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Взаимосвязь современной моды
и архитектуры. Биотек в архитектуре и моде XX–XXI века
Аннотация. Выявлены аналогии между биоархитектурными формами и их природными
аналогами, проведена систематизация методов создания бионической структуры в архитектуре.
Выявлены аналогии между использованием биоформ в костюме и их природными
аналогами, проведена систематизация методов создания бионической структуры в костюме.
Проведен сравнительный анализ изученной информации в формате таблицы «Сравнение
принципов использования бионики в архитектуре и моде XX–XXI веков».
Проектирование архитектурно-бионического костюма (была создана коллекция
женской одежды «Адаптация» из 6 моделей).
Результатом исследования можно считать следующие выводы:
(1) Граница между архитектурным и костюмным биотеком XX–XXI вв. практически
стерта – сходства в концепциях проектирования выявлены по большинству сформулированных
критериев. Архитектура и мода, заимствуя концепции друг у друга и у природы, стали
неразделимыми видами искусства, зависящими друг от друга.
(2) Различия между проекцией биологических систем на архитектуру и моду дают
основание для формирования в среде дизайнеров одежды узкого направления – архитектурнобионического стиля, которому свойственны монументальность, формоустойчивость, имитация
зодческих материалов и т. д.
Ключевые слова: биоархитектурные формы; архитектура и мода; архитектурнобионический костюм; Золотая игла; детский театр моды
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Введение
Самый талантливый инженер на нашей планете – природа. Только у нее безграничные
возможности: невообразимое количество различных вариантов форм, удивительные цветовые
решения и максимальная эффективность механизмов. На протяжении миллиардов лет природа
опытным путем доказывает удивительную устойчивость природных форм к отрицательным
внешним факторам.
С незапамятных времен первостепенная задача и архитектуры, и одежды – защищать
человека от внешних воздействий природы. Человек создает удивительные сооружения,
невообразимые конструкции, подражая природным формам и выразительности их образов.
В настоящее время губительного процветания антропоцентризма важно наладить связь
с окружающей средой. Одна из самых актуальных проблем – гармоничное взаимодействие
человека и природы.
Данное исследование поможет выяснить, почему каждому инженеру, архитектору и,
конечно же, модельеру необходимо изучать биологию. Автор работы одновременно обучается
в эколого-биологическом лицее и театре костюма, а потому тема эволюции, пропущенная
сквозь призму искусства, играет для нее особое значение.
Цель: выяснить, как архитектура и мода XX–XXI вв. связаны влиянием бионических
исследований.
Задачи:
1.

Поиск теоретической литературы по данному направлению.

2.

Анализ и систематизация полученной информации.

3.

Выявление закономерностей в использовании бионики при проектировании
здания и костюма XX–XXI вв.

4.

Сопоставление принципов использования бионики
архитектурных сооружений и одежды XX–XXI вв.

5.

Разработка коллекции одежды на основе полученных данных.

