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ПОСТРОЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматривается иерархия архитектурных пространств: экзопростран-
ство, эндопространство, гемареконическое пространство. Раскрывается компози-
ционное влияние внутренних архитектурных пространств и форм на психофизиоло-
гическое состояние человека. Выделяются наиболее значимые композиционные 
приемы, воздействующие на восприятие. Анализируются механизмы преобразования 
визуально-оптических трансляций в энергообменные процессы организма. Понимание 
силы воздействия архитектурно-композиционных построений на человека позволяет 
создавать гармоничную комфортную среду его обитания.  
Ключевые слова: архитектурное пространство, композиционные построения, опти-
ко-гормональные механизмы. 

Вопросы восприятия человеком архитектурного пространства с его ком-
позиционно-стилистической гармонизацией и предметно-средовым наполне-
нием приобрели междисциплинарный характер. Кроме архитектурно-ком-
позиционных средств [1–9], исследуются психические, биологические, 
оптические стороны этого процесса, рассматриваются энергополевое альтер-
нативное зрение и национальная самоидентификация в архитектурном обли-
ке. «Изображение, которое мы видим на самом деле, не является соответ-
ствующим ему набором физических предметов. Все, что мы получаем, на 
самом деле лишь его энергетический отпечаток, который прошел огромное 
количество сложнейших преобразований в нашем мозге» [10. С. 153]. «Про-
ходя через оптические среды глаза, световой луч претерпевает различные 
преломления (в том числе и на преломляющих поверхностях глаза)» [11. 
С. 33]. Сформулирована автоматия саккад – стохастического процесса быст-
рых движений глаз в восприятии форм [12. С. 44]. В механизме распознава-
ния архитектурных форм отмечается «способность протоплазмы, или живой 
клетки, впитывать, сохранять и передавать впечатления – энграммы. Именно 
в энграммах заложены и программирующая особенность образного контакта, 
и коммуникативные характеристики архитектуры в целом» [2. С. 101]. При 
изучении ориентации человека в архитектурном пространстве выдвигается 
гипотеза резонансных процессов «в компартментно-кластерных нейросетях 
мозга, которые минергично консолидируют слабые сигналы, поступающие от 
периферических экстерорецепторов, как неспецифических сенсоров, обеспе-
чивающих восприятие сложных сигналов» [13. C. 19]. Акцентируется внима-
ние на генетической самоидентификации человека, воспринимающего архи-
тектурные образы: «…национальная личность находит себя в облике своего 
архитектурного пространства» [14. C. 156]. 

Средства композиции или приемы составления единого целого обладают 
разными проявлениями, воздействующими на восприятие человека и вызы-
вающими у него эмоциональное переживание. В архитектурной среде  
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объединяются разные области творчества: от всеохватывающей архитектуры, 
искусства интерьера, дизайна оборудования до арт-объектов, графического и 
светового дизайна. Появляются многоуровневые композиционные связи.  
В понимании многоуровневых связей большое значение имеет иерархия про-
странств. 

Пространство, воспринимаемое человеком, когда он созерцает городской 
ландшафт с высокой видовой площадки или находится на большой городской 
площади, широкой улице, взаимодействует с человеческой оптической си-
стемой зрения опосредованно через колебания больших слоев воздушных 
масс, что снижает влияние градостроительно-архитектурных форм на его 
сложный психосоматический аппарат восприятия. Это – экзопространство 
[15. С. 280–281; 16. Р. 2].  

Пространство, изолированное репарационными метрономиями (парафи-
кационными сепарациями), имеет значительно большую силу воздействия на 
психосоматику людей. К нему относятся амфитеатры, внутренние дворики 
под открытым небом и т.п. Здесь активизируются, кроме зрительных путей, 
фибрилляции полевых гемареконических филоцитозов тела человека. Это – 
эндопространство [17. C. 167]. 

По силе воздействия на человека наибольший интерес представляет 
внутреннее архитектурное пространство. Здесь кроме эндометрических эн-
тропий устанавливается энергообмен между полевой структурой человека и 
энергетическими проявлениями геометрии и пластики интерьера. Это – гема-
реконическое пространство. Энергообмен происходит через зрительные, ге-
мареконические и сфероидальные пути восприятия человека. Сфероидальные 
пути – полевые системы, транслирующие микропроекции гемареконических 
фибрилляций в гармонический индукт (частотную пульсацию психосомати-
ческой лизосомы на клеточном уровне). 

