архитектурной практике, например, при
сокрытии нежелательных для визуального восприятия сооружений или их
элементов. Этому человек, явно, учится у представителей флоры и фауны, где
выявлено два основных способа маскировки: мимикрия и деформирующий
рисунок.
К принципам, основанным на психологических особенностях восприятия
человеком окружающего мира, описанным гештальтпсихологией, связанным с
искусственным

формированием

образа

правильной

и

простой

формы

неоднократно прибегали архитекторы Ренессанса и барокко. Пример тому
эллиптическая площадь в ансамбле Капитолия Микеланжело, эллиптическая и
трапециевидная площади Святого Петра Бернини, эллиптический план церкви
Сант-Андреа-аль-Квиринале Бернини и много других архитектурных ансамблей,
рассчитанных на видение правильных форм круга и квадрата.
К психологическому уровню формирования визуальных иллюзий можно
отнести иллюзию соотношения фигур, переоценку вертикали, иллюзию линейной
и воздушной перспектив – всё это, безусловно, влияет на восприятие человеком
размеров сооружения или его фрагментов, их положения в пространстве
(Таблица 11). Подробнее на способах маскировки и геометрических иллюзиях в
архитектурной композиции мы остановимся в следующем разделе 2.4.
Визуальные иллюзии, формирующиеся на психологическом уровне,
возникают в результате процессов, связанных с личным опытом человека и как
следствие могут меняться на протяжении всей его жизни.
Третий, культурный уровень визуальных иллюзий определяется знаниями
и культурой эпохи, то есть обогащается историко-культурным содержанием.
Человек начинает свою жизнь в мире, преобразованном предыдущими
поколениями. Есть утверждение, что человек воспринимает окружающий мир не
глазами, а культурой. В процессе своей жизнедеятельности, он постигает
накопленный опыт человечества. Таким образом, архитектура как среда, в
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которой человек проводит большую часть своей жизни, несет в себе не только
защитные функции, но и коммуникативные, передавая накопленный опыт от
поколения к поколению. Отсюда следует, что формообразование в архитектурной
композиции обусловлено культурно-эстетическими представлениями эпохи, а
также её материально-техническими возможностями. В первой главе, визуальные
иллюзии в архитектурной композиции мы рассматривали именно как способы
обогащения художественной формы, которые эволюционируют вместе с эпохами
и стилями, что подтверждает существование данного уровня формирования
визуальных иллюзий.
Если первобытный человек верил в иллюзию жизни наскальных рисунков,
то древний египтянин с помощью Солнца и огня оживлял рельефы на стенах
храма. Прихожанин средневекового храма видел в нём иллюзию прекрасной
вечной жизни, а ренессансный и барочный человек раздвигал стены и поднимал
потолки их живописной росписью. Современный человек «обманывается»
стеклянными и зеркальными фасадами, но большее, что внушает иллюзию
реального так это мультимедийные технологии, которые неизбежно приходят в
архитектуру. А эти факты приводят нас к выводу о том, что культурный уровень
визуальных

иллюзий

подвержен

изменениям,

но

в

более

глобальном

историческом масштабе и зависит от технических средств и уровня культурного
развития общества эпохи (Таблица 1).
2.4. Классификация

приемов

создания

визуальных

иллюзий

в

архитектурной композиции по методам их формирования
В данном разделе представлена классификация, основанная на объединении
приёмов создания визуальных иллюзий в зависимости от методов и материальнотехнических средств создания иллюзорного пространства и форм в архитектурной
композиции. Инструментами создания иллюзорных архитектурных пространств и
форм являются – живописно-графические приемы, строительные и отделочные
материалы, композиционные приемы искажения геометрических параметров
архитектурной формы и свет.
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Классификацию визуальных иллюзий определим следующими критериями:
1. Использование

визуальных

эффектов,

не

нарушающих

форму

архитектурного объекта или пространства: живописные приемы (росписи, фрески
и т.д.); цветовые контрасты, воздушная перспектива; материалы – стекло и
зеркало.
2. Искажение
архитектурной

или

формы

деформация
или

пространственных

композиции

посредством:

параметров

искажения

ее

геометрических параметров (курватуры, энтазис и т.д.); нарушение масштабности
членений или текстур.
3. Использование световых эффектов: видео-проекции, медиа технологии,
проекционная голография и лазерные технологии.
На основе вышеизложенных трех групп критериев предлагается разделить
приемы создания визуальных иллюзий в архитектурной композиции на три
класса, назвав их – декоративным, морфологическим и синтетическим классами.
Существует некоторая относительность в подобном делении, так как неизбежно
взаимопроникновение

и

проистечение

одного

класса

приёмов

создания

визуальных иллюзий из другого.
Приёмы создания визуальных иллюзий декоративного класса основаны на
формировании иллюзорного пространства и формы посредством декоративных
средств

и

материалов

с

сохранением

исходных

геометрических

форм

архитектурной композиции.
Приёмы декоративного класса основываются на принципах зрительного
восприятия человеком окружающего мира, известных как принцип восприятия
фигуры и фона, а также законах линейной перспективы. Важную роль при
восприятии данного класса визуальных иллюзий играют кинестетические
ощущения наблюдателя и его пространственный опыт.
В предыдущем разделе исследования мы неоднократно упоминали принцип
визуального восприятия человека, предложенный гештальтпсихологией о том, что
любой образ или предмет воспринимается человеком как фигура, выделяющаяся
на каком-либо фоне. Этот принцип использует сама природа, желая скрыть, то,
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что не нужно видеть, то есть замаскировать, или наоборот, выделить на фоне то,
на что стоит обратить внимание. Так, подражательная окраска, форма, звук
предохраняют обитателей флоры и фауны от врагов или помогает вести охоту. В
природе выявлено два основных способа маскировки как эффекта исчезновения:
мимикрия

и

деформирующий

рисунок.

Мимикрия

имеет

несколько

разновидностей: цветовая, звуковая, мимикрия формы. В рамках исследования
представляет интерес цветовая мимикрия, принципом которой и является
зрительное восприятие фигуры на фоне.
Задача жертвы или хищника взаимно противоположны, но методы (защита
от нападения или маскировка в процессе выжидания жертвы) к которым
прибегают и те и другие похожи. Например, гармоническая окраска животных,
схожая с местом их обитания дает возможность слиться со средой обитания, то
есть раствориться на фоне. Деформируемый рисунок окрашивает животных очень
пестро и ярко, разрушающим форму тела рисунком, что также великолепно
скрывает на фоне зарослей чередованием освещённых и теневых участков фона.
«Всякая полосатая поверхность кажется обманчивой, потому что она не позволяет
взгляду отличать фигуру от фона, на котором она изображена» [158, c.193].
Владимир Набоков, увлекавшийся энтомологией, писал о том, что мимикрия у
насекомых достигала «такого художественного совершенства, которое обычно
ассоциируется с плодами рук человеческих» 28.
Древний

человек,

следуя

природному

инстинкту

самосохранения,

стремился скрыть своё жилище и особенно вход в него от посторонних людей и
животных, также прибегая к помощи маскировки посредством мимикрии. Вход в
жилище маскировался сплетёнными лианами, ветвями, прутьями. В XIX веке
шотландский исследователь Д.Л. Ливингстон, изучавший быт древних племён и
современных дикарей, писал в книге «Путешествие и исследование в Южной
Африке»: «Каждая хижина в них (поселениях) была обнесена плотным
частоколом. Сама дверь в хижину являлась просто рядом вбитых в землю кольев.
Дверь никогда не бывала открыта; когда хозяину надо войти в хижину, он
28

Nabokov V. Speak, Memory! – New-York, 1989. – 317 с.
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вынимает два-три кола, пролезает через образовавшуюся щель внутрь и затем
снова втыкает колья на место так, чтобы врагу, подошедшему к хижине ночью,
трудно было обнаружить, где находится вход. Эти частоколы говорят о чувстве
неуверенности в своей безопасности; очевидно, здесь никто не считает себя и своё
имущество гарантированным от покушений со стороны своих сограждан. Диких
животных, которые могли бы побеспокоить людей, здесь нет» [39, с.8].
Можно привести множество примеров из истории маскировки дверей,
тайных ходов жилища Древней Греции и Рима, изображение ложных дверей в
египетских гробницах. Входы маскировали ложной кладкой стен, живописными
панно, зеркалами, мебелью. Потайные двери и секретные комнаты были
необходимы для спасения хозяина в случае нападения, возможности незаметно
уйти гостю или просто для хранения сокровищ и документов.
Со временем, необходимость в защите своего жилища от диких животных и
врагов, отхошла на второй план, и человек все больше стал обращать внимание на
эстетическую составляющую своего окружения.
Приёмы декорирования становились более сложными и эффектными и
стали выполнять несколько другую роль. Живописные росписи стен и потолков в
античных постройках Геркуланума и Помпей имитировали дорогостоящий
мрамор, что позволяло экономить средства и разнообразить палитру тонов и
рисунков при более свободном решении гладкой поверхности стены [102, с.131].
Введением чёрного и красного фонов в росписях стен Виллы Мистерий
расширяли пространство помещения, где роспись была призвана раздвинуть
стены, передать большое пространство, превосходившее истинные размеры
помещений. Стены следовало воспринимать не в своей реальности, а в своей
видимости [105, с.139].
В эпоху Ренессанса росписи были также распространённым приёмом
декорирования стен и потолка. Старинные итальянские жилища изобилуют
подобными приёмами [90]. Как пример представления потолка с иллюзией
открытой кровли и вида неба через неё можно привести Камеру дельи Спози. Это
одна из множества комнат Палаццо Дукале в Мантуе, знаменитая благодаря
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высокому качеству изображений настенных и потолочных росписей. Помещение
кажется очень высоким, хотя в реальности его высота не превышает 7 метров при
его размере в плане 8х8 метров. Архитектурные «членения» и «рельефы» свода
написаны серым тоном, их фон имитирует золотую мозаику. В центре свода
изображено круглое окно, сквозь которое как бы видно голубое небо, а льющийся
из него «свет» будто бросает блики и тени на фигуры у балюстрады окна и
«рельефы» свода.
Архитекторы и художники стремились передать бесконечную перспективу
пространства. Взгляд не упирался в плоскость потолка или стены, а устремлялся
дальше, за их пределы. Такой вид росписи называли тромплёй или обманка (фр.
trompe-l'œil, «обман зрения»), его целью было создание визуальной иллюзии,
того, что изображённый объект находится в трёхмерном пространстве, в то время
как в действительности изображён на двухмерной плоскости. Фресковая
живопись малопригодная для отделки фасадов и подверженная воздействию
тепла, света и осадков для тех же целей заменялась в наружной отделке более
стойкой к атмосферным явлениям техникой сграффито и мозаикой. Сграффито –
декоративный

приём,

впервые

появившийся

в

Италии

в

XVI веке

и

распространившийся в дальнейшем по территории Центральной Европы
[102, с.133]. Мозаика была известна и с успехом применялась ещё в Древней
Греции, но правда использовалась исключительно в покрытиях полов. И только в
Риме мозаика выходит за пределы орнаментов на стене и становится материалом
для вечных живописных полотен.
Антонио да

Корреджо,

итальянский

живописец

периода Высокого

Возрождения, предвосхищает пространственные эксперименты эпохи барокко в
росписях в монастыре Сан-Паоло в Парме, церкви Сан-Джованни Эванджелиста,
собора в Парме, где живописные плафоны потолков связывают мир чистой
иллюзии с реальностью. Вёльфлин отмечал, что пространство в росписях до
Корреджо понималось как «архитектонически закрытое», а после Корреджо –
открытое в бесконечность [161, с.129]. Теоретик искусства и культуры
Ямпольский сравнивает росписи Корреджо с пространственным устройством
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системы кулис в театре барокко, так называемых театральных машин. Применяя
театральную технику иллюзорных росписей тромплёй Корреджо, соединяет
реальное пространство храма с иллюзорным миром небес, уподобляя мир воронке
из центральной точки, которой, расширяясь, он обрушается на зрителя, где мир
утрачивает реальность, превращаясь в зрелище.
Иллюзионистические росписи интерьеров совершенствовались в эпоху
барокко, эпоху пышных празднеств и театральных зрелищ. «Версаль диктовал
свой стиль, который был безоговорочно принят всеми дворами Европы, все виды
искусств – опера, балет, фейерверки – сливались здесь в одно грандиозное
действо. Залы, украшенные образами мифологических персонажей, сады и
водопады создавали идеальную среду, которая постоянно преображалась с
помощью

различных

иллюзионистических

трюков

и

механических

приспособлений. На протяжении нескольких дней двор погружался в мир
языческих божеств и мифологических героев» [138, с.10]. На время город
становился громадной сценой, следуя шекспировскому «Весь мир – театр, а люди
в нём актёры». Предполагалось, что мир являлся лишь сложной декорацией для
представления человеческой пьесы длиною в жизнь, разыгрываемой для одного
лишь зрителя, коим являлся Бог. В совместной работе архитекторов, художников,
механиков творились декорации на время проведения придворных и церковных
праздников. Сооружались деревянные павильоны и триумфальные арки,
рисовались декорации, временная природа которых трактовалась как бренность
всего сущего и быстротечность времени, что было абсолютно ясно и понятно
всем слоям общества [138, с.139].
Зодчие барокко, создавая свои архитектурные творения, как правило, уже
имели опыт работы со скульптурой, живописью и театральным искусством, были
математиками, астрономами, богословами. Точно рассчитанное воздействие
искусства на зрителя являлось следствием осознанного научного подхода.
Джованни Лоренцо Бернини

– архитектор, которому не было равных

скульпторов, считавшим скульптуру искусством повествования, а архитектуру –
средством её организации. Гварино Гварини – архитектор, но больше математик и
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философ, считавший воображение гипотезой, которую он должен перевести в
реальность, чьи необыкновенные и причудливые замыслы сочетали в себе
конструктивную

обоснованность

и

фантазию

в

тщательно

выверенной

соразмерности. Филиппо Юваро – архитектор, известный до этого как
величайший художник-сценограф и применявший бесценный опыт работы с
театральными декорациями и использовавший все возможности перспективы и
эффектов освещения в своих архитектурных творениях.
Архитектура устремилась к небу и воплощением стали живописные
росписи плафонов. Зодчие, расписывая потолки и своды залов, выделяли
пластику переднего плана, противопоставляя бесконечность пространства за ним.
Интерес зодчего перемещался от вещи к её изображению, от материи к свету, чем
создавалось

впечатление

уничтожения

осязательного.

Элементы

ордера,

конструкции, архитектурный декор превращались в декоративные и скульптурноживописные обманки, создавая завораживающую иллюзорную реальность,
являвшуюся продолжением реальной архитектуры. Архитекторы и художники
виртуозно стирали границы между реальным пространством и иллюзией
небесного мира в росписях Базилики Сант-Аньезе-ин-Агоне в Риме (1652-1657,
арх. Франческо Борромини, Джироламо и Карло Райнальди), Большого зала
Охотничьего дворца

в

Ступиниджи

(1729-1733,

арх.

Филиппо Ювара),

Бенедиктинской церкви в Цвифальтене (1738-1765, арх. Иоган Михаэль Фишер),
церкви Девы в Бирнау (1748-1750, арх. Йозеф Антон Фойхтмайр), церкви
бенедиктинского аббатства в Оттобойрене (1757-1764, арх. Иоганн Якоб
Цайллер), церкви св. Иоанна Непомука в Мюнхине (1733-1734, арх. братья Азам),
церкви бенедиктинского монастырского комплекса в Мельке (1702-1738, арх.
Якоб Прандтауэр и Йозеф Мунггенаст) и других. Высочайшего уровня развития и
популярности живописные росписи получают на территории современной
Австрии и Германии с открытием специальных курсов для архитекторов и
художников. В начале XVIII века ведущими архитекторами форарльбергской
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школы29 организовываются курсы и выпускается два тома учебника «Курсы в
Ау»30, где публикуются их архитектурные идеи и теоретические принципы, а
также

образцы

архитектурных

ордеров,

перспективные

рисунки,

планы

крупнейших барочных церквей, собственные зарисовки авторов, что оказало
несомненное влияние на творчество их современников и последователей
[138, с.229]. (Таблица 12)
Обманки выполнялись не на интуитивном уровне, а подвергались точным
расчетам, основанным на законах перспективы,

с учётом особенностей

зрительного восприятия человека. Зодчие просчитывали точки наблюдения, с
которых было бы возможно обозревать экстерьер и интерьер сооружения, а также
планировали сценарий движения, который позволял видеть наблюдателю то, что
он должен был видеть. В Риме в церкви Сант Иньяцио (1691-1694) архитектор
Андреа Поццо с помощью мраморной плиты указал место в центре нефа, с
которого

зритель

архитектурных

должен

построений

увидеть

всю

плафона.

Если

головокружительную
во

времена

иллюзию

античности

и

средневековья проблема изображения трехмерного пространства на двухмерной
плоскости решалась интуитивно, следуя зрительному впечатлению и традиции, во
времена Ренессанса и барокко построения в живописных произведениях, фресках
на стенах и потолке следовали строго математическим методам построения
перспективы

[118, с.3].