при

разработке

Объект: бионика.
Предмет: элементы бионики как связующее звено архитектуры и моды XX–XXI вв.
Методы исследования: поиск и систематизация информации, визуальное
исследование, сравнительный анализ, проектирование коллекции женской одежды с
применением полученных знаний.
Методика исследования: на первом этапе произведен поиск необходимых источников
через электронные ресурсы (статьи, научные работы, фотографии). На следующем этапе
данные были проанализированы и систематизированы в формате сравнительной таблицы
(Приложение 2). На следующем этапе с учетом изученной информации была разработана
коллекция женской одежды в стиле биотек «Адаптация» (Приложение 3).
Значимость: Выявлены сходства и различия влияния биологических процессов на
архитектуру и моду XX–XXI вв. На основании изученной информации сформулированы
признаки узкого направления стиля биотек в костюме – архитектурный биотек; это дает
возможность дизайнерам и модельерам экспериментировать в почти нетронутом и
малоизученном направлении.
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§ 1. Бионика как наука
Бионика – это наука о применении принципов организации, свойств, функций и структур
живой природы. Она изучает природные закономерности для решения различных прикладных
задач. Данная наука помогает человеку создавать оригинальные технические системы и
технологические процессы на основе идей, найденных и заимствованных у природы.
Первым использовать знания о живой природе для решения инженерных задач
попробовал Леонардо да Винчи. Он разработал летательный аппарат с машущими крыльями,
как у птиц (орнитоптер), который, к сожалению, не полетел. Но первый шаг к сближению
человека и природы был совершен.
Накопленный в бионике практический опыт моделирования чрезвычайно сложных
систем имеет общенаучное значение. Бионические принципы получают широкое
распространение для решения важных задач физики, создания технических устройств,
фармацевтике, регулирования экологических проблем и т. п. [11].
§ 2. Биотек в архитектуре
Человек – творение природы. Поэтому жилое пространство, где он проводит большую
часть своей жизни должно продолжать идею естественности. Именно эта концепция лежит в
основе философии биотека. В настоящее время дизайнерская мысль все чаще обращается к
миру футуристических конструкций (четкость линий, графичность, монументальность).
Постройки биотека экологичны, безопасны, не вступают в конфликт с природой, а являются её
естественной частью.
Архитекторы прошлых веков включали в свои строения конструкции, копирующие
природные формы: ребристые колонны античных ордеров, винтовые лестницы эпохи
возрождения, похожие на ракушки, антаблементы в готических соборах, напоминающие
сухожилия и т. д. Среди архитекторов XX века выделяется Антонио Гауди – зачинатель
широкого использования биоформ (Приложение 1).
Становление биотека как архитектурного стиля приходится на конец XX века. Это
понятие было введено архитектором Френсисом Ллойдом Райтом. Он считал, что сооружения
должны быть похожи на живые организмы и существовать в гармонии с природными законами.
По его мнению, форма здания должна каждый раз вытекать из его специфического назначения
и условий среды, в которых оно возводится и существует. Он предлагал концепцию
сооружения, которое подобно живому организму будет расти и развиваться как единое целое с
окружающей средой [7]. Проекты Райта являлись естественным продолжением местности,
подобно эволюционной форме естественных организмов (Приложение 1).
Бионика в архитектуре рассматривает анализ и проекцию живых организмов и систем с
нескольких точек зрения. Их можно разделить на три группы:
1.
Биоморфизм
(Приложение 1).