Формы предметного наполнения архитектурного пространства, воспри-
нимаемые человеком «со стороны», вызывают иные реакции организма. Они 
основаны на волновых трансляциях геометриии формы на монокулярное по-
ле человека, сценцировании полученных образов в культурно-резистентную 
топологию и на редуцировании энергетических микролатентных инфильтра-
ций психосоматической лизосомы – гармонического редукта.  

Цель исследования – выявление механизмов восприятия человеком ге-
мареконического пространства и его предметного наполнения, позволяющих 
выстраивать гармоничные архитектурные композиции, благоприятно влия-
ющие на психосоматические реакции человеческого организма. 

Восприятие человеком внутреннего архитектурного 
пространства 

Гемареконическое пространство задает стабилизирующее или дестаби-
лизирующее воздействие на человека. К основным средствам стабилизации 
гемареконического пространства относятся его общая геометрия, пропорции 
и пластика внутренних поверхностей. Малые дизайнерские пространства, 
создаваемые с помощью перегородок, антресольных уровней, лестниц, внут-
ренних сложных форм, оказывают дополнительное воздействие на человека в 
виде наслоенных микропроекций гемареконических фибрилляций, усилива-
ющих или ослабляющих влияние общего архитектурного пространства. 
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Гармонические индукт и редукт – взаимоусиливающие процессы психо-

соматической реструкции (перегруппировки важнейших клеточных обмен-
ных индикаций). Иными словами, выстроенная по гармоническим правилам 
различных культурных традиций архитектурная среда вызывает определен-
ные эмоциональные переживания, закрепленные в биоэнергетических кон-
текстах. Исторические стили архитектурно-предметной среды являются при-
мерами гармоничных композиций [2. С. 103; 18. С. 7; 19. С. 287].  

XX в. – формирование технологического общества и смена гармонизи-
рующих архитектонических реконсонов. Происходит выстраивание новых 
композиционных приемов, основанных на лаконичности пространства, ли-
шенного декора, включении цветового аксонирования и усилении тактильно-
резистентных информационных каналов восприятия человека. Большой 
вклад в развитие новой гармонии пространства и формы внесли художники и 
архитекторы начала столетия (ВХУТЕМАС, Баухауз, де Стиль).  

XXI в. – развитие информационного общества и освоение психокинети-
ческих агглютинаций. Пространство приобретает симультанный (происхо-
дящий одновременно, синхронный) эффект психогенезиса. Оно расширяется 
в восприятии человека до мультипространств виртуального мира, возбуждая 
нейролингвистические поля субкортикальной системы мозга. Акценты в про-
странстве архитектурно-дизайнерской среды переносятся на аудиовизуаль-
ную технику, ее форму и эстетику. Стилевые направления «минимализм», 
«хай-тек» в интерьере выполняют контрактивную функцию восстановления 
психосоматических агглютинативных резистенций.  

Инструментом балансирования между психосоматическими реконсона-
ми архитектурного пространства и ремиссионными, сингуляционными цен-
трами совокупных энергофизиологических систем человека становится объ-
емно-пространственное синхронизирование аудиовизуальных и частотных 
вибраций предметной среды с учетом положения тела человека. 

Положение тела человека по отношению к наблюдаемой архитектурной 
среде меняет его восприятие комплекса бифокаций – апертурных галлюцино-
генных резонконов (воспринимающих оптических нейролингвистических 
фокусов субкортикальной системы мозга). Таких фокусов два: один из них 
привязан к оптической системе глаз человека, второй – к вертикальной оси 
спинномозговой стратиграфической симметрикальности.  

Фокусы находятся в постоянном взаимном перемещении и транслируют 
считываемую глазами человека зрительную информацию в его трансферное 
коллизионное информзено (обменное полевое образование, находящееся в 
зените монокулярного поля человека). Формируется частотная реакция на 
различные геометрические формы, вызывающие те или иные колебания пси-
хосоматических органоидов. Психосоматические органоиды выделяют трех-
ступенчатые сигнатуры, образующие пятитактный цикл:  

– пульсацию органоида с формированием зенотраста (растровых симуль-
танных рестриктов);  

– дублирование зенотраста компенсационными выделениями спинномоз-
говой стратиграфической симметрикальности; 

– фиксацию точек пересечения двойной ленты зенотраста и его дубля в 
виде экзотермической активности; 
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– регистрацию активизированных точек с помощью радиальных кривых 

бисоматических везикул; 
– энергообмен между фибропластом и токсоидами клетки (иммунной ре-

культивацией сигнатур). 
Результатом пятитактного цикла является энергоинформационный обмен 

между окружающей средой и психофизиологическими процессами, протека-
ющими в организме человека. Архитектурная среда может активизировать 
или ослабить его психофизиологическое состояние.  