«Любая

перспектива

многозначна:

правильно

изображенная перспектива – необходимое, но не достаточное условие для того,
чтобы отразить глубину предметов… Искусство чертежника и художника состоит
в значительной мере в том, чтобы заставить нас принять лишь одну из
бесконечного числа возможных интерпретаций изображения, то есть заставить
нас видеть определенную форму под определенным углом зрения» [47, с.184,185].
Павел Флоренский считал, что линейная перспектива изначально появилась
в сфере театральных декораций и иллюзионизм свойственен новому человеку
(античному и современному начиная с Ренессанса) [123, с.34]. Действительно,
29

Среди них Петер Тумб, Михаэль Тумб, Иоганн Михаэль Фишер, Франц Беер, Иоганн Георг Кюн,
Каспар Моосбругер.
30
По названию населённого пункта Ау в Форарльберге в Австрии.
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началом экспериментов с деформацией глубины пространства были предприняты
в театральных декорациях. Именно в театральных декорациях изображалась
городская застройка, как место, где происходит действие и протекает жизнь.
Здание театра «Олимпико» было построено в 1584 году в Виченце, по проекту
Андреа Палладио его учеником, архитектором Винченцо Скамоцци. При
проектировании декораций архитектор воспользовался приёмом деформации
глубины пространства сцены, где «волшебства перспективы» заставляют нас
видеть на протяжении реальных десяти шагов иллюзорные бесконечности
городских дворцов и портиков (Таблица 7).
«Театр барокко создал систему кулис, которая позволяла менять декорации
и ввела в сценическое пространство глубину. В эпоху Высокого Возрождения
театральная сцена не имеет глубины. В эпоху барокко благодаря системе кулис
она сильно углубляется» [161, с.132]. Немецкий историк Рихард Алевин, пишет о
переходе от выпуклой средневековой сцены к вогнутой барочной, подобной
воронке, втягивающей публику в свои глубины: «Между задней стеной и залом,
то есть между миром полной иллюзии и тотальной реальности, расположены два
слоя, которые не принадлежат ни тому ни другому. Прежде всего это зона
уменьшенных макетов прямо перед холстом задника. Они находятся в реальном
пространстве, куда, разумеется, можно пройти, но они совсем не то, за что они
себя выдают. Кулисы высотой в человеческий рост выдают себя за дворцы,
расстояния в несколько футов создают иллюзию глубоких проходов; это по
преимуществу визуальное пространство, вздумай актёр в него войти, он бы стал
задевать локтем крыши. Впереди находится настоящая сцена; она обладает более
высокой степенью реальности, в той мере, в какой она сохраняет пропорции,
приблизительно соответствующие размерам тел актёров. Здесь пространство
реальное, но кроме актёров всё, что здесь находится, – чистая иллюзия. Дело всё в
том, что все эти стены, колонны, деревья, скалы не имеют объёма, это лишь
тонкие ширмы. Здесь также реальность утрачивает не пространство, но предмет,
который перестаёт быть конкретным и соответственно трёхмерным. Лишь
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несколькими шагами дальше, у рампы, там, где мир актёра кончается, исчезает и
видимость, и начинается действительность» [161, с.132].
Величайший мастер театральной живописи Пьетро ди Готтардо Гонзаго,
работавший в России и знаменитый иллюзорными живописными росписями
обманками

в

Павловском

дворце,

писал

удивительные

декорации

для

торжественных церемоний царской семьи маскарадов, балетов, спектаклей, где
перспективные изображения дворцов, площадей, развалин античных храмов были
простроены не с одной точкой схода, а с несколькими. Пространство виделось как
бы одновременно глазами многих людей, сидящих под разными углами зрения к
сцене. Гонзаго создал необычный «Театр декораций», в который люди приходили
насладиться живой музыкой, где при её звучании всего лишь менялись декорации,
и никаких актёров! Этой идеей он опередил своё время и предрёк появление
кинематографа (Таблица 7).
Идеи театральных мастеров получили своё развитие в XVIII веке в Англии,
где впервые появились панорамы (пер. с греч. «зрелищный вид»), в которых
живописное произведение диктует форму зданию. Панорамой называли как саму
картину, так и здание, в котором она экспонировалась. По описаниям
современников, зрителей вели по длинному темному коридору к центральной
точке сооружения. Их глаза отвыкали от дневного света и, попадая внутрь
цилиндрического объема, освещенного только с центральной его части,
наблюдали картину, у которой нет ни начала, ни конца, ни верха, ни низа.
Увидеть это зрелище выстраивались очереди. Подобные живописные спектакли
вскоре появились и в Париже. В предисловии к своим сочинениям Шаторбиан
писал: «Никогда ещё путешественник не подвергался такому жестокому
испытанию. Я никак не мог ожидать, что Иерусалим и Афины смогут привезти в
Париж» [33, c.77].
Интересную идею предложил Луи Жак Манде Дагер, знаменитый
изобретатель фотографии. Сидящие зрители могли увидеть огромный собор
снаружи, а потом вдруг оказаться внутри. Для этого писались две картины,
размером до двадцати двух метров в высоту. Сложные механизмы, приводящие в
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движение зрительный зал диорамы (пер. с греч. «сквозь зрелища»), игра света и
зеркал, а также звуковые эффекты погружали зрителей в мир, которого не было
здесь и сейчас. Каждые 15 минут менялись сюжеты: соборы, их интерьеры, горы,
развалины готических замков, итальянские пейзажи. Но в начале XX века
панорама

уступила

возможность

место кинозалу.

Движущиеся изображения показали

сопоставления различных пространств,

мест

и

времени

в

определенной последовательности, где зритель испытывал иллюзию движения
окружения и объектов в нём, а глаз ассоциировался с камерой.
Визуальная маскировка является важным инструментом военной стратегии.
В годы Первой мировой войны английским художником-маринистом Норманом
Уилкинсоном была придумана специальная маскировочная окраска военных
кораблей на основе деформирующих рисунков. Такой камуфляж не прятал судно,
а искажал его очертания, затруднял оценку расстояния до него и направление его
курса, определяемые тогда человеческим глазом. В годы Второй мировой войны
живописная роспись

служила

великолепным способом дезориентации

и

дезинформации врага. Архитектурные объекты и целые комплексы Москвы
маскировались и видоизменялись при помощи макетов городских кварталов,
отдельных зданий, мостов покрытых деформируемыми рисунками, с той лишь
разницей, что это были не просто абстрактные композиции, а вполне
реалистичные росписи, имитирующие другие архитектурные или природные
объекты. Таким образом был замаскирован Большой театр, театр Красной армии,
здание Манежа, стадион Динамо, комплекс Московского Кремля 31 и прилегающие
здания (Таблица 8).
Примеры иллюзорных живописных росписей стен, уличных граффити,
баннеров, безусловно, существуют и в современной архитектурной среде. В
интерьерном пространстве помимо ручной живописи и мозаики, популярны так
называемые «принты», печатные изображения на различных материалах.

31

Докладная записка коменданта Московского Кремля Н.К Спиридонова в СНК СССР об организации
маскировки Кремля. 26 июня 1941 г. Сов. Секретно. № 47/14057С. По материалам журнала «Дилетант»
за 23 мая, 2012 год. - Режим доступа: http://diletant.ru/articles/69812/ [15.05.2015].
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Живописные обманки в городской среде сегодня не воспринимаются как
серьёзный

и

достойный

внимания

архитектурно-художественный

приём.

Живописные эксперименты ограничены случайными, реже целенаправленными
работами художников стрит-арта, выполненными для рекламы чего-либо, но
никак не с целью повышения эстетической привлекательности или тем более
коррекции архитектурной среды, а если же всё-таки и встречаются, то, как
правило, носят единичный характер, и не всегда вписываются в архитектурнохудожественную концепцию внешнего облика городских улиц (Таблица 4).
В уличном искусстве стрит-арта, получившем своё стихийное развитие с
начала XXI века, существует условно две манеры изображения: первая –
самовыражение маргинальных групп, расцениваемое обществом как вандализм,
вторая – произведения с высоким уровнем художественности, основанном на
таких направлениях как поп-арт, лэнд-арт, гиперреализм, акционизм. Именно
такого

рода

работы

широко

распространены

в

районах

с

развитой

художественной средой мегаполисов – Лондона, Парижа, Нью-Йорка, СанФранциско, Берлина и других. Архитектурно-художественные произведения
стрит-арта в этих городах привлекают большое количество туристов, что,
несомненно, приносит дополнительную финансовую прибыль и способствует
развитию инфраструктуры города.
Среди положительных возможностей, которые дают живописные обманки,
так это коррекция монотонной и безликой застройки спальных районов наших
городов. При небольших капиталовложениях в реализацию художественных
проектов уличного искусства, а именно введение живописных росписей фасадов
зданий

разной цветовой

и

тематической

направленности

даёт шанс в

модернизации районов с типовой жилой застройкой.
Воплощение идеи художественных выставок под открытым небом
доступным всем гражданам города, как в своё время было доступно искусство в
стенах храмов, не только таит в себе огромный потенциал обновления внешнего
облика, к примеру, неблагополучного с эстетической точки зрения района, но и
несёт в себе элемент воспитательной, образовательной и гуманистической
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функции. Живописные росписи великолепный материал для организации
временной, изменяющейся качественной городской архитектурной среды.
Помещая

на

фасады

зданий

гротескные,

сюрреалистические

или

гиперреалистичные изображения различной тематики, можно пригласить жителей
и гостей города, поучаствовать в уличном представлении, ознакомить прохожих с
шедеврами мировой классики, да и просто привлечь внимание, вызвать улыбку и
хорошее настроение. Как точно заметил американский историк и теоретик
архитектуры Льюис Мамфорд: «Город способствует искусству и является
искусством; город создает театр и является театром»32.
Несомненно, для регуляции данного процесса необходимо создать орган по
согласованию, обсуждению и реализации данного проекта, например, при
комитетах по архитектуре и градостроительству городов, а также запустить онлайн проект в сети Интернет для всеобщего голосования и его обсуждения.
Последний

факт

повысит

интерес

граждан

к

процессу

формирования

архитектурно-художественного облика своего города, района и приведёт к
сознанию важности их коллективного участия в нём.
Желание привлечь внимание, поразить, вызвать удивление и восхищение
наблюдателя – извечное желание творца. Этим оправдывается постоянное
стремление к изобретению новых приемов, внедрению новых технологий в
пространство архитектуры. Таким новым изобретением в эпоху барокко стало
зеркало. Зеркало наравне с реалистичными росписями стен, потолков, плафонов
стало инструментом одновременно маскировки и создания несуществующих
пространств, их трансформации и деформации. «В эпоху барокко и рококо
зеркало активно применяли в интерьерах, разрушая грань между пространством
помещения и плоскостью стены, в огромных зеркальных поверхностях
отражались лепнина, скульптуры, украшавшие интерьер, окна, пейзажи за ними.
Зеркала позволяли достичь визуального расширения пространства путём
объединения пространств расположенных перед наблюдателем и за ним. Граница

32

Mumford, L. “What Is a City?” Architectural record, 1937. – p. 95.
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между ними становилась размытой, пространства взаимно проникали и
обогащали друг друга» [126, c.3].
Зеркала это не только любовь человека к свету, но и стремление зодчего
растворить телесную плоскость стены в бесконечности отражений, вызывающее
игру воображения. Они служили фоном для придворных празднеств знати
«прихотливо преломляли солнечные лучи или пламя свечей, будто воплощая
метафорическое выражение “Король-Солнце”» [138, c.136], .
В середине ХIХ века произошло важное событие в истории архитектуры. В
Лондоне появилось первое сооружение из стекла, получившее название
Хрустальный дворец. С этого момента стекло стало активно использоваться в
строительстве. Оно стало одним из факторов, повлиявшим на развитие новой
эстетики архитектурного объекта, повлёкшим за собой зарождение новых образов
в архитектурной композиции XX-XXI веков: «рассеянность» силуэтов зданий,
«растворение» в окружающей среде, подчеркнутая иллюзорность фасадных
плоскостей,

использование

в

качестве

архитектурной

метафоры

таких

нестабильных природных явлений как «водные потоки», «облака», «порывы
ветра» [36].
Прозрачность стекла, как оптическое свойство поверхности пропускания
излучения света, способствует тому, что человек видит одновременно несколько
планов своего окружения, перекрывающих друг друга, каждый из них в
определённый момент времени воспринимается как главный на фоне остальных.
При этом наблюдатель сталкивается с пространственными противоречиями,
иллюзиями, возникающими в результате чередования восприятия этих планов.
Павел Флоренский, называет стекло как «нечто ничто». «Тело качается в
сознании между оценкой его, как нечто, т.е. тела, и как – ничто, зрительного
ничто, поскольку оно прозрачно. Ничто зрению, оно есть нечто осязанию; но это
нечто преобразовывается зрительным воспоминанием во что-то как бы
зрительное. Прозрачное – призрачно» [142, с. 60].
Вальтер Гропиус так пишет об иллюзии движения форм, возникающей в
пространстве стеклянной архитектуры: «Мы видим сегодня в архитектуре
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предпочтение прозрачности, достигаемой за счет больших площадей стекла,
путем «вырезания» и раскрытия частей здания. Эта прозрачность призвана
создавать иллюзию плывущей непрерывности пространства. Здания кажутся
парящими, пространство кажется перемещающимся внутрь и наружу. Формы
бесконечного

наружного

пространства

становятся

частью

архитектурной

пространственной композиции, которая не заканчивается границами стен, как в
прошлом, а продолжается за пределы здания в его окружении. Кажется, что
пространство находится в движении» [48, с.102].
«Интереснейший иллюзорный эффект создаётся полупрозрачными или
прозрачными с зеркальным эффектом стеклянными поверхностями фасадов.
Происходит деление на пространство, где находится наблюдатель, пространство,
едва уловимое за стеклом, и пространство отражённое, то есть то, что находится
за

наблюдателем.

В

этом

приёме

присутствует

определённый

момент

зрелищности, игры с человеком, который вовлечён в процесс отгадывания
принадлежности видимых объектов той или иной реальности. <…> Применение
больших поверхностей стекла и зеркал на фасадах очаровывает и захватывает
людей, уводя их в увлекательный мир игры фантазий и воображения со слиянием
или перестановкой внутреннего и внешнего пространства здания, неба и
окружающих сооружений, дорог и самих людей, как действующих лиц этого
зрелищного спектакля. Наблюдатель погружается в иллюзорное пространство, где
границы стираются и он оказывается в другом мире, где можно одновременно
видеть внутреннее и внешнее, «здесь и там». Создаётся впечатление «живого»,
изменяющегося фасада-организма» [126, c.5].
Стекло и

зеркала

стали

основными

архитектурными

материалами,

позволяющими достичь эффекта воздушности, неосязаемости, динамичности и
зрелищности архитектурной композиции. Жан Нувель активно экспериментирует,
выбирая в качестве основного материала отделки ограждающих конструкций
стекло, стекло с эффектом зеркала, фокусируя внимание на свойствах
прозрачности, эфемерности, мимолетности отражений – метафорах времени.
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Нувель отмечает: «Я добавляю искусство в архитектуру, а архитектуру – в город».
В подтверждение приведём ряд его построек.
Выставочный павильон в Лондоне (2010 г.), выполненный из красного
зеркального стекла, на контрасте утопающий в зелени парка, как нельзя лучше
передаёт культовый цвет лондонских символов, «играет» с посетителями,
многократно отражая и преломляя, создавая иллюзию несуществующего
пространства.
Проект

Южного

железнодорожного

вокзала

в

Брюсселе

(2011 г.)

представляет собой V-образный объем из обращенных внутрь «рогаток» террас с
озеленением. Его внешние стороны зеркальные: в их поверхностях должны
отражаться железнодорожные пути и движение составов. Таким образом,
создаётся

иллюзия

«живого»

фасада,

в

котором

энергичная

динамика

отражающихся поездов войдёт в панораму города, разрушив представления о
статичности архитектурных масс.
В отделке фасадов винодельни Шато-де-ла-Доминик во Франции (2014 г.)
Жан Нувель применяет отполированные и покрытые лаком горизонтальные
планки из нержавеющей стали темно-красного цвета вина. Планки смонтированы
под разными углами, так, что верхняя часть фасада отражает виноградники, а
нижняя небо, перемещая зрителя из одной области реальности в другую
аналогично переходу от культа земли к культу неба. Один из фасадов решен
полностью из стекла с зеркальным эффектом, которое отражает виноградные
лозы в течение дня, а затем, когда наступает ночь, раскрывает секрет
происходящего в помещении для брожения бочек с вином.
Таким образом, декоративный класс приемов создания визуальных
иллюзий, инструментами которого являются стекло, зеркало, живописные
росписи стен, потолков, полов не нарушая реальной геометрии архитектурной
композиции, дают возможность создания ложного впечатления его размеров,
формы, вносят зрелищность и динамические эффекты. Архитекторы, посредством
декоративного

класса

приёмов

создания

иллюзорного

архитектурного
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пространства, вносят элементы игры и зрелищности в свои проекты, придавая им
не только привлекательность, но и возможность коммуникации с потребителем.
Приемы
основаны

на

создания

визуальных

искажениях

и

иллюзий

деформациях

морфологического

пространственных

класса

параметров

архитектурной формы и архитектурной композиции в целом.
Как выяснили ранее, человек видит не глазами, а мозгом. Глаза являются
приемником световой информации. Мозг воспринимает, анализирует возникший
на сетчатке визуально-световой образ. В результате мы выделяем фигуру на фоне,
организуем хаотичные изображения в осмысленные объекты, оцениваем
расстояния, размеры цвет и форму наблюдаемых предметов, опираясь на
прошлый перцептивный опыт и сопоставления размеров наблюдаемого объекта с
размерами своего тела. Также нам помогает знание, что удаленные предметы,
подчиняясь законам перспективы, видны под меньшим углом, чем близкие
предметы, имеющие те же размеры; параллельные линии кажутся сходящимися
вдали; близкие объекты перекрывают далёкие; пластика, текстура и цвет выглядят
по-разному с разных расстояний и при рассматривании под разными углами,
отличаются при освещении в ясный и пасмурный день, не говоря об
искусственном освещении. Благодаря парности зрительного анализатора, мы
определяем объёмность предметов. Обычно мы воспринимаем пространство как
трёхмерное, так как в процессе эволюции зрительная система приспособилась
воссоздавать объёмность объектов, которые в ней отображаются [85, с.32].
Важным

является

тот

факт,

что

всякий

предмет

или

явление

воспринимается человеком в определенном соотношении частей. В некоторых
случаях значимыми оказываются не столько сами составные части, сколько
отношения, в которых они находятся между собой.
Психологи объясняют такие субъективные преобразования зрительного
образа законами зрительного восприятия человека, в частности, механизмом
константности величины, константности формы и цвета. Суть, которых
состоит в том, что мозг моделирует видимую форму и размеры объекта исходя из
нашего знания о его истинной форме и размере. Следовательно, зная эти законы и
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намеренно нарушая их, можно выдать ложную визуальную информацию за
истинную, вводя в заблуждение систему восприятия.
На существование геометрических визуальных иллюзий впервые в
1854 году обратил своё пристальное внимание Оппель33 и начал их научное
изучение [136, с.16], о необходимости внесения поправок в архитектурную
композицию писали в разное время М. Витрувий, Леонардо да Винчи,
А. Палладио, О. Шуази, Короев Ю.И., Фёдоров М.В, Кириллова Л.И. и другие.
При

классификации

визуальных иллюзий

по уровням восприятия,

рассматривая физиологический уровень, мы упоминали некоторые уловки зодчих
Древнего Египта, направленные на усиление впечатления величия храма, когда
искусственно поднимался уровень пола и уменьшался размер колонн. Эти приёмы
можно отнести к морфологическому классу, так как зодчий, опираясь на
особенности физиологии восприятия человека, сумел за счёт искажения
геометрических параметров композиции храма создавать ложное впечатление у
наблюдателя о его размерах и протяжённости. В храме Амона – Ипет Сут
массивные стены являлись границей между миром мёртвых и миром живых.
Пилоны были подобием порталов, позволявшими погружаться в потусторонний
мир, перемещаясь в горизонтальной плоскости и попадать к святилищу. Чем
ближе верующий подходил к нему, тем ниже они становились (43,5; 40,5; 34,8;
30,5; 25,3; 11,6 м) [105, с.144]. Шуази писал, что в одном из храмов
архитектурного комплекса Карнака пол в зале для молящихся постепенно
поднимался, а потолок, по мере приближения к святилищу опускался. Темнота
сгущалась, и священный символ оказывался окутанным таинственным сумраком
[151, c.57].