–

повторение

морфологических

особенностей

организма

Строения биотека могут иметь формы паутины, деревьев, коконов и т. д. Эта
архитектура обычно отличается отсутствием симметричности. С точки зрения биоморфизма
главной задачей становится достойное эстетическое и экономически оправданное
использование природных форм, которые в переносе на помещение могут обретать
нефункциональные зоны. Заимствование может быть как прямым (точное копирование форм),
так и косвенным (частичное или образное заимствование).
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Шероховатости цвета, неравномерные узоры, цветовые градации в природе можно
встретить чаще, чем однородность и симметрия. Примером использования этой находки,
отражающей биотек, можно считать Лондонский университет «Ra-vensbourne», фасад которого
выложен плитками в хаотичном порядке аналогично расположению пятен на листьях растений.
В некоторых европейских аэропортах можно встретить высокие несущие конструкции,
копирующие формы деревьев. Но на деревья эти сооружения похожи лишь зрительно; у них
другой принцип работы, не соблюдаются естественные пропорции.
Все чаще встречаются сооружения, напоминающие форму яйца, или архитектурные
проекты, вдохновленные раковинами моллюсков. Также пространство может быть
организовано в виде форм неживой природы – пещер, гнезд. Иногда здания отражают формы
животных, людей или частей их тел (зооморфизм, антропоморфизм), а также растений
(фитоморфизм). Яркий тому пример – гостиница, напоминающая медузу, спроектированная
Майклом Соркином. Создаются текстуры и поверхности, подражающие природным
структурам: пузыри, паутина, пчелиные соты и т. д.
Помимо заимствования биоформ, встречаются и примеры прямого использования,
например: работы Фриденсрайха Хундертвассера с растительностью на крышах.
2.
Биомимикрия – использование стратегии жизнедеятельности организмов,
подражание природным механизмам (Приложение 1).
Примером применения биомимикрии можно считать, например, сходство строения
стеблей злаков и устройство высоких фабричных труб. Стебли злаковых могут выдерживать
огромное давление и не ломаться. Их внутреннее строение (полости с арматурными
перегородками) аналогично конструкции современных высотных фабричных труб.
Другой пример – испанские архитекторы М.Р. Сервера и Х. Плоз, разработавшие проект,
в основу которого положен принцип конструкции дерева кипариса. Свайный фундамент
расположен гармошкой, и он уходит не вглубь, а развивается во все стороны – подобно тому,
как развивается корневая система дерева.
Одним из самых перспективных инженерных решений являются слоистые конструкции,
заимствованные у моллюсков. Их прочные створки представляют собой чередование мягких и
твердых пластинок. Если твердая пластинка треснет, то деформация поглощается мягким слоем
и трещина не идет дальше.
Еще один частый источник вдохновения – морские губки. На их особенностях строения
был разработан, например, британский музыкальный центр «The Sage Gateshead». При
создании его помещений были использованы пористые свойства губок, что позволило
улучшить акустику залов. Скелет морской губки представляет собой своеобразное «сито» из
цилиндрических решеток, соединенных пучками нитей. Благодаря этому и архитектурная
конструкция получается очень легкой, со свободной циркуляцией воздуха, но невероятно
прочной.
3.
Экоцентризм – экологическая политика, направленная на сохранение природы.
Учитывается с философской точки зрения: подражание природе не может обойтись без заботы
о ней (Приложение 1).
В строениях биотека часто устанавливаются озелененные террасы, контейнеры для
забора дождевой воды, солнечные батареи, вентиляционные системы и естественное
освещение.
Одним из основных представителей биотека считают Нормана Фостера. Пожалуй, самое
интересное здание в его карьере – Башня Мэри-Экс с прозвищем «огурец». Конструкция этого
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небоскреба представляет собой сетчатую оболочку, «окутывающую» основание. Конструкция
рассчитана на использование солнечного освещения и естественной вентиляции, что позволило
потреблять минимум электроэнергии.
§ 3. Бионические структуры в одежде
Мода во все времена была основана на подражании. Бионическое направление в
разработке одежды, как и в архитектуре, основано на создании баланса искусственной и
природной среды. Первобытный человек, когда начал использовать шкуры животных для
защиты от внешних условий, учитывал природные механизмы теплозащиты для создания
одежды: было тепло тигру в шкуре – будет тепло и нам.
Конечно, с каменного века, мода сильно изменилась, изменился и биотек; но подражание
природным формам в одежде можно проследить на протяжении всего существования человека
как вида. Имитацией природных элементов человек пользовался для информирования о статусе
в обществе и сообщений об опасности с помощью цветов и форм. Современные модельеры
XX–XXI веков также работали в стиле биотек: Э. Скиапарелли, А. Маккуин, К. Макмэхон,
И. Мияке, Х. Кахальян и другие. Многие современные бренды также используют концепцию
биотека: Viktor&Rolf, Iris van Herpen, Angel Chen, Adidas и т. д. (Приложение 1).
Особая специфика использования биоформ в костюме заключается в необходимости
грамотного сочетания природного аналога и фигуры человека, характера его движения,
функционального назначения предмета гардероба, а также сложностью становятся баланс
между привычными принципами композиции костюма и бионической структурой, сочетание
форм, текстур, цветов.
Рассмотрим принципы создания одежды с использованием организационных структур
биоформ на уже знакомые три группы:
1.
Биоморфизм находит отклик в сердцах дизайнеров чаще остальных методов, т. к.
требует только визуального анализа (Приложение 1).
В качестве вдохновения для создания костюма часто выступают именно
морфологические характеристики природных форм. Дизайнеры копируют как внешние, так и
внутренние структуры организации организмов, немаловажно учитывать и движение объекта
подражания в пространстве для создания правильной динамики одежды. Иногда можно
встретить прямое использование биоформ (рюкзак-аквариум). Но чаще дизайнеры используют
копирование. Копирование биоформ может быть как прямым, например: сумки-жуки,
сумки-утконосы от Angel Chen, так и косвенным – стилизация, использование принтов, текстур,
форм и т. д., как в коллекции «Platos Atlantis» Александра Маккуина.
Примерами использования элементов бионики в повседневных конструкторских формах
одежды можно назвать как привычные юбку-тюльпан, юбку-колокол и юбку-розу, так и
повторение форм природы в аксессуарах (броши, кольца, кулоны и т. д.). Орнаментальные
виды природы и растений нередко можно встретить в качестве принтов или паттернов на
продукции массмаркетов и бутиков.
2.
Биомимикрия – разрабатываются не столько конструкции, сколько материалы
для их создания и совершенствования (Приложение 1).
Пожалуй, главным критерием использования биомимикрии в костюме является
способность природы (и костюма, как следствие) к трансформациям – возможности
функционального и визуального изменения. Поэтому необходимо рассматривать и природу, и
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костюм с точки зрения способности их к различным трансформациям и адаптациям к
окружающей среде.
Так, фирмой Adidas был разработан костюм «акулья шкура» в соответствии с
гидродинамическими требованиями, предъявляемыми к спортивной экипировке пловцов, по
аналогии с чешуей акульей кожи. А британская компания Speedo на основе гидрофобности
акульей кожи создала водоотталкивающий костюм за счет гладкой поверхности уменьшающей
сопротивление воды.
А одним из самых известных примеров биомимикрии является широко
распространенная текстильная застёжка «липучка» Жоржа де Местраля, прототипом которой
стали плоды репейника, цеплявшиеся за шерсть его собаки. И, конечно, застежка «молния»,
созданная на основе строения пера птицы, и всем знакомые костюмы с камуфляжной окраской,
имитирующей механизмы защиты животных.
3.