Из наиболее эмоционально переживаемых человеком геометрий про-
странства следует выделить сферическую и кубическую. Психофизиологиче-
ские процессы в организме человека в этих случаях получают реверсивные 
повторы пятитактного цикла. Пирамидальные и конические пространства 
вызывают деструктивное воздействие на психосоматику человека, что прояв-
ляется в нарушении пятитактного цикла: исключается дублирование зенотра-
ста и как следствие не происходит энергообмена между фибробластом и ток-
соидами клетки, что сказывается на иммунной рекультивации сигнатур. 
Менее активно воспринимается прямоугольное параллелепипедное про-
странство. Соотношение высоты, глубины и ширины такого пространства 
имеет разные диапазоны воздействия на психосоматику человека в зависимо-
сти от высоты расположения его тела, привязки сагиттальной плоскости и 
направления взгляда.  

Восприятие человеком форм  
в композиционно-архитектурных построениях 

Восприятие человеком предметного наполнения также осуществляется 
через бифокацию конкретного по геометрии архитектурного пространства с 
совмещением в его апертурных визорах трансляций контурно-объемных про-
ективных фракталов предметов. Трансляции проективных фракталов имеют 
другие каналы передачи информации. Для этого в психосоматических меха-
низмах человека задействуются низкоскоростные аналоговые итерации. 
Наибольший эффект влияния на человека оказывают базовые архитектурно-
композиционные приемы, которым обучают в архитектурных вузах. Они свя-
заны с опознаванием геометрии формы, соотнесением ее величины с разме-
рами тела человека, положением формы относительно линии горизонта, ее 
ракурсным поворотом к срединной оси симметрии глаз зрителя. 

Опознавание геометрии формы человеком происходит по трем плоско-
стям проективных фракталов (рис. 1). Одна из них проходит через верти-
кальную ось его правого глаза и представляет собой поток кодифицирован-
ных волн, преобразованных сигнатурным резонконом – поляризационным 
бифокационным резонансным циркусом.  

Вторая плоскость проективных фракталов проходит через вертикальную 
ось левого глаза и представляет собой приемный эпицентрический гомо-
флекс, производящий волновую пульсацию, синхронно повторяющую мат-
рицы биолокационных индукций от воспринимающей субкортикальной си-
стемы мозга. Третья плоскость, объединяющая кодифицированные волны 
первой плоскости и волновую пульсацию второй в гомосимбиотические ре-
дуцированные знаки, проходит через горизонтальную ось обоих глаз. Суб-
кортикальная система мозга распознает по редуцированным знакам аналого-
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вые итерации – активизированные силлогизмы в виде энергетических консо-
нансов, совпадающих или не совпадающих с генетическими аутосомными 
рестриктами, определяющими уровень восприятия конкретного биологиче-
ского вида (в нашем примере – человека).  

 
Рис. 1. Плоскости проективных фракталов на схеме зрительных путей человека 

Эволюционное развитие субкортикальной системы мозга человека в опо-
знавании геометрий начинается с природных форм, переходит к прототипи-
ческому изобразительному искусству, в дальнейшем – к созданию утилитар-
ных предметов быта, строительству жилья и других построек и, наконец, к 
накоплению геометрических реконсонов системы оптико-монокулярного ви-
зирования.  

Геометрические реконсоны оптико-монокулярного визирования создают 
ритмические изографы, копирующие контуры формы в многократном повто-
рении, вызывая субкортикальную эмболию. Появляется реакция геометриза-
ции – сведения сложных контуров к простейшим фигурам. Так зарождается 
знаковая система идентификации различных форм. Считывание формы про-
исходит через совмещение ее контура с наиболее подходящей упрощенной 
геометрической схемой.  

Соотнесение человеком величины формы с размерами своего тела 
осуществляется с помощью агглютинативных сингуляционных процессов 
биолокации полевых образований психосоматических ремиссий. Большая 
форма, превышающая размеры тела человека, усиливает поглощение рези-
стентных фибрилляций, идущих от нее к точке сингуляции пространства. Как 
правило, точка сингуляции располагается в геометрическом центре простран-
ства (рис. 2).  