Такие

композиционные

приёмы

помогали

зодчим

создавать

иллюзорные пространства, где на уровне телесного и визуального переживания
усиливалось воздействие на человека, подчёркивалось таинство происходящего
общения с умершим или богом.
Мастера классики не любили оборванности действия, недоговоренности,
предпочитали ясность, логическую законченность. В непревзойдённом образце
33

Oppel I. Jahresber. D. Physical. Ver. Frankfurt, 1854, 138 p.
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античного искусства древнегреческом Парфеноне зодчий даёт возможность
зрителю как будто бы ощупывать своё творение, обойти его и насладится
целостностью и совершенством его пропорций. Парфенон – полное слияние
камня и искусства работы с ним, слияние геометрии с соразмерностью и формой,
достижение, которое не удалось повторить не одну тысячу лет. Вид его обманчив
– в нём практически нет прямых линий. Каждый его фрагмент изогнут, отличен от
другого буквально на доли миллиметра. Поверхность ступеней постепенно, почти
незаметно, повышается от краев к центру. Фронтон несколько нависает вперёд.
Колонны не строго вертикальны, а слегка наклонены внутрь здания. «Оси
угловых колонн при мысленном их продолжении должны пересечься друг с
другом на большой высоте. Этим уничтожался эффект того оптического обмана,
при котором ряд вертикальных линий кажется несколько расширяющимся
кверху» [132, c.32].
Древние греки знали о законах перспективы и оптических иллюзиях
возникающих в результате визуального восприятия формы храма. Они понимали,
чтобы сооружение выглядело безупречно, нужно придумать конструкцию,
обманывающую глаз. Крайние колонны периптера были несколько толще,
располагались они теснее, чем все остальные, а их оси отклонялись от вертикали к
центру. «Колонны второго внутреннего ряда портика Парфенона меньше, чем
колонны внешнего, и кажется, что они стоят дальше и портик глубже, чем на
самом деле» [132, c.32].
По мнению М. Витрувия, О. Шуази энтазис у колонн служил устранению
иллюзии вогнутости ствола колонн [75, с.33]. Палладио пишет: «При утонении
надо помнить, что чем колонны выше, тем меньше они должны утоняться, так как
высота, благодаря расстоянию, производит сама по себе видимость утонения»
[111, c.25]. В исследованиях Ю. Короева и М. Федорова утверждалось, что
энтазис вовсе не являлся коррекцией оптической иллюзии, а наоборот, создавался
для того, чтобы усилить впечатление напряжения от несомой нагрузки, придать
зрительную устойчивость колоннам [75, с.34]. Того же мнения придерживался
В.Ф. Маркузон, полагая, что энтазис выражает усилие колонны, как бы
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пружинящей под тяжестью антаблемента. «С нашей точки зрения, энтазис может
быть

уподоблен

тропу,

а

именно

большей

или

меньшей

гиперболе,

характеризующей степень напряженности колонны. В ордерном языке нетрудно
проследить и другие тропы, которые в совокупности порождают у зрителя тот или
иной образ, характерный своей величавостью или, напротив, интимностью,
мощью и изяществом» [91, с.193].
В греческой архитектуре окна и двери делались слегка расширяющимися
книзу, что визуально увеличивало их по высоте. В круглом храме в Тиволи
(II в. до н. э) дверь сохраняет греческий тип, сужаясь кверху [102, с.231].
Каннелюра, по мнению Михайловского И.Б., является не декоративным
приёмом, а средством усиления эффекта вертикальной устремленности колонны
навстречу лежащей на ней тяжести [102, с.172].
Едва заметный выгиб горизонталей, вертикалей – курватуры, по мнению
Витрувия, Шуази помогали исправить видимость иллюзорного провисания
горизонтальных конструкций. На что Короев Ю. и Федоров М. замечают, что
«Курватуры … подчеркивают и усиливают перспективное искривление прямых
линий. Они в своем единстве с остальными коррективами способствуют созданию
определенного впечатления монументальности, масштабной выразительности,
большей высоты и протяженности сооружения» [75, c.30]. Ещё одним примером
подобных архитектурных уловок может выступать храм Аполлона в Бассах,
архитектором которого также является Иктин.
На сто лет раньше, то есть в VI веке до н.э. на острове Наксос был построен
Храм Деметры. Исследования Манолиса Корреса, современного греческого
архитектора показали, что это сооружение было своеобразным полигоном по
отработке и применению приёмов визуальной коррекции, которые в дальнейшем
были использованы в Парфеноне [130].
Отступлениями от геометрической правильности знаменит не только
Парфенон, но и некоторые произведения русской архитектуры, например,
псковско-новгородские храмы, храмы модерна, Пятницкая церковь в Суздале,
Троицкий собор в Троице-Сергиевой Лавре. В.И. Баландин указал на прямые
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аналогии последнего с афинским Парфеноном – «…наклон стен внутрь здания,
уступы на фасадах, пирамидальностью барабана и его постамента, которые, повидимому, тоже объяснялись, помимо желания придать им устойчивость,
стремлением зодчих подчеркнуть монументальность здания за счёт эффектов
зрительного

восприятия»

[38].

Исследователь

древнерусского

зодчества

Е.В. Николаев, рассуждая об отклонениях от правильной геометрии архитектуры
храмов, указывал на те же причины их возникновения [139, с.287].
Р.М. Гаряев выявил ряд аномалий в формообразовании русских храмов,
церковных зданий, жилых и общественных построек XV-XVIII веков, отвергая
при этом версию небрежности и неточности строителей. «Выяснилось, например,
что угол между продольными (северной и южной) стенами в большинстве
случаев таков, что получается раструб, расширение интерьера в направлении к
алтарю, и тем самым выделяется идейно и композиционно самая значимая часть
храма.

Стены

входа

зачастую

образуют

раструб,

открытый

наружу,

принимающий входящих как бы в своеобразную воронку». Гаряев Р.М., на основе
сохранившихся ручных записей, фактически технических заданий на некоторые
монастырские постройки того времени, указывает на право зодчего свободно
«лепить» форму будущего сооружения и допущение отступления от «росписи».
Другими словами, зодчие и заказчики относили эстетические и композиционные
проблемы формотворчества к интуитивной сфере, неподвластной идеальным
пропорциям и нормативам [38]. Гаряев сожалеет, что в XVIII веке в России с
появлением типовых или образцовых проектов домов, общественных, церковных
зданий и даже городов исчезло «живое» участие архитектора в строительстве
объекта, что повлекло за собой утрату навыков создания произведений, связанных
с местом, рассчитанным под определённые ракурсы, времена года и суток, а
также особенности зрительного восприятия.
Короев Ю.И. и Фёдоров М.В., рассматривая историю композиционных и
перспективных корректив в архитектуре, в отдельную категорию выделяют
приёмы

создания

трапециевидных

площадей

[75, c.34-40].

Средства

архитектурной организации городского пространства, которые способствуют
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регулированию протяжённости в горизонтальном направлении, усилению или
сокрытию его глубины, а также выявлению основных сооружений ансамбля,
являются весьма разнообразными и известны с древних времён. Их в полной мере
можно отнести к морфологическим приёмам создания визуальных иллюзий в
архитектурной композиции.
В качестве примера Короев и Фёдоров приводят агору в Ассосе (Греция,
III в. до н.э.). Площадь имеет удлинённую в плане форму неправильной трапеции,
на противоположной от входа и большей стороне которой стоит античный храм.
По обеим сторонам площади под разными углами от центральной оси находятся
протяжённые здания, разной этажности с галереями, уходящими в плане дальше
храма. Такое планировочное расположение, а также мастерский учёт крутого
рельефа, позволили визуально увеличить по размеру храм, являющийся на самом
деле ниже по высоте соседствующих боковых галерей и визуально сравнять сами
сооружения с галереями [75, c.36,37]. Ещё один приведённый ими пример
трапециевидной площади из отечественной архитектуры, по предположению
В.И. Баженов, применил при строительстве двора дома П.Е. Пашкова в Москве
(1784-1786 гг.), выполнив его также трапециевидной формы. При виде со
Староваганьковского переулка такой архитектурно-композиционный приём
визуально уменьшил глубину двора, приблизив его к входящему, увеличив при
этом торжественность и величие самого дома [75, с.39].
Площадь перед собором святого Петра (1656-1667 гг.) архитектора
Джованни Лоренцо Бернини состоит из двух частей – трапециевидной Ретта
(Piazza Retta) и эллиптической Обликуа (Piazza Obliqua), что в переводе с
итальянского наклонная. Трапециевидную часть площади Бернини задумал по
аналогии с площадью в ансамбле Капитолия Микеланджело. Неправильная форма
трапеции воспринимается наблюдателем в виде правильного квадрата за счёт
противоречия перспективного сокращения, вызванного её расширением по мере
приближения к паперти, к тому же создаётся впечатление, что собор находится
ближе, чем это есть на самом деле.
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Ещё один фокус можно наблюдать с эллипсоидной площадью Обликуа,
ограниченной колоннадой из двух полукружий, геометрическим центром,
которой является обелиск. Длинная ось, площади располагается параллельно
фасаду и, зная её истинную форму, человеку, тем не менее, видится она в виде
правильной окружности. Усиливает ложное впечатление окружности указание
центра обелиском, рисунок мощения и ярко выраженный рельеф, недаром
площадь названа наклонной. В результате, зритель соотносит размеры крайних
колонн в месте пересечения с трапециевидной частью площади с размерами
собора и создаётся иллюзия огромного размера последнего. Такое оригинальное
решение,

а

именно,

расположение большей

стороны

эллипса

площади

параллельно фасаду собора святого Петра Бернини проверяет и убеждает в
верности своих вычислений ещё в одном своём творении – церкви Сант-Андреааль-Квиринале (1658-1678 гг.), но применительно для интерьерного пространства
храма.
На сто лет раньше трапециевидную площадь запроектировал и реализовал
Микеланджело

в

ансамбле

Капитолия

(1537-1539 гг.),

где

исправил

её

перспективное сокращение, благодаря чему она воспринимается ровным
квадратом. В трапециевидную площадь вписан овал, но параллельно короткой
стороной к Дворцу Сенаторов, главному сооружению комплекса, находящемуся
на главной оси движения. Декоративные лепестки его динамичного узора при
сокращении в перспективе создают впечатление ровного круга и ещё раз
убеждают наблюдателя в видимости им правильных форм – квадрата и
вписанного в него круга.
К открытой стороне этой площади ведёт лестница Кордоната, у основания
которой по центру ограждения установлены два древнеегипетских мраморных
льва. Лестница имеет также неправильную форму с уширением вверх. Такая
конфигурация зрительно сжимает пространство по глубине, и тем самым
визуально укорачивает подъём. Две статуи Диоскуров, Кастора и Полидевка,
которыми завершается лестница, установлены по сторонам фактически за
ограждениями и ещё более увеличивают ширину её верхней части, к тому же эти
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изваяния гораздо больше по размеру мраморных львов, что у основания
лестницы, что лишний раз подтверждает ложное впечатление небольшой длины
подъёма [75, с.38,39].
При сооружении Скала Реджа Бернини использовал прием иллюзорной
перспективы, но наоборот уменьшил ширину лестницы по мере подъёма.
Постепенное сужение лестницы, перекрытой кессонированным сводом, и
уменьшение колонн, идущих по ее сторонам, вызывает впечатление иллюзорного
увеличения реальных размеров лестницы. Бернини получил дополнительный
театральный эффект – фигура Римского папы, появляющегося на верхней
площадке лестницы во время торжественных выходов, вырастала в своих
размерах [127].
Борромини создал «Галерею Перспектив», используя ту же технологию.
Коридор длиной 9 метров, казавшийся гораздо более длинным за счёт эффекта
иллюзорной перспективы, выполнив пол в слегка наклонной плоскости и
заполнив галерею рядом арок и колонн, постепенно уменьшающихся и
создающих иллюзию большей длины коридора. Акцентом в этой игре
перспективы стала статуя Меркурия, установленная в конце галереи и казавшаяся
крупнее, чем на самом деле.
Композиционные приёмы, направленные на создание иллюзии удлинения
лестницы использовались, например, в Каменной лестнице в Таганроге (1823 г.)
архитектора Франса Боффо, знаменитой бульварной лестнице, ведущей к морю в
Одессе, несколько раз менявшей своё название и известной как Потёмкинская
лестница (1837-1841 гг.) архитекторов Ф. Боффо, А.И. Мельникова и К. Потье.
Разница в ширине верхней и нижней ступени одесской лестницы в восемь с
лишним метров совершенно не заметна. Лестница кажется одинаковой по
ширине. Перспективный эффект, а вместе с тем и визуальное увеличение длины
лестницы помимо неправильной формы в плане усиливают промежуточные
площадки между маршами, увеличивая длину движения. Площадки делят всю
лестницу на марши с одинаковым количеством ступеней, которые не видны снизу
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лестницы,

и,

наоборот,

с

верхней

ступени

лестницы

они

отлично

просматриваются, но не видны сами ступени.
Следует рассмотреть ещё несколько примеров иллюзорного искажения
архитектурной композиции архитектурными средствами. Купол церкви СанЛоренцо в Турине (1666-1680 гг.) архитектора Гварино Гварини, создавшего
иллюзию бесконечной перспективы исключительно архитектурными средствами.
Основу конструкции купола составляют 16 ребер, образующих при пересечении
восьмиконечную звезду. Восьмиугольник в центре купола, служит базой, на
которую опирается будто бы парящий в воздухе световой фонарь. Подпружные
арки и паруса, на которых стоит циркульный антаблемент, опираются на пяты
арок в выпуклых поверхностях боковых капелл, так, что, кажется, купол держится
лишь на восьми стройных колоннах. В действительности Гварини использовал
хитрый трюк: он спрятал четыре несущие каменные арки между большим
подкупольным кольцом (на уровне парусов) и наружной стеной, сделав для
маскировки

«ложную»

внутреннюю

конструкцию,

чисто

декоративного

характера. Ещё в одном творении Гварини Капелле Сантиссима Синдоне в
Турине (1668-1694 гг.) ажурные арки купола, состоящие из рядов, опирающихся
друг на друга восьмигранников, поднимаются и сужаются, уходя вверх, образуя
пронизанную светом кружевную структуру, как бы парящую в воздухе.
Ощущение значительной высоты и «воздушности» купола зодчий достиг
архитектурными приёмом деформации пространства посредством иллюзорной
перспективы, которую мы относим к морфологическому классу приёмов
создания визуальных иллюзий.
Иллюзия восприятия внешнего пространства оказывают здания, стены
которых сопрягаются не под прямыми углами. Например, вилла Фарнезе Виньолы
создаёт впечатление монументальной крепости, большей по размеру, чем есть на
самом деле. Восьмиугольный дворец Демидова в Петровском-Алабине создаёт
иллюзорное пространство, не соответствующее истинному – будто бы план
образован треугольным основанием, а не квадратом со скошенными углами
[105, с.143].
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В современной отечественной архитектуре существуют единичные случаи
использования подобных композиционных приёмов. В здании ВЦСПС на
Ленинском проспекте в Москве архитектор А.В. Власов, вдохновлённый поездкой
в Италию, применил в оформлении фасада древнеримские «цитаты». Помимо
живописных росписей и отдельных элементов древнеримской архитектуры в
оформлении угловых частей здания были выполнены скошенные венчающие
карнизы над заглубленными лоджиями, декорированные перспективными
кессонами, визуально ещё больше углубляющими их. 34
Приёмы визуальной коррекции архитектурной композиции посредством
создания визуальных иллюзий имеют большое распространение в передаче
вертикальных размеров архитектурного сооружения. Вертикальное измерение
появляется уже в мегалитической цивилизации. Священная архитектура служит
примером стремления человека в преодолении силы притяжения Земли и
устремлении ввысь. «Прибегая к языку мифов, можно утверждать, что вертикаль
указывает на нисхождение с Неба на Землю и восхождение от земного
существования (горизонтального измерения) к жилищу богов, недостижимому по
определению,
Невозможность

но

именно

поэтому

физического

страстно

исполнения

желаемому»

желания

восхождения

[133, с.42].
к

небу,

наталкивало зодчих на идею создания иллюзии этого действия. Такой приём, как
постепенное уменьшение каменных блоков вверх, способствующий иллюзорному
увеличению высоты и стремлению к небу мы наблюдаем в гробнице Атрея
(1250 г. до н.э.), гробнице царя Кира в Пасаргадах (VI в. до н.э.), это же
впечатление создаёт кессонированный потолок Пантеона в Риме (126 г. н.э.),
делая его выше.
В эпоху готики

в

соборах придавалось

преувеличенное значение

вертикальному измерению. Отсутствие стен, а только опоры, нервюры,
удлинённые тела скульптур, шпили, колокольни – всё это было направлено на
передачу
34

иллюзии

движения

вверх,

иллюзии

объединения

микро-

Нащокина М.В. Здание ВЦСПС [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/615/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

и
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макрокосмоса. Желание зодчих сделать своё творение выше не физически, а
умозрительно прослеживается и в новое время. Палаццо Медичи-Риккарди (14441460 гг.), где, по мнению Михайловского «впервые архитектор проявил заботу об
облегчении обработки стены по мере повышения, начиная с грузных форм внизу
и кончая лёгкими и изящными вверху» [101, с.7]. В Палаццо Строцци (14891539 гг.) «фасад убран рустами снизу доверху, русты не гладкие и не грубо
отёсанные, а с закруглёнными гранями, но рельеф их по мере подъёма вверх
уменьшается. Это заметно не сразу, и только опытному глазу…» [101, с.8].
Плавное облегчение масс кверху в архитектурном сооружении способствует
возрастанию

стройности

и

визуальному

увеличению

высотности.

Приверженность этому композиционному принципу можно проследить в ряде
построек

русского

зодчества.