Экоцентризм позволяет органично вписать костюм в пространство окружающей

среды.
В данный момент экоцентризм в костюме проявляется, например, в возобновлении
интереса к рукодельным аксессуарам, винтажным элементам, натуральным тканям,
использовании вторсырья.
Набирает обороты применение экологически чистых технологий крашения и обработки
текстиля, максимальная экономия природных ресурсов и материалов, использование
материалов восполнимого и восстановимого типа. Также необходимо учитывать долговечность
изделия с тем, чтобы соотношение затрат и продолжительности жизни изделия было
оптимальным [2].
§ 4. Архитектура, мода, биотек
Архитектурный биотек в костюме – это узкое направление, которое характеризуется
заимствованием не у природных форм или архитектурных сооружений, а именно у архитектуры
в стиле биотек. Проекты данного направления можно причислить как к архитектурному стилю,
так и к биотеку, но само по себе направление не изучено и не имеет конкретных формулировок.
Пожалуй, одними из немногих представителей стиля можно назвать совместные
проекты легендарного архитектора Захи Хадид, работающей в стиле деконструктивизм с
элементами биотека, и ведущих деятелей фэшн-индустрии. В 2006 году Заха создала сумку для
Louis Vuitton, напоминающую Центр Гейдара Алиева в Баку, а рельефы чем-то похожи мозаику
на стене Бетховенского концертного зала в Германии. Еще один проект Захи – туфли,
созданные совместно с United Nude. Они перекликаются со зданием Гонконгского Политеха
[9].
§ 5. Закономерности использования бионики в архитектуре и моде XX–XXI веков
В результате анализа исследуемой информации были сформулированы определенные
критерии по использованию бионических структур при разработке архитектурных сооружений
и конструировании одежды и проведено сравнение по ним в формате таблицы (Приложение 2).
Исходя из результатов сравнения, можно заметить, что граница между биотеком в
архитектуре и моде последнего столетия очень размыта и принципы проектирования на основе
биологической формы в обоих видах искусства имеют практически одинаковую концепцию,
исключая несколько параметров:
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1.

