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Начало исследованию положила встреча с картинами чешского художника Франтишека
Купки. От явного сходства одной из них со знакомым фрагментом множества Жюлиа отмах-
нуться было невозможно. После более внимательного изучения сходство живописных образов
абстрактного искусства и фракталов перестало выглядеть исключительным. Оказалось, что ас-
социации с фракталами вызывает не только эта картина, но и многие другие произведения —
как Купки, так и других художников–абстракционистов: Василия Кандинского, Робера и Сони
Делоне, Сальвадора Дали, Рене Магритта, Пита Мондриана, Бена Николсона, Михаила Чер-
нышева, Асгера Йорна, Этьена Хайду, Виктора Вазарели. В их работах обнаруживаются фор-
мы, напоминающие очертания множеств Жюлиа, Вселенной Фурнье, странный аттрактор Ло-
ренца, разбиения плоскости, возникающие при визуализации метода Ньютона для вычисления
корней уравнений, линии, подобно кривым Пеано и Гильберта, целиком покрывающие участок
плоскости.

Немецкого мастера графического дизайна и фотографии Антона Штанковски, являющегося
идейным последователем группы Де Стийл, школы Баухауз и Фолькванг–школы, интересовали
проблемы визуализации: как художественными средствами передать идеи и суть естественных
процессов, в том числе абстрактных и невидимых, таких как течение времени, рост, размноже-
ние, соединение друг с другом, кристаллизация, внедрение друг в друга, диффузия; как, ис-
пользуя простой изобразительный язык, сделать эти вещи понятными, донести их в виде худо-
жественно-графических образов до потребителей и клиентов? В его понимании
визуализирование — это попытки сделать зримыми понятия и идеи, состояния и закономерно-
сти, на которых основаны естественная жизнь и созданная человеком окружающая среда.
В произведениях Штанковски мы находим примеры таких фрактальных структур, как множество
Кантора и ковер Серпинского, дерево Пифагора и образы L–систем, и снова — неизбежные
завитки множеств Жюлиа.

В докладе поднимается вопрос о том, почему фрактальные формы просматриваются
в столь многих произведениях абстрактного искусства разных мастеров, созданных до появле-
ния самого понятия фрактала.
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