Так,

например,

церковь

Спасский

собор

Андроникова монастыря (1420-1425 гг.), церковь Вознесения в Коломенском
(1528-1532 гг.), старый собор Донского монастыря (1591-1593 гг.), Храм
Живоначальной
Преображения

в

Троицы

в

Хорошёве

селе

Остров

(1596-1598 гг.),

(кон. XVI-

нач. XVII вв.),

Церковь

Спаса

церковь

Петра

митрополита в Переславле-Залесском (1584-1585 гг.), Храм Покрова Пресвятой
Богородицы в Медведкове (1635 г.), Церковь Рождества Богородицы в Путинках
(1649-1452 гг.) и другие.
Таким образом, приёмы создания визуальных иллюзий морфологического
класса, основанные на искажении форм архитектурной композиции, могут
сознательно применяться для создания:
– визуально новой формы и исправления возможных визуальных ошибок
восприятия, связанных с особенностями строения зрительного аппарата человека;
– размеров архитектурного объекта, что может способствовать, например,
выявлению главного сооружения ансамбля или изменению масштабности для
усиления эмоционального воздействия на зрителя;
– глубины пространства архитектурной композиции, как в вертикальном, так и
в горизонтальном направлении.
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Внося декоративные и морфологические иллюзии в своё творение,
архитектор вызывает у человека веру в истинность увиденного. Такой подход
сравним с театром, когда архитектор одновременно драматург, режиссёр,
декоратор, музыкант, осветитель, он также озабочен передачей реальности,
которой нет, но она видится. Архитектор играет на чувствах, и человек ничего не
подозревающий и полагающийся только лишь на ощущения верит в театральные
иллюзии архитектуры. Эта вера не разрушает человека, наоборот, она укрепляет,
заставляет мыслить, анализировать.
Восприятие

архитектурной

формы

и

пространства,

основанное

на

созерцании, погружении, переживании уходит в прошлое. На смену ему, вместе с
бешеным темпом жизни, высокими технологиями, увеличением поступающей
информации

(и

современного

как следствие

человека),

«клиповым» мышлением и

приходят

архитектурные

объекты

восприятием
динамичные,

калейдоскопичные и не требующие глубокого понимания и переживания,
рассчитанные на сиюминутную реакцию наблюдателя. Постмодернизм с его
эстетикой коллажа, фрагментарности, иронии точно отражает информационное
поведение и визуальные предпочтения человека в системе электронных
коммуникаций. Постмодернизм как течение в архитектуре получил своё развитие
в 60-70 годах XX века, а массовое распространение электронных коммуникаций
спустя 20 лет. Таким образом, культура постмодернизма в какой-то степени
воспитала

и

подготовила

телекоммуникаций,

человека

отличающейся

к

появлению

коллажем

из

второй
визуальных

реальности
образов,

фрагментарностью и колоссальным потоком видеоинформации.
Тема виртуальности возникла независимо в разных областях наук и
техники. В физике были открыты эфемерные частицы и были названы
виртуальными35,

в

эргономике

разработаны

кабины,

шлемы,

перчатки

виртуальной реальности, в психологии выявлен виртуальный тип психических
состояний человека36.
35
36

А. Мигдал (1989), Р. Фейнман (1988)
Н.А. Носов (1986)
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«Архитектура попадает в оба мира – реального и виртуального, причем в
последние столетия центр тяжести архитектуры сдвигается из области реального
в область виртуального, рискуя в какой-то момент пройти точку невозврата и
окончательной виртуализации мира»37. Инструментами создания виртуальных
форм и пространств в архитектуре являются искусственный свет и компьютерные
технологии. Рассмотрим технологические решения, имеющиеся в арсенале
современного архитектора, определим их как синтетические и выделим в
отдельный класс приёмов.
Приемы создания визуальных иллюзий синтетического класса основаны на
оптической трансформации пространства и формы путём её светомоделирования,
а так же интеграции виртуальных образов в пространство реальной архитектуры
при помощи компьютерных и световых технологий.
Синтетический

класс

приемов

создания

визуальных

иллюзий,

инструментами которого являются световые технологии, видео-проекции, медиа
технологии (фасады, потолки, стены, полы), проекционная голография и лазерные
технологии позволяют моделировать виртуальные формы и пространства,
создавая иллюзию реальной архитектуры, иллюзию её трансформации и
движения. Интеграция синтетических приемов в архитектуру открывает новый
этап развития её художественного языка.
Ранее

нами

рассматривались

эффекты

искусственного

освещения

наскальных рисунков пламенем факела, рельефов египетского храма алтарным
огнём, зеркальных интерьеров барокко пламенем свечей, где свет «оживлял»
изображаемое, создавал иллюзии движения и тиражирования пространства и
форм. Помимо известных возможностей искусственного света подчеркивать или
разрушать тектонику здания, выявлять глубинность композиции, создавать
масштаб и камерность пространства и являться динамичным элементом
композиции [45,49,71,148,156], свет способен сам по себе быть архитектурным
материалом.
37

Раппапорт А.Г. Башня и лабиринт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://papardes.blogspot.ru/2014/01/324.html?q=324
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Идея нематериальной архитектуры из света берёт своё начало в творческих
поисках художников, поэтов начала прошлого столетия. Значимость света как
самостоятельного элемента в художественной культуре авангарда подтверждается
теоретическими работами по лучизму М. Ларионова, в концепции «молнийносветовой

природы

мира»

В. Хлебникова,

поэтическим

творчеством

В. Маяковского [61], композициями со световыми эффектами в фотограммах
Ласло Мохой-Надя.
Мохой-Надь был одержим желанием реализации световых композиций. В
1934 году в послании к Каливоду он писал: «Я мечтал о световых аппаратах, с
помощью которых можно было бы ручным или автоматически-механическим
способом забрасывать световые видения в воздух, в большие пространства и на
экраны с необычной структурой, а также на туманные, газовые или облачные
слои. Я разрабатывал многочисленные проекты, и не хватало только застройщика,
который дал бы мне задание создать световую фреску, архитектуру света,
состоящую из уступчатых прямых или выпуклых стен, которые были бы
изготовлены из искусственных материалов: галалита, тролита, хрома, никеля, – и
которые одним поворотом выключателя можно было бы окунать в сияющий свет,
в флуктуирующие световые симфонии, в то время как сами поверхности
медленно сдвигались бы, превращаясь в бесконечное множество управляемых
деталей. Я хотел бы, чтобы у меня было голое помещение с двенадцатью
проекционными

аппаратами,

чтобы

белая

пустота

активировалась

под

перекрещивающимися цветными снопами света.
Видел ли ты хоть раз большой, дико-судорожный парад прожекторов, с его
устремляющимися все дальше и дальше щупальцами? Что-то в таком роде
грезилось мне. Но – не в рубленых ритмах морзянки, а на основе световой
композиции, которая имела бы выверенную структуру. Это был только один план,
только одна возможность. Однако таких грез, состоящих из света и движения,
тысячи, и существенную роль в них могла бы играть физика с ее несравненными
аппаратами – например, для поляризации и спектроскопии» [103, с.9].
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Мысли, идеи об архитектуре из света буквально витали в воздухе, и их
удалось реализовать, но не Махой-Надю, а Альберту Шпееру в известном Храме
Света, созданном для партийного съезда нацистской Германии в 1935 году в
Нюрнберге. Кому бы ни принадлежала идея храма – Лени Рифеншталь,
любимому кинорежиссёру Гитлера или оператору Вальтеру Френтцу, его
архитектором

стал

Альберт

Шпеер

[7].

Нематериальный,

шокирующий,

внушающий силу и мощь, грандиозный зал с мощными колоннами из световых
пучков от зенитных прожекторов, уходивших в бесконечность, создавал иллюзию
реального архитектурного пространства. Архитектура, возникшая из ничего и
исчезнувшая никуда в одно мгновение, пережила все постройки Альберта
Шпеера, и по его же мнению стала лучшим, что удалось ему создать [149].
Идею нематериальной архитектуры, фактически повторив Храм Света,
много

позже,

реализовали

в

проекте

спортивно-концертного

комплекса

Бакинского Кристального зала (Baku Crystal Hall) в 2012 году. Международная
группа архитекторов к конкурсу песни Евровидение 2012 менее чем за год
запроектировала и построила технологически сложный объект, аналогов
которому нет в мире38. Помимо полностью медийного фасада, способного
изменять цвет и транслировать различные изображения, архитекторы направили
мощные пучки света далеко в небо, придав, таким образом, сооружению форму
кристалла, заметного в самой дальней точки Баку. Попытки временных
инсталляций из света делались неоднократно 39, но опыт создания образа
постоянного сооружения с помощью динамичных световых потоков – новый опыт
внедрения световых технологий в архитектуру.

38

По мнению швейцарской компании «Nüssli International AG», создателя спецэффектов для данного
проекта.
Die Arena, die niemand fotografieren darf [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.stern.de/kultur/musik/eurovision-song-contest/eurovision-song-contest-in-baku-die-arena--dieniemand-fotografieren-darf-3061392.html (дата обращения 21.08.2015).
39
Например, «Tribute in Light» (Дань в свете) – ежегодная мемориальная инсталляция в Нью-Йорке на
месте разрушенных башен Всемирного торгового центра, в память о погибших в результате терактов
11 сентября 2001 года или инсталляция 2014 года в Бельведере в честь 25-й годовщины трагедии в
Политехническом университете Монреаля в 1989 году.
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Видео-проекция («световая живопись», видео-меппинг) – это технология,
позволяющая

проецировать

двухмерные

и

трёхмерные

статичные

или

динамичные видео изображения на поверхности фасадов зданий, в интерьерах на
полы, стены, потолки. Пластика поверхности, на которую проецируется
изображение, не играет особой роли. Эффекты видео-проекций основываются на
законах оптики и физиологии зрительного восприятия человека: света/тени,
фигуры/фона, законов перспективы, особенностей бинокулярного зрения. Мозг
моделирует из воспринятых фрагментов целостное изображение, и поэтому его
можно обманывать, выдавая, к примеру, 24 картинки в секунду за реальное
движущееся изображение.
Имеет ли эта технология прямое отношение к архитектуре – вопрос
остаётся открытым, но то, что световые технологии видео-проекций всё чаще
используются архитекторами как формообразующий приём, который создаёт
определённый образ архитектурной композиции – факт бесспорный, доказанный
рядом исследований последних лет. Проблема формирования ночного образа
архитектурного сооружения в условиях искусственного освещения поднималась
в исследовательских работах 40, но тема виртуальных образов, возникающих в
результате интеграции современных компьютерно-световых технологий в
архитектурные объекты, нова и не изучена.
Как известно, многие города мира идут на создание праздничной
атмосферы, привлекающей туристов, используя ночные эффекты искусственного
освещения. Создаётся особый жанр зрелищных представлений, в которых
выделяются знаковые архитектурные объекты-памятники. Индустрия досуга
свидетельствует:

финансовые

поступления

от

ночного

туризма

иногда

превышают доход от промышленного производства [148, с.3].
Эксперимент по внедрению видео технологий в пространство архитектуры
был

предпринят

1933 году,

советскими

архитекторами

А.К. Буровым

и

А.В. Власовым в конкурсном проекте театра им. Мейерхольда (ныне Концертный
зал им. П.И. Чайковского), где рассматривалась возможность формирования
40

Щепетков Н.И., Орлова Л.Н., Червяков М.М., Батова А.Г. и др.
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художественного образа здания в синтезе архитектуры и видео технологий. Фасад
театра со стороны Садово-Триумфальной площади представлял собой плоскость,
на которой было размещено углубление со сценой, которая предположительно
могла трансформироваться в экран для кинопоказов [74, с.6].
В 50-х годах прошлого столетия Ле Корбюзье в выставочном павильоне
«Филипс» международной выставки 1958 года в Брюсселе играл в световые игры
с

посетителями,

проецируя

на

стены

интерьера

павильона

различные

изображения, чем повергал всех в восторг. Его эксперименты с настенными
живописными росписями, постепенно, с появлением новых технологий переросли
в увлечение световыми моделями. Ле Корбюзье предполагал, что в создании
пространства световые и электронные художественные средства являются гораздо
более мощными, чем архитектурные. Он предвидел развитие электронных игр
(«Jeux electroniques»), которые могут быть интегрированы в архитектурные
объекты 41.
Испытывая влияние дизайна и рекламы, архитектурные сооружения сегодня
вбирают

в

себя

те

же

принципы

неожиданности,

эмоциональности,

увлекательности. Архитектурные образы, которые раньше проектировали на века,
сегодня проектируются на минуты или секунды. Удачные эксперименты с
применением видео-проекций реализованы Норманом Фостером в Дворце Мира и
Согласия в Астане в 2006 году, Жан Нувелем в таинственном параллелепипеде
концертного зала в Копенгагене в 2009 году, аналогичный приём решения
фасадов использовал в построенном в 2013 году здании «Гиперкуб» в Сколково
Б. Бернаскони. В Москве в центральном детском магазине на Лубянке в 2015 году
в главном атриуме заработала постоянная 3D видео-инсталляция, и иллюзорные
проекции

движущихся

образов,

сливаясь

с

архитектурной

композицией

внутреннего пространства зала, создали единую гибридную среду.
Технология видео-проекций не находка современных архитекторов, это
старый прием, выполненный с помощью новых технологий. Это две технологии в
41

Lootsma B. Total Immersion [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.architekturtheorie.eu/?id=magazine&lang=EN&archive_id=441
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одной. Первая – живописные росписи, которые мы рассматривали ранее и вторая
– прародитель медиа технологий и кино – волшебный фонарь или фантаскоп42
[128].
Люди всегда желали связаться с потусторонним миром и оживить неживое,
вспомним древние наскальные росписи, «пляшущие» от пламени огня или
египетские рельефы, позволяющие коммуницировать с умершими. Ещё одним
желанием было желание зрелища, и эти две потребности человека в полной мере
нашли свою реализацию в мире киноискусства. Так пишет Михаил Ямпольский
про способность погружения зрителя в виртуальный мир кино: «…означающие
кинематографического пространства «прозрачны», они мгновенно пропускают
зрителя к предметам и телам, расположенным в этом пространстве» [158, с.126].
Проделав путь от иллюзионистических росписей и живописных панорам,
получив своё развитие в технологиях фантаскопа, кино как воплощение
философии видимой иллюзорной реальности, как «…поверхность живописного
холста или киноэкрана, которые, будучи двумерными плоскостями, могут
открываться на иллюзорную глубину … мембраны, прячущие за собой
несуществующий объем» [158, с.118;124], позволило нам оказаться там, где нас
нет и испытать чувственную уверенность пережитого, вопреки твёрдому
знанию43.

Сегодня

искусство

кино

и

наука

компьютерных

технологий

сращиваются с архитектурой, образуя новую тенденцию в архитектуре.
Необходимо указать на два основных ограничения применения технологий
видео-проекций в архитектурной композиции. Во-первых, используя не просто
световые и цветовые эффекты, а проецируя осмысленные изображения, иллюзия
объема, и движения воспринимаются лишь с определенной точки обзора. Вовторых, условия качественной видимости этих световых эффектов ограничены

42

«Волшебный фонарь» (лат. Laterna magica) изобретён голландским ученым Христианом Гюйгенсом в
XVII в. Это устройство поначалу было всего лишь оптической игрушкой бродячих артистов, пугающих
народ призраками, вдруг появляющимися в клубах дыма или на прозрачной плоскости экрана.
43
Оливер Грау. Фантасмагорическое визуальное колдовство XVIII столетия и его жизнь в медиа
искусстве [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.culturalresearch.ru/files/open_issues/01_2012/IJCR_01%286%29_2012_grau.pdf
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лишь темным временем суток или пространствами без естественного освещения
[128].
Проекционная голография позволяет получать объемные изображения
объектов с помощью световых проекций на невидимую глазом среду. Одно из
достоинств голографии – иллюзия трёхмерности с возможностью осмотреть
объект с разных сторон. «Когда мы смотрим на подсвеченное плоское
голографическое изображение, несущее в себе информацию о тенях, различиях в
углах положения деталей для правого и левого глаза, мы ощущаем его глубину.
То есть информация об объекте для мозга превращается как бы в сам объект» 44.
Если в сфере шоу-бизнеса технология проекционной голографии уже нашла
себе применение в концертах с умершими звёздами эстрады 45, то в архитектуре
голография, как световая технология и инструмент создания трёхмерных моделей
в натуральную величину, только «нащупывает» свою возможность технической
реализации и практического применения.
На сегодняшний день активно применяются отделочные материалы с
эффектом голографии. Такие пластины, например, будут использованы в отделке
многофункционального комплекса в городе Монпелье, во Франции, архитектора
Мануэль Готран, где падающий свет будет отражаться от обработанной
металлической поверхности, в результате чего металл приобретёт динамические
свойства. Этот эффект будет проявляться при движении человека, изменении
интенсивности освещения или расположения источника света.
Японский художник Хиро Ямагата в своих инсталляциях использует
лазерные лучи и голографические панели, которые служат покрытием стен,
полов, потолка выставочных залов, дополняют композицию зеркальные кубы. Всё
это

превращает

пространство

зрителя

в

сверкающий,

динамический

и

нереальный, иллюзорный мир. Ямагата выносит лазерные инсталляции на

44

Ранкс К. Голографическая Вселенная: возможно, все проще, чем кажется. Режим доступа:
http://slon.ru/biz/1038891/ (дата обращения: 03.08.2015)
45
Голограмма Виктора Цоя спела на 50-летии артиста в Петербурге, голограмма Майкла Джексона
выступила на церемонии награждения Billboard Music Awards в 2014 году, объявлено о мировом турне
голограммы Уитни Хьюстон в 2016 году.
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открытые выставочные площадки и улицы городов, тем самым приближаясь к
идее реализации своих задумок в архитектуре 46. Так в 2004 году он соорудил два
голографических здания-куба (Quantum Field-X3) рядом с музеем Гуггенхайма в
Бильбао47.
Архитектурная мастерская Асадова предлагает на время подготовительных
работ по строительству парка в Зарядье в Москве создать виртуальный музей
архитектуры — экспонировать в виде лазерной голографической проекции разные
шедевры русского авангарда. Как считает архитектор Андрей Асадов «можно
было бы составить расписание и каждый вечер показывать один из шедевров
золотой коллекции российской архитектуры, сменяя их раз в неделю; так прямо у
стен

Кремля

будет

вырастать

невероятное

футуристическое

зрелище,

привлекающее туристов и одновременно популяризирующее наследие русской
культуры»48.
Еще

одной

перспективной

и

оправданной

областью

применения

проекционной голографии можно считать презентацию проектных предложений
моделей архитектурных сооружений в натуральную величину в условиях
реальной среды.
Если говорить о внедрении голографии в архитектурные объекты не как
отделочных

материалов,

а

именно

как

проекционных

технологий,

то

реализованных проектов пока нет. Существуют проектные предложения и идеи,
реализация которых пока невозможна по разным причинам – отсутствие
реального заказчика, несовершенство технологий, дороговизна, экономический
кризис. Но возможно, причина кроется в совершенно другом, а именно в боязни
отступления от традиций: «Отдельные люди изобретают новые инструменты,
придумывают новые рабочие методы, которые в конечном счете приводят к

46

Интересен его нереализованный проект по воссозданию с помощью цветных лазерных лучей
афганских статуй Будды, уничтоженных талибами.
Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4134252.stm (дата обращения: 05.08.2015).
47
Hiro Yamagata. Quantum Field X3 installation project at the Guggenheim Museum Bilbao. Режим доступа:
http://www.guggenheim-bilbao.es/en/exhibitions/quantum-field-x3/ (дата обращения: 05.08.2015).
48
Голограмма Наркомтяжпрома в Зарядье. Режим доступа: http://gorod.afisha.ru/archive/novaya-zhizngorodov-vidi/ (дата обращения: 05.08.2015).
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перевороту в привычных способах работы. Однако, как правило, такой новый
язык долго не получает всеобщего признания. Распространению нового языка
препятствует старое. Хотя люди и догадываются о творческом потенциале
нового, поначалу это новое облачается в традиционные формы, которые – уже изза появления нового – становятся, по сути, менее актуальными» [103, с.17].
По этим причинам мы наблюдаем прорыв каких-либо революционных идей
поначалу в сфере изобразительного, музыкального, театрального искусства, в
кино и литературе, как наименее затратных по времени и материалам, дающим
возможность творческого поиска и права на ошибку. Эти сферы являются
полигоном по наработке и отработке приёмов, материалов, концепций, которые
затем

могут

реализоваться

в

монументальной

архитектуре,

являющейся

одновременно объединяющим и связующим звеном всех видов искусств
человечества.
Архитектору, как творческому индивиду отпущен довольно малый
временной

срок,

когда

он

должен

опираясь

на

традиции,

совершить

революционный прыжок и задать вектор развития будущим поколениям своих
коллег и одновременно сохранить и передать эволюционно накопленные знания
прошлого.