Архитектура – монументальный вид искусства. Размеры и высота сооружений
значительно рознятся как с природным аналогом, так и с костюмом.

2.

Архитектурные сооружения, независимо от стиля, полностью подчиняются
законам гравитации и должны твердо стоять на земле в отличие от костюма,
обладающего большей предрасположенностью к динамике.

3.

Конечно, из-за разницы назначения конструкций
используемых материалов и технологий создания.

неизбежно

различие

Сформулируем основные рекомендации, которым стоит следовать при разработке
коллекции в архитектурно-бионическом стиле:
1.

Придание конструкциям
тяжеловесности.

одежды

монументальности,

2.

Использование (имитация) жестких поверхностей, удерживающих форму.

3.

Создание ощущения устойчивости костюма, притяжения к земле.

4.

Использование материалов,
архитектурных сооружений.

имитирующих

колоссальности

поверхности

и

и

конструкции

В то же время необходимо помнить о сходных концепциях биотека, не забывать о
балансе и гармонии как отдельных образов, так и коллекции в целом.
§ 6. Разработка коллекции
В рамках исследовательской работы была разработана коллекция женской одежды
«Адаптация» (Приложение 3). Этот биологический термин как раз отсылает к процессу
«приспосабливания» моды и архитектуры к биологическим структурам.
За основу формы было выбрано реликтовое морское существо – трилобит, которое на
протяжении миллиардов лет адаптировалось к природным условиям, как мода и архитектура
адаптируются под потребности человека, оставаясь незыблемыми концепциями нашего
существования. При разработке формы, выборе цвета и материалов учитывались выявленные
в ходе исследования критерии.
Для создания формы использованы принципы деконструктивного, асимметричного
членения, свойственные стилю биотек. Высокие конструкции визуально удлиняют модели,
придавая монументальность. Цветовое решение обусловлено цветовыми гаммами найденных
окаменелостей животных (для передачи реликтовости) и окружающей их среды.
Ткани подбирались с оглядкой на формоустойчивость, с учетом текстуры как самого
животного, так и архитектурного стиля, для которого свойственны мембранные покрытия,
подвесные конструкции, стекло, сетчатые конструкции. Прорезиненная мембрана, плотная
курточная ткань, фатин, полипропилен, обилие круглых резинок, стропы, фастексы, липучки –
результат выбора материалов. А форму костюмы удерживают благодаря прокладки поролоном
и использования проволоки.
Заключение
В процессе работы над исследованием были решены следующие задачи:
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1.

Выявлены аналогии между биоархитектурными формами и их природными
аналогами, проведена систематизация методов создания бионической структуры
в архитектуре.

2.

Выявлены аналогии между использованием биоформ в костюме и их
природными аналогами, проведена систематизация методов создания
бионической структуры в костюме.

3.

Проведен сравнительный анализ изученной информации в формате таблицы
«Сравнение принципов использования бионики в архитектуре и моде XX–XXI
веков» (Приложение 2).

4.

Проектирование архитектурно-бионического костюма (была создана коллекция
женской одежды «Адаптация» из 6 моделей).

Результатом исследования можно считать следующие выводы:
1.
Граница между архитектурным и костюмным биотеком XX–XXI вв. практически
стерта – сходства в концепциях проектирования выявлены по большинству сформулированных
критериев. Архитектура и мода, заимствуя концепции друг у друга и у природы, стали
неразделимыми видами искусства, зависящими друг от друга.
2.
Различия между проекцией биологических систем на архитектуру и моду дают
основание для формирования в среде дизайнеров одежды узкого направления – архитектурнобионического стиля, которому свойственны монументальность, формоустойчивость, имитация
зодческих материалов и т. д.
Цель работы достигнута, все поставленные задачи решены.
Автор исследовательской работы углубила свои знания о стиле биотек в архитектуре и
моде. Осмысление опыта подобного архитектурного проектирования костюма дает
возможности для дизайнерских экспериментов в этом направлении. Автор продолжит
дальнейшее изучение данного стиля, открывающего творческую деятельность с новых сторон
и направленного на совершение открытий в области художественного проектирования
костюма.
Использование органических структур как в костюме, так и в архитектуре несет в себе
огромное значение, начиная с философского, заканчивая утилитарным. Исходя из результатов
работы, можно сказать, что биотек – это искусство.
Каждый архитектор и модельер, каждый инженер и конструктор, каждый биолог –
является творцом. Симбиоз физического и духовного начал. Гармония человека и природы.

Страница 9 из 21

22IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru

ЛИТЕРАТУРА
1.

Стегленко, А.Ю. Бионика в одежде и текстиле. – Статья, М.: 2013.

2.

Белько, Т.В. Бионические принципы формообразования костюма. – Научная
работа, М.: 2006.

3.

Козлова, Т.В. Костюм и бионика: Учебное пособие для вузов. – М.: 2007.

4.

Будникова, А. Архитектурная топология и феномен биомимикрии: Статья
(Электронный ресурс) / syg.ma, 2013. – Режим доступа: https://syg.ma/@annabudnikova/arkhitiekturnaia-topologhiia-i-fienomien-biomimikrii.

5.

Митеева, Ц. Архитектура будущего: биоморфизм, бионика, биомимикрия: Статья
(Электронный ресурс) / Московские новости, 2011 – Режим доступа:
http://www.mn.ru/society/87033.

6.

Заболотная, А., Новиков, П. Дизайн от природы: Британские тропики и
«цветочная» архитектура: Статья (Электронный ресурс) / The Village, 2010. –
Режим доступа: https://www.the-village.ru/village/city/design_ot_prirodi/115989dizayn-ot-prirody-velikobritaniya.

7.

Инструменты биодизайна в интерьере помещений. Статья (Электронный ресурс)
/ Italstroy, 2015. – Режим доступа: http://italstroy.ru/stili-interera/bio-stil-vinterere.html.

8.

Горшкова, Ю. Лучшие коллекции Александра Маккуина: Статья (Электронный
ресурс) / Elle, 2014. – Режим доступа: https://www.elle.ru/moda/fashionblog/luchshie-kollektsii-aleksandra-makkuina/.

9.

Бессонова, Л. Неожиданно: как архитектура влияет на моду – и наоборот: Статья
(Электронный ресурс) / Cosmopolitan, 2017. – Режим доступа:
https://www.cosmo.ru/fashion/trends/neozhidanno-kak-arhitektura-vliyaet-na-modu-inaoborot/.

10.

Преображенская, И. Методы проектирования в дизайне одежды: Статья
(Электронный ресурс) / Блог Ирины Преображенской, 2015. – Режим доступа:
http://irapr.ru/лекция-методы-проектирования-в-дизай/.

11.

Википедия: Свободная энциклопедия (Электронный ресурс), 2001. Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org.

12.

Vogue Russia: Журнал (Электронный ресурс), 2008. – Режим доступа:
https://www.vogue.ru.

Страница 10 из 21

22IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru
Приложение 1

Колонны готических интерьеров

Винтовые лестницы

Страница 11 из 21

22IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru

Архитектурные работы Антонио Гауди

Архитектурные работы Френсиса Ллойда Райта

Страница 12 из 21

22IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru

Примеры биоморфизма в архитектуре
Фасад Лондонского университета «Ravensbourne» (Косвенное копирование)

Лондонский аэропорт Станстед (Косвенное копирование)
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Дом-ракушка Хавьера Сеносиана в Мексике (Прямое копирование)

Большой национальный театр в Пекине (Косвенное копирование)

Ферма в Праге (Прямое копирование)

Страница 14 из 21

22IVKL219
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Научный журнал «Костюмология»
Journal of Clothing Science