Поэтому

цифровые

и

светодинамические

технологии

как

выразительные средства архитектурного формообразования, становясь сегодня
неотъемлемой частью зданий крупных мегаполисов, вызывают с одной стороны
тревогу и недоверие, а с другой интерес, ощущение чего-то нового и
многообещающего.
Невозможно не согласится с высказыванием нашего современника
теоретика и практика архитектуры Вержбицкого Ж.М.: «Архитектурная культура
современности отвергает технологический детерминизм, согласно которому
техника определяет культуру и искусство архитектуры. Она утверждает принцип,
по которому архитектура и техника руководствуются антропологическими
требованиями определения человека и условий его хорошей жизни. Необходимо
не

приспособление

искусства

архитектуры

к

технической

среде,

а

приспособление технического развития к культурной и человеческой среде» [30].
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Становятся понятны причины опасений перенасыщения и агрессивного
воздействия цвето-видео-динамической архитектурной среды на человека, и без
того окруженного шумом,

хаосом, изобилием аудио-видео информации.

Бездумная и повсеместная интеграция компьютерных свето-видео технологий в
архитектурное пространство рискует превратить город в гигантский парк
развлечений, но никак не комфортную среду для жизни человека. Технологии не
оставляют архитектору выбора, он обязан их изучать и учится разумно применять
их в своих проектах, так как они неизбежно войдут в архитектуру и будут её
неотъемлемой частью, но автором их должен являться именно архитектор и никто
другой.
Медиа
композицию

технологии
экраны

предполагают

огромных

размеров,

встроенные
возможно

в

архитектурную

даже

полностью

покрывающие фасад и имитирующие его изменяющуюся пластику. Медиа
технологии,

интегрированные

в

архитектурную

композицию,

создают

уникальный и запоминающийся образ в пространстве города. Пульсирующая
графика, движущиеся изображения создают иллюзию живого организма,
ориентира в городском пространстве в любое время дня и ночи. Поверхность
здания используется как область отображения и излучения света. Свечение
происходит с внешней стороны поверхности здания или с внутренней, закрытой
прозрачными конструкциями, которые и составляют экран. Такие светящиеся
фасады зрительно одинаково читаемы и при солнечном свете и в ночной темноте.
Медиа фасады способны «захватывать» и удерживать внимание не только
из-за размеров и яркости, но ввиду того, что динамика и интерактивность
являются сильнейшими раздражителями. Именно эти две характеристики медиа
фасадов гипнотизируют наблюдателя, а ещё больше участника, взаимодействием
с «живой» архитектурой. Динамические поверхности медиа экранов несут в себе
информационные и коммуникационные составляющие. Иногда в создании образа
медиа фасада может поучаствовать любой желающий. Существуют сайты, где
программируются динамические изображения или прикрепляются видеоролики,
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которые пройдя цензуру, транслируются на медиа фасаде49. В определенные дни
демонстрируются лучшие работы. Показы собирают жителей города и туристов,
что наглядно демонстрирует возможность технологий не только влиять на
городскую среду, но и служить новой формой коммуникации между людьми и
пространством города50.
Идея превращения, как зданий, так и города в целом в живой, динамический
организм была сформулирована в 1943 году в манифесте «Девять пунктов о
монументальности» З. Гидионом, Ф. Леже и Дж. Л. Сертом. Они обозначили
вектор развития архитектуры на ближайшее будущее, где в одном из пунктов
было указано на возможность синтеза традиционных строительных материалов и
световых технологий.
спроецированы

на

«В ночное время,

крупные

поверхности.

цвета
Такие

и

формы
дисплеи

могут быть
могут

быть

использованы на зданиях для информации или рекламы. Здания будут иметь
большие плоские поверхности, которые не проектируются сегодня. Большие
анимированные поверхности с использованием цвета и движения могли бы
предложить новые возможности для творчества художников и скульпторов.
Элементы природы, такие, как деревья, растения и вода, будут дополнять
картину. Мы могли бы объединять все эти элементы в архитектурных
сооружениях: камень, который всегда использовали, новые материалы, которые
доступны сегодня, цвет во всей своей интенсивности, который давно забыт»51.

49

Programa La Plaza 2014 Pixel Solace. Режим доступа: http://programalaplaza.medialab-prado.es/ (дата
обращения: 28.07.2015);
В Сан-Пауло интерактивный фасад гостиницы WZ Hotel Jardins реагирует на экологическую
обстановку города, переливаясь от тёплых оттенков к холодным (холодная гамма означает
благоприятную экологическую обстановку в городе, а тёплая – нет). Любой желающий может зайти на
специальный сайт для того, чтобы узнать подробно не только о погоде в городе, но для изменения
облика фасада в режиме реального времени, нарисовав на экране своего смартфона или планшета
абстрактный рисунок. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=V0mkktCzLhw#t=67 (дата обращения:
28.07.2015);

В Голландии архитектором Ларсом Спейбруком в центре города Дётинхейма в 2004 году построена
башня-индикатор настроения (D-tower), которая визуализирует цветом, основываясь на опросах горожан
настроение города в разных его районах.
50
Medialab-prado. Режим доступа: http://medialab-prado.es//?lang=en%E2%80%8E (дата обращения:
28.07.2015).
51
Гидион З., Леже Ф., Серт Дж.Л. Девять пунктов о монументальности. Режим доступа:
http://www.ub.edu/escult/doctorat/html/lecturas/sert1.pdf (дата обращения: 28.07.2015).
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Светящиеся панно на плоскостях фасадов сегодня активно применяются
пока чаще как реклама, реже как элемент художественного формообразования.
Примеров архитектурных объектов с интегрированными медиа технологиями
множество. В 2004 году в Лас-Вегасе на Фримонт-стрит соорудили купол с
экраном из светодиодных дисплеев, где транслируются видео-шоу с показом
концертов,

различные

мероприятия,

зрелищные

клипы52.

Поверхность

светодиодного волнообразного потолка открытого навеса крыши киноцентра в
городе Пусан в Южной Корее, построенного в 2011 году по проекту
архитектурного бюро «Coop Himmelb (L) AU» привлекает не только цветодинамической игрой света, но и отображаемыми событиями, происходящими
внутри киноцентра в режиме реального времени, а также информацией о
предстоящих кинопоказах и театральных постановках. Улица Таймс-сквер в НьюЙорке

состоит

переливающимися

из

зданий,

разными

покрытых
цветам

с

медиа

фасадами,

движущимися

непрерывно

изображениями

и

видеофрагментами, что в общей массе представляет собой непрекращающийся
визуальный поток информации, который поначалу изумляет и шокирует, но
вскоре вызывает чувство визуального переутомления и усталость.
В отечественной архитектуре есть примеры слияния традиционных
строительных материалов и медиа технологий – ледовый дворец «Большой» в
Олимпийском парке Сочи, «Казань Арена» футбольный стадион в Казани, здание
Гидропроекта в Москве, «Гиперкуб» в Сколково, так называемые дома-книжки на
Новом Арбате и много других.
Подводя итог, можем констатировать, что современные световые и
компьютерные технологии создания иллюзорного пространства и формы, как
инструменты формообразования в архитектуре формируют три группы приёмов:
– светокомпозиционные приёмы искусственного освещения;
– технологии, транслирующие видео-проекции, в том числе проекционная
голография и лазерные технологии;
52

Судя по многочисленным видеофрагментам и фотографиям в сети Интернет, такие просмотры
собирают огромное количество публики.
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– медиа технологии.
Приёмы создания визуальных иллюзий синтетического класса являются
производными

от

приёмов

визуальных

иллюзий

декоративного

и

морфологического классов, реализованные новейшими средствами цифровых и
световых технологий.
2.5. Типология

приемов

создания

визуальных

иллюзий

в

архитектурной композиции по цели их применения
Анализируя принципы организации формы в искусстве Ренессанса и
барокко,

Генрих

Вельфлин

определил

пять

пар

контрастных

понятий,

обозначающие пять различных систем пространственных признаков формы –
линейная и живописная, плоскостная и глубинная, замкнутая и открытая форма,
множественность и единство, абсолютная и относительная ясность. В этих
понятиях Вельфлин дал характеристики и различие искусств двух эпох: «строгая
архитектура воздействует тем, что она есть на самом деле, то есть своей телесной
подлинностью; живописная же архитектура – тем, чем она кажется, то есть
иллюзией движения» [29, с.73].
Если смотреть на историю архитектуры более обобщённо, можно заметить,
что эти две тенденции, о которых говорит Вёльфлин 53, закономерно сменяют друг
друга, от крайнего уровня телесности формы (Ренессанс, классицизм, модернизм),
до иллюзии её чувственной реальности (готика, барокко, модерн, постмодерн).
Соответственно,

при

создании

высокохудожественной

архитектурной

композиции в зависимости от задуманного образа возможны два основных
способа организации пространства. Если акцент делается на создание статичного,
тектонического, цельного, архитектурного образа сооружения, то следует
прибегать к композиционным приемам формообразования, направленным на
исключение всех случайных аспектов искажения формы. Необходимо выполнять
53

Описывая историю искусства, Вельфлин говорил об истории смены и борьбы двух противоположных
принципов, считая, что эти формы характерны не только для Ренессанса и барокко, но и для других
эпох.
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коррекцию визуального восприятия и здесь будут играть роль приемы создания
визуальных иллюзий морфологического класса, основанные на искажениях и
деформациях пространственно-метрических параметров архитектурной формы и
архитектурной композиции.
И, наоборот, для передачи иллюзии движения архитектурных форм, их
изменчивости, живописности, все усилия архитектора должны быть направлены
на использование приемов композиционного формообразования, способных
создавать

иллюзию

движения,

неопределенности,

незавершенности,

атектоничности. Динамичная, изменяющаяся архитектурная композиция всегда
демонстрирует форму как можно большем количестве разнообразных вариаций. В
данном случае архитектор может прибегать к помощи приёмов создания
визуальных иллюзий декоративного и синтетического класса.
Следуя выводам первой главы в том, что визуальные иллюзии, вмешиваясь
в структуру художественного языка архитектуры, являются коррекцией с целью
выявления или искажения архитектурной формы, а также придерживаясь пяти
существенных характеристик языка архитектуры, предложенных теоретиком
Генрихом Вельфлином, определим типы приемов создания визуальных иллюзий в
архитектурной композиции, исходя из цели их применения.
Приходим к выводу, что для создания статичной, целостной, тектоничной
архитектурной композиции следует корректировать визуальное восприятие и в
этом случае целесообразно использовать приемы создания визуальных иллюзий
конструктивного типа, к которому можно, отнести визуальные иллюзии
морфологического класса, а именно курватуры, искажения геометрических
параметров, иллюзорную перспективу. Приёмы, основанные на искажениях и
деформациях

пространственных

параметров

архитектурной

композиции,

способствуют созданию иллюзии «правильной» формы, передаче глубинности
пространства в вертикальном и горизонтальном направлении, а также передаче
статичного, тектоничного образа сооружения.
При создании динамичного, изменяющегося архитектурного пространства
или формы, целесообразно использование приемов создания визуальных
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иллюзий,

направленных

на

передачу

противоположного

эффекта

–

нестабильности, изменчивости, атектоничности. В этом случае мы имеем дело со
вторым типом приёмов создания визуальных иллюзий – деструктивным,
нацеленным на передачу динамики, движения, разрушения целостности формы,
где играют роль визуальные иллюзии, отнесенные к декоративному и
синтетическому классам, а именно живописные росписи, печатные баннеры,
стекло, зеркало, видео проекции, медиа технологии, проекционная голография и
лазерные технологии (Таблица 5,13).
ВЫВОДЫ 2 ГЛАВЫ:
1. Доказана необходимость классификации приёмов создания визуальных
иллюзий, возникающих при восприятии человеком архитектурной композиции,
не только с теоретической, но и с практической точки зрения.
2. Установлено, что формирование визуальных иллюзий в архитектурной
композиции является сложным и многоуровневым процессом. Формирование
происходит на физиологическом, психологическом и культурном уровнях.
Физиологический уровень восприятия не подвергается изменениям во
времени, то есть одинаково проявляется на всём протяжении существования
человечества.
Психологический уровень восприятия основан на личном опыте человека и,
как следствие, изменяется на протяжении всей его жизни.
Культурный уровень восприятия подвержен изменениям в масштабе
исторического развития и соответствует развитию технических средств и уровню
культурного развития общества эпохи.
3. Предложена классификация приемов создания визуальных иллюзий в
архитектурной композиции, исходя из характера средств их создания, и они
отнесены к трём классам: декоративному, морфологическому и синтетическому.
4. Выявлено, что визуальные иллюзии, являясь приёмами коррекции
архитектурной формы и пространства, в зависимости от цели их применения
можно отнести к двум типам: конструктивному и деструктивному.
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3 ГЛАВА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИЁМОВ СОЗДАНИЯ
ВИЗУАЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ В АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОЕКТНОЙ
ПРАКТИКЕ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Рассматривается
архитектурной

роль

визуальных

композиции,

таких

иллюзий

как

в

выявлении

масштабность,

свойств

тектоничность,

динамичность, глубинность.
На основании данных предыдущих глав определяются предложения и
рекомендации, способствующие совершенствованию композиционных решений в
реальном проектировании с использованием приёмов создания визуальных
иллюзий, возникающих в процессе восприятия наблюдателем архитектурной
композиции.
В современной архитектуре, традиционные приёмы (ордер и стиль),
уступили место индивидуальной творческой фантазии, авторскому стилю.
Создание архитектурного образа сегодня основывается на принципах объёмнопространственной композиции.54 Перед архитектором ставится сложнейшая
задача освоения не только основных элементов и принципов организации
архитектурного пространства, выработанных на протяжении всей истории
зодчества, но и знания возможностей, умения работы с электронными
технологиями,

влияющими

на

архитектурное

формообразование,

как

полноправными составляющими образа архитектурного сооружения, что в свою
очередь, способствует расширению диапазона профессионального «словаря».
Ограниченность

личного

проектного

языка

архитектора

ведёт

к

ограничению вариантов решения композиционных проблем, связанных не только
с

функциональными

требованиями

к

сооружению,

но

и

способностью

архитектуры, как искусственной среды обитания человека, обладать смыслами,
настраивать на определённые эмоции, вдохновлять.
54

Раппапорт А.Г. Виртуальные миры и обсессии [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://papardes.blogspot.ru/2015/08/18.html (дата обращения 26.08.2015).
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Заключительная

часть

третьей

главы

посвящена

методическим

рекомендациям по использованию приемов создания визуальных иллюзий в
учебном проектировании, в рамках заданий по объемно-пространственной
композиции при подготовке студентов архитектурных специальностей.
3.1. Роль визуальных иллюзий в выявлении свойств архитектурной
композиции
Коротковский А.Э. при описании архитектурного объекта выделяет три
уровня:

семантический

уровень,

синтактический

и

прагматический.

Раппапорт А.Г. определяет также три класса описания архитектурных форм:
морфологический,

символический

и

феноменологический.

Исследуя

тему

выразительных средств архитектуры, Мелодинский Д.Л. указывает, что оценка
наблюдателем масштабности архитектурного объекта происходит на разных
уровнях: морфологическом, когда архитектурная композиция оценивается по
геометрическим и физическим параметрам; символическом, когда восприятие
происходит

через

осознание

смысловых

характеристик

формы;

феноменологическом, когда переживание и оценка масштабности сооружения
дается исходя из сугубо индивидуальных ощущений наблюдателя [92]. В
исследовании представляет интерес морфологический уровень восприятия, так
как исключительно на этом уровне визуальные иллюзии могут найти себе
применение и играть основную роль в выявлении художественных качеств
архитектурного сооружения.
Такой подход к описанию, восприятию и оценке справедливо применить и к
другим свойствам архитектурной композиции, таким как тектоничность,
динамичность, глубинность. Все они тесно связаны между собой, но в
аналитическом плане можно отследить использование визуальных иллюзий
изолированно. Поведём анализ и выявим роль визуальных иллюзий в выявлении
свойств архитектурной композиции (Таблица 15). Начнём с рассмотрения
возможностей визуальных иллюзий при передаче масштабной выразительности
сооружения, как основного выразительного средства архитектурной композиции,
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определяющего соотношение размеров сооружения и его частей, членений и
деталей с размерами человека и окружающей средой. Такая оценка происходит на
основе создания впечатления масштабности, то есть на основе визуальной
иллюзии масштабности архитектурного объекта.
Как

полагает

В.Ф. Маркузон

масштабность

является

«действенным

средством авторской характеристики», говорящей не столько об истинных
размерах сооружения, сколько о степени его монументальности, значимости или
интимности

[91, с.193].

Перечислим

приемы

и

средства

по выявлению

масштабности архитектурной композиции и определим роль визуальных
иллюзий в них:
Членение
При поиске композиционного решения архитектурного сооружения следует
учитывать особенности восприятия и оценки вертикальных и горизонтальных
размеров, которые исходят из того, что привычная для человека зона видимости
окружения находится в горизонтальной плоскости, примерно на уровне его глаз.
В вертикальном направлении верная оценка затруднительна, так как требует
большего угла зрения, тренировки зрительного аппарата и аналитического
анализа в определении истинного размера сооружения. Поэтому особенностью
зрительного восприятия человека является переоценка вертикали, когда из двух
одинаковых по величине элементов архитектурной композиции больше кажется
вертикальный.
Членения архитектурного сооружения по вертикали, обычно ассоциируются
с шагом высоты этажа или шагом перекрытий и могут усилить иллюзию
увеличения по высоте здания или наоборот, уменьшить его по высоте. Намеренно
учащённое деление фасада здания ложными горизонтальными пластическими или
цветовыми средствами, даёт возможность создавать ложное впечатление
«вырастания» его по высоте. «Множественность членений усиливает впечатление
большой фактической величины здания. Но размельчает его масштаб. Из двух
равных по величине зданий выше то, которое имеет больше членений (например,
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горизонтальных) и, напротив, чем меньше таких членений, тем здание будет
казаться ниже, но значительнее по масштабу» [72, с. 186].
Салингарос, давая ряд рекомендаций по проектированию, указывает на
связь архитектурных форм с особенностями человеческого восприятия, в
частности, говоря о неверных способах членения, например монотонности
повторения элементов, отмечает такие психофизиологические процессы, как
скука, нервное утомление, стресс и другие [93, c.26]. Такое явление В.А. Филин
называет агрессивными полями, негативно воздействующими на наблюдателя.
Обратная

ситуация,

а

именно,

отсутствие

членений

и

деталировки

в

архитектурных объектах, которые он называет гомогенными визуальными
полями, когда на огромной голой стене глазу человека не за что «зацепиться»,
также вызывают психологический дискомфорт [140, c.45,48]. В современных
небоскребах отсутствуют детали, часто членения не различимы за сплошной
поверхностью стекла, и как следствие масштабная оценка делается невозможной.
Подавленность, тревогу, трепет должны были вызывать у человека египетские
пирамиды, вавилонские дворцы, архитектура нацистской Германии. Архитектура
Третьего рейха являлась видимостью, муляжом реальности, являющим собой
образ величественности зданий.
Схожие чувства вызывают грандиозные постройки центра города Бразилиа
с мало детализированными плоскостями и объемами, с «космическими»
ракурсами, взаимодействующими между собой.
Римско-католический собор Оскара Нимейера из-за отсутствия членения
формы и указателей масштаба производит впечатление грандиозного объекта, но
как только на его фоне появляется человек, мы с удивлением обнаруживаем, что у
нас были совершенно ошибочные представления о размерах этого сооружения.
При противоречии между величиной архитектурной формы и характером
членений создаётся впечатление утрированного масштаба (преувеличенного или
приуменьшенного).
Делаем вывод, что членения – один из эффективных композиционных
приемов, играющих роль в создании иллюзии величины, масштабности
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архитектурной формы, посредством деления формы с различным интервалом и в
различных направлениях.
Введение указателей масштабности
Важную роль в выявлении масштабности архитектурного сооружения
играют так называемые указатели масштаба

– элементы, связанные с

эргономическими параметрами человеческой фигуры, с которыми он привык
взаимодействовать

непосредственно:

окна,

двери,

ступени

лестниц,

их

ограждения и другие. В божественном культовом храме мера живого человека
подчинена идее «сверхчеловеческого», в чем и ощущается представление
масштабности. В Парфеноне ступени, ведущие к храму, имеют высоту в 25 см
каждая при необходимых 15 см для обычного человека. В русской архитектуре
масштабность определяет дверь и ее разработка, соответствующая масштабу
человека. Маленькие окна в сочетании с нерасчленённостью здания создают
впечатление большой масштабности. Благодаря такому сочетанию Церковь Спаса
на Нередице в Великом Новгороде при своих скромных размерах выглядит
грандиозно.
«Эффект оптической иллюзии в восприятии размеров архитектурных
сооружений следует связывать с масштабными представлениями – ощущением
величины элементов по отношению к размерам человеческой фигуры» [76, с.63].
Следовательно, создание иллюзии величины сооружения, глубины пространства
можно достичь посредством включения в архитектурную композицию знакомых
глазу масштабных элементов с искажением их привычных параметров.
На масштаб архитектурного сооружения оказывает безусловное влияние
материал,

который

ставит

определенные

границы

величине

элементов.

Воспринимаемые качества строительного материала, способы его обработки
Ян Маасс рассматривает как понятие «технический масштаб» [5]. «Маасс считает
возможным изменить масштаб здания без изменения его величины действием
масштаба фактуры. Эти изменения могут выразиться в увеличении или
уменьшении крупности фактуры. Укрупнение фактуры может быть достигнуто
различными приемами: увеличением толщины зерна на видимых поверхностях
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(покрытие штукатурки гравием), подчеркиванием неоднородности структуры
(расшивка швов кирпичной стены, сильное профилирование ребер, расцветка
облицовочных плит), усилением неровности фактуры. Измельчение масштаба
фактуры достигается противоположными способами: уменьшением неровности
фактуры, свойственной данному материалу или скрытием неоднородности
структуры стены (оштукатуривание кирпичных стен, фанерование, уравнивание
цвета и узора плит)» [98, с.3].
По мнению А.Г. Раппапорта современные материалы и конструкции,
порождаемые стремительным научно-техническим прогрессом, так продвинули
возможности

материализации

архитектурных

форм

и

пространственных

образований, что они нарушили все прежние традиционные эстетические нормы,
вкусовые предпочтения и оценки, а с ними и ориентиры, на которых
выстраивалось в определённой мере и ощущение масштабности [117].
Пропорции
«Художник сознательно и интуитивно использует пропорции для масштаба.
Эти две категории – неразрывны. Пропорции должны служить масштабу, и
наоборот – масштаб пропорциям» [97]. Одним из композиционных приемов
создания иллюзии масштабности архитектурного объекта является значительное
укрупнение некоторых его форм относительно других или окружающего
средового контекста. В этом случае на восприятие зрительной величины
сооружения оказывают влияние не столько его составные части относительно
размеров тела воспринимающего субъекта, сколько отношения, в которых они
находятся с окружением и между собой.
Прекрасной иллюстрацией данной иллюзии является такое природное
явление, как иллюзия Луны, когда близко к горизонту она видится в несколько
раз больше относительно высокого положения в небе.
В архитектурной практике приём сочетания разномасштабных форм
встречается

довольно

часто.

Исключительно

удачная

композиция

разномасштабных элементов храма св. Софии в Киеве создает впечатление
грандиозности при своих относительно не больших размерах сооружения.
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Лоджия деи Ланци во Флоренции выполнена одной высоты с пятиэтажным
домом, расположенным рядом, что позволяет говорить о её величавости и
грандиозности [145, c.115]. Этот же приём был использован в Зале баварских
полководцев – Фельдхернхалле в Мюнхене. В Магдален-колледже в Оксфорде в
сочетании разномасштабных частей комплекса при сохранении единого ритма
вертикальных членений, вводятся крупные мотивы сплошного остекления эркера
и входного проёма над ним в противопоставление приземистым пропорциям
жилой части.
Компьютерные и световые технологии
Архитектура как синтез науки и искусства, не может и не должна отставать
от развития современных технологий, в том числе цифровых. Во второй главе мы
определили

роль

компьютерных

медиа

технологий

как

новых

средств

формообразования и художественной выразительности. Экраны, выполняющие
программную

установку,

транслируют

различного

рода

трёхмерные

и

двухмерные изображения, интегрированные в архитектурную композицию,
иногда

полностью

покрывающие

поверхность

фасада.

Транслирующийся

видеопоток, может реализовать вышеперечисленные приёмы по членению
формы, введению указателей масштабности, изменению пропорций форм. К
примеру,

видео

изображение

архитектурной

среды,

может

определять

масштабность здания с медиа фасадом, менять в видимых пропорциях, вводить
различные членения и т.д., но всем этим процессом должен руководить
архитектор как главный композитор своего произведения.
Таким

образом,

перечислим

приёмы,

масштабность в архитектурной композиции:
- членение;
- введение указателей масштабности;
- пропорции;
- компьютерные и световые технологии.

задающие

или

искажающие
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Рассмотрим следующее свойство архитектурной композиции, где играют
роль визуальные иллюзии – тектоничность архитектурной формы.
Архитектурные сооружения воплощены материальными формами. Они
характеризуются физическими свойствами – вес, устойчивость, прочность и т.д.
[96]. Традиционно тектоника сооружения воспринималась через понятное
ощущение материала и логику работы элементов конструкций. «Тектоника – это
чувственно

наглядный

образ

механической

устойчивости

(стабильности)

композиции. <…> Тектоника предполагает визуальное переживание зрителем
тяжести изображаемого предмета» [11, c.80-85]. Рассмотрим принципы, лежащие
в основе тектоники архитектурного сооружения.
Гравитационная и конструктивная логика
В теории тяготения Ньютона и общей теории относительности Эйнштейна
гравитация

рассматривается

как

универсальная

константа

природы

не

изменяющаяся в пространстве и времени [10, с.4]. Изображение и впечатление
тектонической

устойчивости или

неустойчивости, тяжести

или лёгкости

архитектурной композиции происходит из опыта человека о несущих и несомых
частях сооружения, напряжении, прогибах в его конструкциях, о гравитационной
логике и устремления вверх. Тектоника, по мнению Некрасова А.И., является
основным архитектурным понятием: «Тектоника есть образ конструкции, т.е.
образ массы, организованной в целях сохранения статики, равновесия и тем
самым заключённых в ней сил притяжения, весомости, а равно и сил напряжения»
[105, c.245]. Волчек Ю.П., определил тектонику «взаимосвязью художественного
и технологического способов мышления и деятельности в материале» [34, с.13].
Поскольку процесс становления художественного видения и осмысления
архитектуры, а также применение различных конструктивных решений и
технологий изменялся со временем, то воплощение и представление о тектонике
сооружения

также менялось

в

разные исторические эпохи.

Тенденцию

современной архитектуры можно определить как смену тектонического начала
атектоническим, скульптурного – пластичным, графического – живописным.
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Образ с отсутствующей гравитационной и конструктивной логикой, отказ
от фундаментальных принципов равновесия и тектоничности в своей крайней
степени

проявления

демонстрируют

в

своих

постройках

Фрэнк Гери,

архитектурное бюро Куп Химмельблау, Даниэль Либескинд и другие. Такая
трансформация в формообразовании, не подчиняющемся законам физики, делает
приёмы создания визуальных иллюзий особо эффективными.
Пропорции
Некрасов А.И., считавший иллюзии душой искусства, которые проникают в
зодчество и все средства его выражения, отмечал, что визуальные иллюзии
тектоники здания теснейшим образом связаны с явлением пропорций [105, с.139].
Под термином «архитектурные пропорции» мы понимаем взаимную зависимость
размерности всего сооружения и его частей, способную привести архитектурную
композицию к единству и гармонии. Соблюдая пропорции, делая поправки на
особенности зрительного восприятия, которые обсуждали во второй главе,
архитектор может создать образ монументального тектонически устойчивого
сооружения. Нарушая гармоничные сочетания в архитектурной композиции, к
примеру, «утяжеляя» верх, намеренно увеличивая размеры карнизов, вызывать
диссонанс в ощущениях наблюдателя – ложное ощущение веса, давления,
сопротивления, что продемонстрирует ложную тектонику всей композиции.
Применение непрямых углов в планах зданий несёт в себе визуальную
неопределённость масс. При острых углах, например, от небоскрёба Флэтайронбилдинг в Нью-Йорке, создаётся впечатление большей высоты, стройности и
лёгкости,

при

тупых

углах,

наоборот,

в

вилле

Фарнезе

искажение

монументализирует образ.
Тоновые отношения (тёмного тёплого цвета форма – тяжесть, светлого
холодного цвета – легкость)
Обратившись к истории архитектуры, можно выявить многочисленные
композиционные приёмы, построенные на использовании визуальных иллюзий в
выявлении

тектоники

сооружения

посредством

тоновых

отношений.

Архитектурная форма обладает определёнными весовыми характеристиками.
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«Отметим “весовые” отношения цветов. Формы, окрашенные в темные
интенсивные цвета – черный, коричневый и др., кажутся тяжелее тех же форм,
имеющих светлую – белую, голубую и подобную им окраску. Так, в зиккурате
тяжелый черный цвет положен внизу, на черной платформе (или группе
платформ) покоится красная, которая должна выглядеть легче первой, легкие
“небесные” цвета лазури и золота даны форме, венчающей башню. Цветовые
отношения соответствуют, таким образом, материально-вещественной структуре
сооружения, его “тектонике”» [76, с.68].
Во второй главе нашего исследования мы останавливались на теме влияния
цвета на архитектурную форму и его восприятие человеком и пришли к выводу,
что визуальные иллюзии, построенные на цветовых отношениях, относятся к
психологическому уровню восприятия и влияют на выявление тектоники
архитектурной композиции. Некоторые данные влияния цвета на восприятие
человека и его ассоциации сведены в Таблицу 10.
Материалы
Строительные и отделочные материалы имеют свою фактуру, цвет,
пластику, масштабы и тектонику. Архитектор должен уметь владеть материалом,
раскрывать его свойства в соответствии со своим замыслом. В первой главе
нашего исследования, рассматривая визуальные иллюзии как выразительное
средство в истории зодчества, мы указывали на случаи, искусной имитации одних
материалов посредством других. Это и античные росписи интерьеров с имитацией
мрамора, где художник, экономя средства, разнообразил палитру цветов этого
дорогостоящего материала, в русской архитектуре известны примеры росписей
оштукатуренных стен под кирпич [105, с.258]. Здесь помимо утилитарных задач,
художник ставил своей целью сочетать материал с тектоническими задачами
сооружения.
В эпоху Ренессанса зодчие кватроченто стремились передать устойчивость
здания, меняя по этажам рустику, создавая впечатление тяжёлого, прочного низа
и лёгкого верха не только за счёт членений, но за счёт материалов и качества их
обработки. В мусульманском зодчестве Средней Азии разноцветность внешнего
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убранства скрывает массивность строений. Павлов Н.Л. обращает внимание на
белый мрамор Тадж Махала инкрустированный полудрагоценными камнями,
делающий его прозрачным и невесомым [109, с.4]. Орнамент стен рококо
приводит к их визуальной атектоничности. Таких примеров множество.
В современной архитектуре базовые конструктивные элементы зачастую
оказываются

скрытыми

за

навесными

или

приставными

фасадными

поверхностями из сплошного стекла, обезличенной облицовкой, электронными
медиа экранами. «Создаётся иллюзорная картина, не имеющая непосредственной
связи с тектоникой. Никто и не стремится её отображать как прежде. Отсюда и
потеря ощущения архитектурной шкалы, рожденной опытом зодчества прежних
эпох» [93, с.22,23]. Во второй главе, при рассмотрении декоративного класса
приёмов создания визуальных иллюзий, мы рассматривали влияние стекла и
зеркал

на

создание

образа

иллюзорных,

изменчивых,

нематериальных

архитектурных форм.
Компьютерные и световые технологии
Стены здания, покрытые медиа оболочками, обычно транслируют на своей
поверхности изображения, не совпадающие и не передающие пластику его форм.
Меняющийся рисунок или видеофрагменты не дают представления наблюдателю
о конструктивных характеристиках сооружения, что приводит к впечатлению
временности, неустойчивости, атектоничности, но одновременно зрелищности
сооружения. Вместе с этим способность изменяться в цвете, вплоть до эффекта
полного исчезновения и мимикрии с окружающей средой также добавляет
зрелищности, но полностью исключает такие качества, как ощущение материала и
логику работы конструкции, что является определяющими характеристиками
тектоники архитектурного сооружения. «Свет во всех случаях изменяет
архитектонический смысл, предусматривает новый волнующий опыт, новые связи
между зданиями, городским контекстом и людьми, создает новое динамическое
ощущение пространства как своего рода резонирующего тела, в котором
гравитация как бы теряет свою привычную силу» [156, с.306].
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Таким образом, тектоничность архитектурной композиции или её иллюзия
создаётся за счёт:
- гравитационной и конструктивной логики;
- пропорций;
- тоновых отношений;
- материалов;
- компьютерных и световых технологий.
Рассмотрим

следующее

свойство

архитектурной

композиции

–

динамичность и роль визуальных иллюзий в её выражении. В рамках
исследования

рассматриваем

архитектуру

физически

неподвижную,

но

способную создавать зрительное впечатление движения, а также организовывать
движение внутри себя. «Архитектурное произведение в своих формах заключает
момент движения в качестве, правда, не действительности, а иллюзии <…>
Архитектура и неподвижна и одновременно обладает иллюзией движения»
[105, с.356]. Эль Лисицкий так описывает возможность создания иллюзии
движения в композиции: «при помощи элементарных форм можно так построить
материальный предмет, что он в состоянии покоя образует единое целое с нашим
трёхмерным пространством, а будучи приведён в движение, создаёт новый
предмет, т.е. создаёт впечатление нового пространственного образования,
сохраняющегося, пока длится движение, и которое поэтому мнимо» [86, с.69]. По
мнению М. Гинзбурга «Понятие движения почти всегда незримо присутствует в
творческом замысле художника…, в каждом архитектурном памятнике… мы
ощущаем наличие какой-то визуальной динамической системы» [143, с.204]. В
архитектурной

формообразовательной

практике

иллюзия

динамичности

неподвижных форм достигается при помощи композиционных средств.
Ритм
«Динамизм как важнейшее качество, присущее пространственным формам
ритма, выраженное в ощущении энергетики, напряжённости, стадиях убывания и
нарастания, непрерывной смены состояний» [95, с.152]. Иллюзия динамичности
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может

реализоваться

за

счет

создания

равномерного

ритмичного

ряда

акцентирующих элементов архитектурной композиции. К примеру, простое
повторение элементов на фасадах зданий, образующих улицу Зодчего Росси в
Санкт-Петербурге, создаёт иллюзию равномерного движения между зданием
театра

и

площадью.

Гипостильные

залы

в

Дейр эль-Бахри

в

Египте

разворачиваются в правильном ритме колонн, усиливающее их перспективное
сокращение указывает движение идущего к святилищу. Цирес А.Г. рассматривает
ритм как художественную прогрессию нарастания или убывания архитектурных
форм или элементов согласно заданной закономерности, которая воздействует на
зрителя, ожидающего восприятия последующих частей или элементов согласно
этому закону [147]. Ритм горизонтальных членений выявляет движение вверх,
ассоциируясь с этажностью сооружения. При нарушении этой, привычной для нас
закономерности, возможно создание иллюзорной высотности.
Лестницы, как элемент, диктующий движение, восхождение по наклонной
поверхности повторяющимися элементами являются генераторами ощущений
ритма. Пространственные фокусы с визуальным изменением длины подъёма мы
рассматривали во второй главе в разделе, посвящённом морфологическим
приёмам создания визуальных иллюзий. Всякое незначительное отклонение или
нарушение ритмической закономерности может остаться незамеченным, а явно
выраженное,

являться

источником

художественного

эффекта,

обманывая

ожидания наблюдателя.
Асимметрия
В архитектуре симметрия и асимметрия всегда противопоставлялись друг
другу. Симметрия, порождающая чувство гармонии, покоя и умиротворения,
выступает антитезой асимметрии, способной создать образ неясности и эффект
незавершённого действия что ассоциируется с движением.
Отсутствие пары

элементу в

симметричной

композиции

нарушает

равновесие, что может использоваться архитектором как средство достижения
особого художественного эффекта, направленного на передачу иллюзии
движения элементов в композиции. В русской традиционной архитектуре,
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введение элементов, нарушающих симметрию, символизировало «одушевление»,
близость к творению Божьему, к природе, в которой всегда «наблюдается
незначительное нарушение простых законов – симметрии, порядка, гармонии»
[139, с.142].
Пропорции
Тектоника – есть статичность композиции и форм, атектоника или ложная
тектоника – не спокойствие, впечатление напряжения, создающее иллюзию
движения неподвижного. Человек, видящий нарушение гармоничных сочетаний,
неравновесие в архитектурной композиции, согласно теории «вчувствования»,
проецирует

ощущения

на

собственное

тело

и

испытывает

иллюзию

неустойчивости, падения, и как следствие дискомфорт, вплоть до мышечных
болей.
В нашем исследовании мы неоднократно описывали композиционные
приёмы, создающие иллюзию роста, иллюзию движения за счёт ритмических
повторений, создания иллюзорной перспективы посредством уменьшения
элементов по высоте или по глубине – всё это способствует созданию образа
динамичной архитектурной композиции.
Материалы
Особую связь психофизиологии зрения и геометрии мы наблюдаем в
графических работах М.К. Эшера. Художник передаёт процесс трансформации
одной формы в другую. В. Вазарелли свои произведения строит исключительно
на научной оптике, вызывая своим творчеством физическое воздействие –
движения, падения, мерцания, дрожи и т.д. Во второй главе мы рассматривали
особенность зрительного восприятия, заключающуюся в том, что мозг старается
организовать разрозненные пятна в простую и правильную форму – гештальт. В
картинах Вазарелли простые элементы дезориентируют, и не создают целостной
структуры,

что

позволяет

передать

иллюзию

движения

неподвижного,

объёмности плоского. Это направление в искусстве оп-арта нашло своё
применение в дизайне и архитектуре. Отделочные материалы с подобными
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эффектами, способными создавать иллюзию движения, формируют у зрителя
сильные впечатления и часто используются в сооружениях зрелищного характера.
Новое поколение отделочных материалов с голографическим эффектом
также создаёт впечатление непрерывного движения, происходящего под
воздействием света и смены точки зрения наблюдателя.
Как показал проведённый анализ, прозрачное стекло, стекло с эффектом
зеркала и материалы чисто зеркальные в архитектурных сооружениях

также

создают впечатление динамики, постоянно изменяясь в зависимости от
окружения, времени суток, освещения, и положения наблюдающего.
Компьютерные и световые технологии позволяют внедрять в реальное
пространство

виртуальные

динамичные

образы,

тем

самым

«оживлять»

архитектуру. Ранее мы определили три технологические возможности, способные
транслировать

динамические

формообразовании:

видео

образы,

проекция,

применимые

медиа

технология

в

архитектурном
и

проекционная

голография и лазерные технологии. Особенно удачные примеры внедрения медиа
технологий в архитектурную среду можем наблюдать в работах компании
«Moment

Factory»55,

проекты

которой

были

выполнены

совместно

с

архитекторами, светодизайнерами56.
Таким образом, можем констатировать, что динамичность архитектурной
композиции создаётся за счёт:
- ритма;
- асимметрии;
- пропорций;
- материала;
- компьютерных и световых технологий.