2019, №2, Том 4
2019, No 2, Vol 4

ISSN 2587-8026

https://kostumologiya.ru

Гостиница Майкла Соркина (Косвенное копирование)

Архитектурные работы Фриденсрайха Хундертвассера (Прямое использование)

Бионические текстуры
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Примеры биомимикрии в архитектуре
Проект Сервера и Плоза

Музыкальный центр «The Sage Gateshead»

Башня Мэри-Экс Нормана Фостера
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Работы Эльзы Скиапарелли

Работы Александра Маккуина

Работы Иссея Мияки
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Коллекция Iris van Herpen 2018

Примеры биоморфизма в моде
Коллекция «PLATO`S ATLANTIS» Александра Маккуина

Сумки Angel Chen
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Прямое использование биоформ

Проекты Захи Хадид в фэшн-индустрии
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Приложение 2

Таблица 1
Сравнение принципов использования бионики в архитектуре и моде XX–XXI веков
Критерий

Заимствование

Форма

Цвет

Динамические
особенности

Материалы

Экологический
аспект
Гармония
Функциональность

Процесс
разработки

Философия

Архитектура
Мода
Прямое
копирование
обеспечивает Существует как прямое, так и образное
появление нефункциональных зон, чаще копирование бионических структур, в
всего
используется
образное зависимости от желаемого результата
заимствование.
Возможно
прямое (функциональность, эстетика и т. д.).
использование форм живой природы Возможно прямое использование форм
(живая растительность, аквариумы и т. д.). живой природы.
Деконструкция формы, обусловленная несовершенствами природных аналогов.
Разрушение классических техник формообразования, частичное игнорирование
привычных правил (стилистических, конструктивно-декоративных, пластических и
т. п.). Использование принципов асимметрии, плавность силуэтных линий, нелинейность
фрактальность, графичность, выразительность. Прямое и образное копирование
природных элементов.
Основные формы: спирали, волны, ребра, сетки, коконы, пузыри, слои, подвесные
конструкции и т. п.
Абсолютная
монументальность
в Необходимо обеспечить гармоничное
сравнении с природными аналогами.
взаимодействие фигуры человека и формы
Необходимо учитывать функциональное костюма.
назначение конструкции и ее устойчивость
к факторам окружающей среды.
Градиенты, сочетание разных оттенков, цветов. Использование природных цветов в их
исходном формате и в более яркой/бледной/темной палитре. Применение принципов
иррадиации, дробления.
Статичное отражение идей движения, Перенос динамики природного аналога на
пластики и трансформации. Динамика изделие. Отражение идей движения может
чаще выражена в форме художественной происходить как в статичном положении
имитации, но существуют экспонаты с человека, так и в его движении, дополняя
автономной трансформацией формы. их и усиливая. Динамика может быть
Устойчивость
системы,
отсутствие передана за счет летящих материалов и т. д.
физической гибкости.
Биотек призван создавать гармонию в единстве новейших технологий и природных
элементов.
Использование особо легких материалов, Использование натуральных современных
зеркал, стекла, мембранных покрытий, искусственных составов, отражающих
гибких нитей.
природные структуры.
Создание озеленений, использование Использование
экологически
чистых
альтернативных источников энергии и т. д. материалов,
максимальная
экономия
ресурсов.
Сбалансированное цветовое сочетание, гармония пропорций, формы, массы.
Возможность использования строения по С помощью бионических структур одежда
назначению, усиления свойств зданий с должна быть адаптирована к условиям
определенной спецификой. Их адаптация к среды,
обладать
способностью
к
внешним условиям.
трансформации или нести смысловой
подтекст.
1. Выбор природного объекта.
2. Образный и/или структурно-функциональный анализ объекта.
3. Перенос полученной информации на проект искусственного объекта.
4. Создание нового искусственного объекта.
И здание, и костюм являются оболочкой для человека. Это пространственнодинамические системы, которые подобно природным системам проходят все стадии
«рождения-функционирования-развития-гибели». Они зависят друг от друга, от
человека, от природы.
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Эскизы к коллекции «Адаптация»
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