55

Официальный сайт компании «Moment Factory» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://momentfactory.com/home
56
Проект компании «Moment Factory» по динамической подсветке здания в Монреале [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://vimeo.com/78559959
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Всё развитие искусства можно представить как завоевание пространства,
отыскание способов отображения его глубины. Архитектура по своей природе
есть объёмно-пространственное искусство. Восприятие глубины как третьего
измерения пространства в архитектуре является ощущением, в котором
участвуют все органы чувств человека. Пространственная глубина является
важнейшим качеством архитектурной композиции. Выясним, каким образом
визуальные иллюзии

влияют на

выявление глубинности архитектурной

композиции.
Морфологические искажения формы и пространства
Зрительные иллюзии определения глубинности пространства связаны с
опытом человека, привыкшего видеть удалённые предметы малого размера и
параллельные поверхности сходящимися по мере удаления. Поэтому имитация
глубины пространства в вертикальном или горизонтальном направлении
достигается намеренным искажением величины объектов, изменением расстояния
между ними. Начиная с XV века, перспектива стала неоспоримым правилом,
которому

подчинялось

любое

художественное

изображение

глубинного

пространства. Данному вопросу был посвящен раздел во второй главе, где
рассматривался морфологический класс приёмов создания визуальных иллюзий в
архитектурной композиции.
Членение
Искусственное изменение глубины пространства в вертикальном и
горизонтальном направлении достигается за счёт изменения членений форм
архитектурной композиции. Примеры изменения высотности, протяжённости
пространства или форм посредством членений были подробно рассмотрены во
второй

главе

при

описании

приёмов

создания

визуальных

иллюзий

морфологического класса в архитектурной композиции.
Ритм
Ритм играет важнейшую роль среди средств достижения художественной
выразительности архитектурной композиции, выражения её глубинных и
пространственных

качеств.

Выявление

глубинности

композиции

ритмом
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чередования объёмов и пространств возможно как по горизонтали, так и по
вертикали. Следует отдельно указать на возможности светотеневой ритмики
архитектурного пространства. Свет является залогом человеческого зрения. Его
формообразующая сила, эмоциональные, смысловые нагрузки, которые он может
нести по замыслу архитектора, всем известны. Возможности архитектора по
моделированию глубинности посредством светотеневой ритмики различны в
экстерьерном и интерьерном пространстве по понятным причинам – в первом
случае всё подчинено естественному природному свету, во втором – есть
возможность управлять светом по своему замыслу. Мелодинский Д.Л. заключает,
что «чередование светотеневых зон пространства используется для визуального
эффекта растягивания пространства, выражения его глубины. Движение в
глубину с преодолением этих светотеневых зон и создаёт это особенное
ощущение пространственного ритма» [95, с.170].
Во второй главе в разделе, посвящённом физиологическому уровню
формирования визуальных иллюзий, а именно световой, цветовой и темновой
адаптации и иррадиации мы рассматривали возможности создания иллюзорной
атмосферы посредством световых эффектов. «Принцип яркостной инверсии
используется для выявления пространства и площади, глубины улицы. Он может
быть сформулирован следующим образом: нарастание яркостей от переднего
плана (точки наблюдения) к дальнему создаёт в вечернее время ощущение
глубины пространства» [49, с.157].
Пропорции
Передача глубины архитектурного пространства связана с плановостью
расположения элементов в композиции. Визуальное определение глубинности
происходит в результате анализа наложения и перекрытия одних элементов
другими, а также сопоставления видимых размеров наблюдаемого объекта с
реальными. В результате намеренного искажения пропорций объектов дальнего
плана, по сравнению с равными им, но находящимися ближе к наблюдателю,
архитектор,

опираясь

трансформировать

на

глубину

закон

константности

пространства

в

восприятия,

соответствии

способен
со

своим
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художественным

замыслом.

Примеры

таких

композиционных

решений

приводились: Галерея Перспектив, Скала Реджа и многие другие.
Материал
Качество обработки материала, размер его текстуры, цвет, все эти
характеристики

могут

влиять

на

передачу

и

восприятие

глубинности

архитектурного пространства. «К символическим и тектоническим свойствам
цвета могут быть добавлены пространственные свойства. Интенсивный и теплый
цвет приближает окрашенную плоскость, холодный светлый и сдержанный –
удаляет. Поэтому лазурный храм на вершине зиккурата должен казаться высоко
парящим над землей. Однако, платформы не должны быть сдвинуты одна
относительно другой и тем самым разрушена форма (“если вы будете стоять в
двадцати футах от красного и голубого стульев, красный стул покажется на фут
ближе”, – утверждал Гропиус)» [76, с.68]. Ранее мы выяснили, что визуальная
глубинность

архитектурного

пространства

может

изменяться

светлотой,

цветовым тоном и насыщенностью цветности. К материалам, влияющим на
создание визуальной глубины, следует отнести стекло, зеркало, а также
живописные, графические росписи и панно, которые могут быть нанесены на
поверхности ограждающих конструкций.
Компьютерные и световые технологии интегрированные в архитектурную
композицию, являются инструментами создания виртуальных пространств.
«Решая

задачи

выявления

глубинности,

многоплановости

пространства

освещаемого градостроительного ансамбля с использованием разноспектрального
света разной интенсивности, а также, в определённых случаях, задачи
иллюзорного изменения ширины и высоты архитектурного пространства, можно
использовать эффекты зрительного «отступления» фоновых элементов

и

«приближения» первоплановых или акцентируемых светом объектов. Эта задача
нередко возникает при освещении скульптурных монументов на фоне застройки
или при желании «сократить» для пешеходов зрительно воспринимаемую длину
пути,

например,

на

подъёме

рельефа,

соответствующим

освещением

промежуточных и дальнего планов в конце перспективы. Определённое значение
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имеет не только цветность и яркость освещаемых элементов ансамбля, но и их
расположение в поле зрения, также вызывающие разные ассоциации» [156, с.44].
Следовательно, иллюзия глубинности в архитектурной композиции
создаётся за счет:
- морфологических искажений формы и пространства;
- членения;
- ритма;
- пропорций;
- материала;
- компьютерных и световых технологий.
3.2. Области применения визуальных иллюзий в проектной практике
Выбор

типа

и

класса

приёмов

создания

визуальных

иллюзий,

предложенных во второй главе исследования, могут осуществляться путем
подбора

различных

комбинаций

в

зависимости

от

целей

применения

(Таблица 14).
Построение

системы

визуального

восприятия

архитектурной

композиции
Архитектурная композиция – это целостная система архитектурных форм.
При проектировании архитектор должен учитывать реальные условия восприятия
композиции сооружения, его частей, всего архитектурного ансамбля в целом. В
исследовании проанализирован ряд архитектурных объектов, где умелый учёт
зодчего особенностей восприятия своих произведений в натуре приводил к
достижению их высокой художественной выразительности и точно передавал
задумку автора. Знание приёмов создания визуальных иллюзий, как сильнейшего
средства, и их применение на практике при построении системы визуального
восприятия архитектурной композиции является важным навыком. Применение
этих средств должно продумываться на стадии проектирования архитектурного
объекта или ансамбля, при этом должны учитываться особенности восприятия
человека, перспективные сокращения, ракурсы и др.

119
Теме композиционных корректив и их практического применения в
архитектуре было посвящено исследование двух выдающихся советских учёных
Короева Ю.И. и Фёдорова М.В. [75]. Они указывали на важность учёта при
проектировании визуальных искажений архитектурной формы при дальнейшем
восприятии её в натуре. Пренебрежение коррекцией визуального восприятия
часто ведет к непоправимым результатам. Поэтому на стадии работы над
проектом архитектурного сооружения необходимо учитывать рассмотренные во
второй главе визуальные иллюзии физиологического и психологического уровня,
и производить «поправки» с расчетом на особенности человеческого видения. В
данном случае намеренное искажение форм или пространства направлены на
«исправление» восприятия.
Композиционные

приёмы,

способствующие

выстраиванию

системы

визуального восприятия, корректирующие ошибки визуального восприятия
относятся к конструктивному типу. Они могут применяться в сооружениях
любого назначения и должны учитываться на стадии проектирования.
Приёмы выявления свойств архитектурной композиции
Приемы создания визуальных иллюзий конструктивного типа направлены
на коррективы зрительного восприятия и необходимы не только для исправления
ошибок

восприятия,

но

и

создания

впечатления

монументальности,

тектонической устойчивости, глубинности архитектурной композиции.
Прием уменьшения объемов по мере увеличения высоты их расположения
подчеркивает тектонику сооружения и усиливает эффект перспективных
сокращений, чем создает иллюзию большей высотности. Тем же визуальным
эффектам служат и наклоны стен, уменьшение ширины дверных проемов и
размеров окон по высоте и др.
Окна, двери, ограждения, лестницы в архитектурной композиции являются
элементами, указывающими на масштаб сооружения. Лестницу, как физический и
психологический барьер при передвижении людей, с помощью приемов
конструктивного типа можно зрительно увеличить или уменьшить. Например, с
помощью постепенного сужения лестницы, уменьшением элементов, идущих по
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ее сторонам, можно добиться впечатления иллюзорного увеличения реальных
размеров и длины лестницы. Обратный эффект визуального уменьшения длины
лестницы достигается постепенным увеличением ее ширины по мере подъема, а
также организацией промежуточных площадок между маршами, что делит путь
на сегменты и зрительно укорачивает его.
Трансформация формы здания в плане или пространства перед ним дает
возможность создания иллюзии глубинности. К примеру, если на площади
трапециевидной формы расположить сооружение на большей ее стороне, то оно
искусственно приближается к наблюдателю, в результате происходит иллюзия
«сжатия» пространства перед ним. Этот приём использовал Микеланджело,
Лоренцо Бернини, Баженов в постройках, не раз упоминавшихся в исследовании.
Если здание расположить на короткой стороне трапециевидной площади, то в
этом случае пространство самой площади выглядит гораздо больше, чем есть на
самом деле, а здание визуально удаляется и одновременно увеличивается в
размерах. Примером может служить лестница и площадь перед Кафедральным
собором Пресвятой Девы Марии в Эрфурте. Этот эффект можно усилить
искусственно уменьшающимися сооружениями или их членениями по боковым
сторонам площади, а также рисунком покрытия. Трапециевидные планы,
уменьшение пролетов арок и постепенное поднятие уровня пола от входной части
вглубь, что встречается в романском, готическом и барочном стилях, служат все
тем же целям – деформации архитектурной формы и пространства, что выявляет
определённые свойства композиции.
Приёмы коррекции сложившейся архитектурной среды
В крупных городах нашей страны остаётся проблема схематичности,
монотонности и безликости типовой застройки, особенно остро это ощущается в
спальных районах, что негативно влияет не только на психическое, но и на
физическое состояние людей, проводящих большую часть своей жизни в этой
среде. Здания, улицы, площади, дворы проектируются для человека и должны
рассчитываться на его визуальное впечатление. Архитектор, помимо утилитарных
функций, должен проектировать и корректировать впечатления людей. В решении

121
проблемы эстетической коррекции сложившейся архитектурной среды помогут
средства сокрытия, маскировки нежелательных элементов. Для этих целей
наиболее целесообразно применять приемы создания визуальных иллюзий
декоративного класса, относящегося к деструктивному типу приемов. Как
показывает опыт, нанесение реалистичных росписей на глухие торцы фасадов,
декорирование баннерами, имитирующими природную среду или отличные от
окружения сюжеты, является не только экономически выгодным, но и
эстетически привлекательным мероприятием.
В условиях исторических центров городов приемы оптической коррекции
также находят себе применение. Популярным приемом декорирования являются
баннеры с печатными фасадами, создающие иллюзию реально существующего
сооружения, закрытого на время реконструкции и не нарушающего единого
композиционного впечатления. На фасадах зданий, не имеющих особой
исторической ценности, в целях экономии средств и времени возможно
применение росписей в стиле тромплёй, фрагментарное нанесение на фасад
реалистичного

декоративного

изображения,

имитирующего

архитектурные

детали или отделочные материалы.
В парках и скверах возможна реализация ландшафтных проектов с
внедрением в них пространств с оптическими иллюзорными эффектами. Таких
примеров много в зарубежной практике. Наибольшее количество улыбающихся,
фотографирующихся людей наблюдается именно в тех местах, где устроены
такие пространства-обманки, играющие роль центра притяжения внимания и
концентрации положительных эмоций горожан и туристов. В данных проектах
оправданно применение визуальных иллюзий обоих типов – конструктивного и
деструктивного (Таблица 6).
Приёмы

создания

образа

фееричной,

информационной,

коммуникативной архитектурной среды
Кардинальная смена в видении человека, а именно подмена реального мира
искусственными изображениями и виртуальными мирами, появление и развитие
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рекламы повлекло за собой активное зарождение игровой и зрелищной
составляющей образа архитектурного объекта. В постмодернистской стилистике
стала очевидной тенденция к еще большему ее усилению экстравагантными
формами, рассчитанными на визуальные иллюзионные эффекты. Введение в
архитектурную среду фееричных зрительных образов выдвигают на первый план
возможности создания эстетически эффективных визуальных иллюзий, что
порождает новые формообразовательные концепции на основе передовых
проектных

технологий,

основными

характеристиками

которых

являются

временность, управляемая многовариантность и зрелищность. Компьютерные
технологии как выразительные средства архитектуры – видео проекции, медиа
технологии проекционная голография, становятся неотъемлемой частью многих
современных общественных зданий крупных мегаполисов. Пульсирующая
графика, движущиеся изображения создают иллюзию живого организма,
ориентира в городском пространстве в любое время дня и ночи. Если раньше
строили на века, то сегодня образ здания в таких случаях проектируется на
минуты. Приёмы создания иллюзорного пространства посредством цифровых
технологий деструктивного типа возможны в сооружениях, где зрелищная
составляющая архитектурного образа играет основную роль, а именно в
выставочных залах, временных экспозициях, галереях, центрах искусств, театрах,
концертных залах и других развлекательных сооружениях. Подобные приёмы
должны носить не тотальный, а локальный характер, в будущем необходима
разработка регламента, требований и нормативов по их реализации.
3.3. Рекомендации по использованию приёмов создания визуальных
иллюзий в выразительных средствах архитектурной композиции в рамках
учебного процесса
Композиционная

подготовка

составляет

основу

обучения

студента

архитектурной профессии. Наряду с изучением традиционных средств по
выявлению

тектоничности,

масштабности,

динамичности,

глубинности
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архитектурной композиции, следует указать на наличие арсенала средств и
приёмов, направленных на создание визуальных иллюзий перечисленных качеств.
На начальном этапе подготовки архитектора в рамках дисциплин,
посвященных

объемно-пространственной

и

архитектурной

светоцветовой

композиции, следует продемонстрировать обучающемуся приемы изменения
геометрии архитектурного пространства и формы, направленные на коррекцию
визуального восприятия или передачу определённого художественного образа и
указать на роль визуальных иллюзий в них. Одной из целей в заданиях может
быть формирование практических навыков формообразования с использованием
приемов создания визуальных иллюзий. В заданиях, направленных на выявление
тектоничности, масштабности, динамичности и глубинности архитектурной
композиции с помощью пластики, архитектурных деталей, фактуры и цвета
поверхностей и др., для усиления эмоционального замысла, могут быть
использованы приемы создания иллюзорного пространства и формы.
На основе выбранной композиции может предлагаться выполнение двух
архитектурных композиций с выявлением и визуальным разрушением их формы,
искажением

истинных

размеров,

с

использованием

декоративных,

морфологических или синтетических приёмов создания визуальных иллюзий.
В порядке эксперимента такое задание было выдано группе студентов
3 курса МАРХИ. В рамках дисциплины «Компьютерная графика» была прочитана
лекция

по

теме

«Деформация

пространства

посредством

плоскостных

изображений и отделочных материалов». Далее были определены цели и задачи
выполнения практической работы под названием «Создание иллюзорного
пространства посредством материалов с сохранением исходных геометрических
форм и размеров интерьерного пространства». Задание выдавалось как
закрепление ранее изученной темы «Работа с покрытиями и визуализация в
графическом

пакете

ArchiCAD».

Работа

с

текстурами

стандартной,

дополнительной библиотеки проводилась на примере присвоения различных
материалов, способных не меняя исходных геометрических габаритов помещения,
создавать иллюзию закрытого, открытого, деформированного, динамичного
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пространства интерьера. Современные технологии отделки дают нам эффектную
и, в то же время, недорогую возможность создания визуальных иллюзий по
искажению геометрии пространства и форм.
При

выполнении

задания,

проводимого

в

учебном

центре

видеокомпьютерного проектирования, основной целью ставилось изучение
инструмента современного архитектора – компьютерного графического пакета
ArchiCAD. В установочной лекции, а также в процессе выполнения задания
студенты имели дополнительную возможность изучения теоретических и
практических работ зодчих прошлого и настоящего, а также знакомились с их
профессиональными

наработками

в

композиционном

формообразовании,

связанными с использованием приёмов создания визуальных иллюзий.
С

результатами

упражнения

можно

ознакомиться

в

Таблице 17

(Приложение 1), а с порядком выполнения работы в Приложении 2.
Ещё одним заданием были два упражнения на тему моделирования
деформации архитектурных форм и пространства с помощью изменения их
морфологических параметров. Была прочитана лекция по теме «Деформация
глубины

архитектурного

пространства

посредством

искажения

его

морфологических параметров». Задания выдавались как закрепление ранее
изученных тем «Работа с библиотечными элементами ArchiCAD» и «Работа с
инструментом Морф» и состояло из двух упражнений под названиями «Площадь»
и «Лестница». В первом упражнении студентам предлагалось на условной
цифровой модели создать несколько вариантов композиционного решения
пространства площади с изменением её глубинности. Второе упражнение
выполнялось на примере условной модели лестницы. Посредством изменения
формы лестницы в плане, достигалась иллюзия большей глубины пространства и
соответственно видимой большей длины подъёма, и наоборот, меньшей глубины
– меньшей длины подъёма.
Особое

внимание

обучающегося

обращалось

на

то,

что

данная

архитектурная композиция должна восприниматься с «человеческой» точки
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зрения, как в интерьере, так и в городской среде. Это является ключевым
моментом восприятия визуальных иллюзий, рассчитанных на человека.
Выполнение упражнения на компьютере можно сочетать с выполнением
макета площади и лестницы в бумаге. Для проверки результатов восприятия
изменения глубинности моделируемого пространства, следует воспользоваться
фотокамерой или видеоэндоскопом и произвести ряд снимков с модели с низких
точек наблюдения. Полученный видеоряд фотоизображений с видеоэндоскопа,
кадры с компьютерной модели и ручной макет продемонстрируют новые
возможности формообразования, закрепят полученные знания и помогут в
освоении технологий архитектурного проектирования.
Подробнее с порядком выполнения двух упражнений под названием
«Площадь» и «Лестница», а также с их результатами можно ознакомиться в
Приложении 2 и Таблице 16 (Приложение 1).
Последнее задание для группы студентов 3 курса было выдано по теме
прочитанной

лекции

«Инструменты

создания

виртуальных

образов

в

архитектуре». Работа выполнялась как закрепление ранее изученной темы
«Работа с инструментом Источник света в графическом пакете ArchiCAD».
Упражнение «Компьютерные и световые технологии в архитектуре. Медиафасад»
состояло из двух частей. Первая часть выполнялась в классе. На одинаковой для
всех абстрактной модели изучались возможности инструментов освещения и
люминесцентных материалов. Вторая часть упражнения была домашним
заданием и служила закреплением пройденного материала. Предлагалось на
условной модели или модели курсового проекта «Клуб», совпадающего по
времени работы над ним с выданным заданием, создать медиафасад или другие
цифровые

технологии,

совпадающие

с

идейной

задумкой

и

тематикой

проектируемого объекта. Курсовой проект «Клуб» является одной из подходящих
моделей для закрепления навыков работы с синтетическим классом приёмов
создания визуальных иллюзий, формирующим образ зрелищного сооружения.
При выполнении задания на создание композиции с визуальными
иллюзиями

синтетического

класса,

приветствовалась

трёхмерная
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видеодемонстрация результатов композиционного решения. Такое дополнение к
статичным кадрам визуализации поощрялось в связи с тем, что наибольшая
реалистичность полученных результатов иллюзорной динамичной композиции
или её фрагментов наилучшим образом проявлялась именно в динамике, так как
происходило во времени. Видео могло быть заменено рядом кадров с одной и той
же точки зрения, но с меняющимся во времени изображением объекта.
Подробнее

ознакомиться

с

порядком

выполнения

задания

и

его

результатами можно в Приложении 2 и Таблице 18 (Приложение 1).
Подводя итог, можем констатировать – полученные результаты показали,
что введение в учебные задания ситуаций, направленных на достижение взаимно
противоположных целей, имея одни и те же исходные данные, оперируя лишь
возможностями приёмов создания визуальных иллюзий, значительно повышает
интерес студента, вовлеченность в процесс обучения и усвояемость материала.
ВЫВОДЫ 3 ГЛАВЫ:
1. Определена
архитектурной

роль

визуальных

композиции,

таких

иллюзий
как

в

выявлении

масштабность,

свойств

тектоничность,

динамичность, глубинность.
2. Представлены области применения визуальных иллюзий в проектной
практике, а именно как приёмы:
- построения системы визуального восприятия архитектурной композиции;
- выявления свойств архитектурной композиции;
- коррекции сложившейся архитектурной среды;
- создания образа фееричной, информационной и коммуникативной
архитектурной среды.
3. Получены результаты внедрения в учебные задания приёмов создания
визуальных

иллюзий,

которые

констатируют

интерес

студентов

к

их

возможностям, что способствует повышению качества обучения и усвоения
материала, развитию творческого мышления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационном исследовании была поставлена цель выявления роли
визуальных иллюзий в архитектурной композиции в соответствии с современным
уровнем научных знаний и культурной ментальности. В результате подтверждена
гипотеза о значимости визуальных иллюзий в повышении художественного
качества архитектурной композиции, и выявлены новые инструменты создания
иллюзорных форм и пространств на основе компьютерных технологий.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Установлено,

что

развитие

феномена

визуальных

иллюзий

в

архитектурной композиции напрямую связано с развитием и выразительностью
архитектурной формы, с уровнем материальной культуры и технологий, духовной
жизнью

общества.

композиции,

Визуальные

являются

иллюзии,

как

профессиональными

художественный

приёмами

фактор

архитектора

и

используются им с целью выявления или намеренного зрительного искажения
формы архитектурного объекта и пространства. Познание закономерностей и
способов архитектурного формообразования с учетом визуальных иллюзий дает
архитектору дополнительные инструменты и возможности моделирования
художественного образа объектов и среды.
2. Доказано, что визуальные иллюзии, возникающие при восприятии
архитектурной композиции, формируются на нескольких уровнях восприятия
человека, взаимодействуя друг с другом в параллельном режиме. Впервые
проведена систематизация визуальных иллюзий в архитектурной композиции по
уровням формирования. Выявлено три уровня формирования визуальных
иллюзий:
- физиологический;
- психологический;
- культурный.
3. Установлено, что инструментами создания иллюзорных архитектурных
пространств

являются

живописно-графические

приемы,

строительные

и
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отделочные материалы, композиционные приемы, световые и компьютерные
технологии. Впервые проведена классификация приемов создания визуальных
иллюзий в архитектурной композиции, основанная на объединении по классам в
зависимости от методов и средств их реализации, в результате выявлены три
класса приемов:
- декоративный;
- морфологический;
- синтетический.
4. Установлено, что при организации архитектурной композиции, в
зависимости от задуманного художественного образа, архитектор для усиления
эмоционального воздействия на наблюдателя использует приемы создания
визуальных

иллюзий

в

соответствии

с

эстетическими

воззрениями

и

техническими возможностями эпохи. Впервые проведена типология приемов
визуальных иллюзий в архитектурной композиции по цели их применения и
выявлено два основных типа приемов:
- конструктивный;
- деструктивный.
5. Выявлено, что в новейшей архитектуре, в связи с открывающимися
возможностями
материалов,

компьютерных

возникают

новые

технологий
приемы

и

современных

создания

строительных

визуальных

иллюзий,

относящихся к синтетическому классу. Архитекторы посредством видеопроекций, медиа технологий, проекционной голографии и лазерных технологий
придают

архитектурным

объектам

привлекательность,

фееричность,

коммуникативность, новую образную трактовку. В связи с опасностью
перенасыщения пространственной среды лишними «визуальными шумами»,
которые не способствуют комфортной жизнедеятельности человека, необходима
разработка регламентов, требований и нормативов по интеграции виртуальных
пространств и объектов в пространство реальной архитектуры.
6. Полученные в исследовании результаты в качестве теоретических и
учебно-методических положений, предложены к использованию в проектной
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практике и в

модернизируемых программах при подготовке студентов

архитектурных и художественных специальностей по профилю дизайн среды.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты и выводы исследования могут быть рекомендованы к
внедрению в теоретические и практические курсы по подготовке студентов
архитектурной школы специальностей «Архитектура», «Дизайн архитектурной
среды», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». Многолетний
опыт преподавания автора исследования в Учебном центре видеокомпьютерного
проектирования (УЦ ВИКОМП) в Московском архитектурном институте
(государственной академии) МАРХИ указывает на возрастающий с каждым
годом интерес со стороны студентов к компьютерным и световым технологиям,
интегрированным в архитектурную среду, способным моделировать иллюзорные
виртуальные

пространства.

Светоцифровые

технологии,

отнесённые

в

исследовании к синтетическому классу приёмов создания визуальных иллюзий,
вызывают восхищение обучающихся своими возможностями формообразования,
что в свою очередь требует от него знаний по целесообразному использованию
этих технологий не только в учебных проектах, но и в дальнейшей архитектурнопроектной практике. Наряду с изучением возможностей приёмов синтетического
класса, следует обучить студента морфологическим и декоративным приёмам
создания иллюзорной архитектурной формы и пространства.
Систематизация по уровням восприятия, классификация по методам и
средствам реализации, типизация по цели использования приёмов создания
визуальных иллюзий, выполненные в исследовании, представляется ценным
материалом для практикующих архитекторов, реставраторов, художников,
дизайнеров.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Углубление изучения темы

визуальных иллюзий

в

архитектурной

композиции обусловлено возросшим в последнее время интересом к этому
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явлению различных областей наук, в том числе, архитектурной теории и
практики. Новые направления исследований следует ожидать в области
цифровых технологий, интегрированных в архитектурную среду. Чрезвычайно
важными становятся исследования видеокомпьютерных, световых, проекционноголографических
объектов,

возможностей

пространств

и

моделирования

светопространств

в

иллюзорных
связи

с

виртуальных

необходимостью

теоретического знания о воздействии архитектурно-цифрового окружения на
человека, в которое он погружён как в среду своего обитания. По этой причине
следует

выработать

правила,

нормы,

регламенты

по

использованию

видеокомпьютерных технологий в архитектурной среде, что осуществимо, по
нашему мнению, в междисциплинарном исследовании, опираясь на научные
наработки в областях психологии, физиологии, светотехники, медицины,
социологии, компьютерных технологий, где определяющей и главной будет
позиция архитектора-творца.
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Таблица 1. Визуальные иллюзии как выразительное средство в истории зодчества

Первобытный мир

Древний мир

Средние века

Ренессанс

Барокко

Новейшее время

VIII в. до н. э. - V в. н. э.

X-XV вв.

Нач. XV - нач. XVII в.

XVI в. - кон. XVIII в.

c середины XX в.

ГЛУБИННОСТЬ

ДИНАМИКА

ЭФФЕКТ "АНИМАЦИИ"

УКАЗАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

ЭФФЕКТ РОСТА

ЭФФЕКТ ВРАЩЕНИЯ

ЭФФЕКТ ВИБРАЦИИ

ЭФФЕКТ "АНИМАЦИИ"

ЭФФЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
КОРРЕКЦИЯ

Мост Аргансуэла в Мадриде

КУРВАТУРЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОРТАЛ

ИЛЛЮЗОРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ИЛЛЮЗОРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Замок Линдерхоф, окончание строительства 1874, Бавария

"ОЖИВЛЕНИЕ" РЕЛЬЕФА СВЕТОМ ОГНЯ

ВЫСВЕЧИВАНИЕ ЛУЧОМ АЛТАРЕЙ БОГОВ

ЦВЕТОВОЕ НАСЫЩЕНИЕ

ЭФФЕКТ ПАРЕНИЯ

ЭФФЕКТ ТИРАЖИРОВАНИЯ

ЦВЕТОВАЯ ПРОЕКЦИЯ

ЦВЕТОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ФОРМЫ

ЭФФЕКТ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

МИМИКРИЯ

ЭФФЕКТ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СТЕНЫ

ЭФФЕКТ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СТЕНЫ, ПОТОЛКА

МИМИКРИЯ
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Таблица 2. Приёмы создания визуальной иллюзии движения в искусстве
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Таблица 3. Анализ приёмов создания иллюзий в дизайне костюма и аксессуаров
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Таблица 4. Анализ приёмов создания визуальных иллюзий в уличном дизайне
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Таблица 5. Анализ приёмов создания визуальных иллюзий в дизайне интерьера
и предметов обстановки
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Таблица 6. Анализ приёмов создания визуальных иллюзий в ландшафтном
дизайне
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Упражнение № 1. «Деформация глубины архитектурного пространства
посредством искажения его морфологических параметров»
Цель задания: Освоение возможностей графического пакета ArchiCAD. На
примере создания архитектурной композиции с искажением её метрических
характеристик изучение команд редактирования объектов.
Порядок выполнения работы:
1. На основе простых геометрических тел необходимо создать модель условного
архитектурного пространства без деталировки и текстур (Рис. 1). 1 вариант –
прямоугольная площадь, 2 вариант – лестница.
2. Сохраняем два кадра с каждого варианта – с человеческой точки зрения и вида
сверху созданной архитектурной композиции.

Рис. 1. Схема стандартной ситуации (слева). Пример: фасады домов расположены
параллельно друг другу. Малая Садовая улица в Санкт-Петербурге (справа)
3. Для усиления перспективного эффекта и тем самым создания иллюзии
увеличения глубины пространства вносим некоторые изменения в созданную
композицию (Рис. 2). Уменьшаем расстояния между ранее параллельными
стенами по мере углубления в пространство площади (1 вариант) или по мере
подъёма по лестнице (2 вариант).
4. Сохраняем два кадра с каждого варианта – с человеческой точки зрения и вида
сверху созданной архитектурной композиции.
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Рис. 2. Схема деформации глубины пространства (слева). Пример: Галерея
Перспектив, архитектор Франческо Борромини, 1652-1653гг., Рим, Италия
(справа)
5. Для создания иллюзии уменьшения перспективного сокращения и тем самым
уменьшения глубины пространства площади, а также визуального увеличения
размеров целевого объекта (1 вариант), по направлению к которому происходит
движение наблюдателя или направлен его взгляд, вносим изменения в созданную
композицию (Рис. 3). А именно, увеличение расстояния между стенами по мере
углубления в пространство площади (1 вариант) или по мере подъёма по лестнице
(2 варианта).
6. Сохраняем два кадра с каждого варианта – с человеческой точки зрения и вида
сверху созданной архитектурной композиции.

Рис. 3. Схема деформации глубины пространства (слева). Пример: Площадь перед
Собором Святого Петра, архитектор Джованни Лоренцо Бернини, 1656—1667 гг.,
Рим, Италия (справа)
По итогам выполненной работы должно получиться не менее двенадцати кадров,
сохраненных в растровом формате JPEG. При установке камеры для визуализации
необходимо обращать внимание на то, что архитектурная композиция должна
восприниматься с «человеческой» точки зрения, соответственно высота камеры
должна быть равной высоте роста человека.
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Упражнение №2 «Создание иллюзорного пространства посредством
материалов с сохранением исходных геометрических форм интерьерного
пространства»
Цель задания: Освоение возможностей графического пакета ArchiCAD. Работа с
текстурами стандартной, дополнительной библиотеки на примере назначения
материалов, способных не меняя исходных геометрических габаритов помещения,
создавать иллюзию закрытого, открытого, деформированного, динамичного
пространства интерьера. Современные технологии отделки делают возможным
создание визуальных иллюзий с искажением геометрии пространства и форм.
Порядок выполнения работы:
1. Создаем помещение размером в плане 8х8 м и высотой 3 м. Возможно
наполнение интерьера мебелью.
2. Присваиваем текстуры на поверхность пола, потолка, стен, для создания
иллюзии закрытого, замкнутого пространства (Рис. 1). Сохраняем кадры с
получившегося интерьера.

Рис. 1. Переговорные комнаты в главном офисе Microsoft в Вене
3. Присваиваем текстуры на поверхность пола, потолка, стен, для создания
иллюзии открытого, безграничного пространства (Рис. 2). Сохраняем кадры с
получившегося интерьера.

Рис. 2. Интерьеры гостиных комнат
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4. Присваиваем текстуры на поверхность пола, потолка, стен, для создания
иллюзии динамичного пространства (Рис. 3, 4). Сохраняем кадры с
получившегося интерьера.

Рис. 3. Интерьер ресторана Celeste Champagne & Tea Room by Productora, Мехико,
Мексика

Рис. 4. Интерьеры общественных помещений
При работе с интерьерами учитывайте, что синий цвет создает зрительное
ощущение удаления поверхностей и предметов, а оранжевый, наоборот,
«приближает» их.
Для визуального расширения пространства:
•Светлые цвета увеличивают пространство, темные цвета уменьшают
пространство.
•Каждый раз, когда вы проводите линию, она разбивает пространство на части.
•Каждый раз, когда вы используете контрастное пятно, оно зрительно уменьшает
пространство.
•Любой большой объект в маленьком пространстве уменьшает его еще больше.
•Чем меньше предметов в комнате, тем больше она смотрится.
По итогам выполненной работы должно получиться не менее шести кадров,
сохраненных в растровом формате JPEG.
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Упражнение № 3. «Компьютерные и световые технологии в архитектуре.
Медиафасад»
Цель задания: Освоение возможностей графического пакета ArchiCAD. На
примере интеграции свето-цифровых технологий в архитектурную композицию и
создание образа динамичной композиции.
Порядок выполнения работы:
1. С помощью конструктивных элементов стена, перекрытие, окно, дверь
необходимо создать модель условного архитектурного объекта без деталировки и
текстур (Рис. 1).
2. Сохраняем два кадра – с плана и из 3d проекции примерно с высоты уровня
глаз человека.

Рис. 1. План исходного объекта и его трёхмерная модель
3. Изменяем параметры освещения сцены солнцем, установив вечернее время
суток. Выполняем настройки искусственных источников света. Сохраняем
вариант трёхмерного вида с вечерним освещением (Рис. 2).

Рис. 2. Трёхмерная модель с вечерним освещением
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4. Создаём люминесцентный материал с текстурой медиа экрана. Присваиваем
этот материал оконному витражу. Выполняем настройки визуализации, включив
свечение материалам. Визуализируем несколько вариантов и сохраняем
полученные изображения (Рис. 3).

Рис. 3. Трёхмерная модель с вариантами медиа фасадов
По итогам выполненной работы должно получиться не менее восьми кадров,
сохраненных в растровом формате JPEG. При установке камеры для визуализации
необходимо обращать внимание на то, что архитектурная композиция должна
восприниматься с «человеческой» точки зрения, соответственно высота камеры
должна быть равной высоте роста человека.
Для закрепления пройденного материала следует выполнить домашнее задание.
На условной модели или модели курсового проекта «Клуб», создать медиафасад
или в соответствии с идейной задумкой и тематикой проектируемого клуба
применить другие цифровые технологии в его объёмно-пространственной
композиции.
При выполнении домашнего задания приветствуется создание видеоролика,
демонстрирующего результаты композиционного решения. Такое дополнение к
статичным кадрам визуализации поощряется в связи с тем, что наибольшая
реалистичность полученных результатов иллюзорной динамичной композиции
наилучшим образом проявляется именно в динамике. Видео может быть заменено
рядом кадров с одной и той же точки зрения, но с меняющимся во времени
изображением объекта.