Фибропласт иммунной системы человека реагирует на резистентные 
фибрилляции больших предметов генерацией психосоматических реконсонов – 
энергетических сцилл (всплесков осциллографических амплитуд). Чем боль-
ше форма, тем сильнее амплитуда психосоматических реконсонов. Высокие 
амплитуды психосоматических реконсонов вызывают агглютинативные ре-
фракции симультанного изотипирования и появления сингуляционного об-
менного реверса – фокуса перехода энергетической протобиосомы в ее ос-
циллограф (энергетическую контурную линию с частотной пульсацией, 
понижающей или повышающей приток энергетической психосоны). Энерге-
тическая психосона – основа регулятивной системы биосоматических инвер-
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сий (реакций организма человека на внешнюю среду). Чем больше приток 
энергетической психосоны, тем больше выделяется экзотермическая полевая 
сонарность.  

 
Рис. 2. Расположение точки сингуляции в геометрическом центре пространства 

Экзотермическая полевая сонарность – воспринимающая субстанция, 
сгущающаяся и разрежающаяся по поверхностям формы с копированием ее 
внешней пластики. При этом происходит регрессия исходящих от предмета 
резистентных фибрилляций, приостанавливается их поглощение в точке син-
гуляции пространства, и как следствие появляется психосоматическая ремис-
сия в восприятии большой формы человеком. Весь процесс сопровождается 
ультрачастотной резонацией в виде кардиотурбулентного вихря, вызывающе-
го повышение гемареконического порога – сверхнормального состояния кор-
пускулярной миакардной валеономы (энергетического образования сингуля-
ционного экзорефрактора).  

Положение формы по отношению к линии горизонта воспринимается 
человеком благодаря симультанным бифокусирующим реконсонам – биоло-
гическим экстраполяциям ритмической ишемической кардиофрагмы. Кар-
диафрагма – поляризованная растровая симбиотическая эхотромплея, выде-
ляющая энергетическую катасонию, регистрирующую эхолокацию предмета 
вдоль сагиттальной плоскости человека в виде аутосомных флексов: гетеро-
номных, если предмет выше линии горизонта; гомономных, если предмет 
ниже линии горизонта (рис. 3). 

Линия бифуркации между гетерономными и гомономными флексами об-
разует сингуляционную маятниковую реному – комплекс рефлексивных 
энергетических переходов от одного аутосомного флекса к другому. Центр 
реномы находится в эпифизе (шишковидной железе) и контролирует ауто-
номные редукции – угловые проективные фракталы в сагиттальной плоско-
сти в диапазоне визирования форм. Активизируется гемареконическая кон-
сонантность между плоскостями проективных фракталов, идущих через 
вертикальные оси правого и левого глаза. Это приводит к фокусировке гема-
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реконических апертурных углов между правым и левым глазом в виде зату-
хающих консонантных лучей. Разность лучевых углов правого и левого глаз 
создает поляризацию, проявляющуюся в концентрации в межугловых зонах 
гемареконической субстанции, ритмически сжимающей и растягивающей 
апертурные углы. 

 
Рис. 3. Расположение форм выше и ниже плоскости горизонта человека 

При подъеме глаз вверх апертурные углы деформируются, вызывая 
напряжение в коронарных лимфафибрах. Длительное рассматривание пред-
метов, расположенных выше линии горизонта, создает сенситивное агглюти-
нирование – наложение зрительных и биоритмических кардиорезонконов. Воз-
никает состояние энергетической эйфории (ускоряется энергообмен между 
сингуляционным центром пространства и внутренним кардиофибрилляцион-
ным валеономом (комплексом энергопаразитальной синкразии) человека.  

Кардиофибрилляционный валеоном – сложная психокинетическая аутогу-
моральная бифокация, включающая в себя два сингуляционных коронарных 
биофорекона. Один из них выполняет функции аккумуляции фрактальных маг-
нитуд в коллапсическую пуантацию – вращающуюся кардиомиому с формиро-
ванием сингуляционного перехода из полевой формы в электрокардиометриче-
скую, воспринимаемую другим биофореконом. Второй – играет роль 
синкразионного фильтра, пропускающего частотные вибрации, когерентные 
симпатической аутосомной кардиосоматике человека. Некогерентные вибрации 
во втором биофореконе сингулируются в аутосомные парамионы.  

Аутосомные парамионы поляризуются по принципу психосоматической 
инфлукции – проникания в резистентную сонарную кардиофибрилляцию, 
разделяющую светочувствительные комитоны на активные и пассивные. Ак-
тивные комитоны собираются вдоль фронтальной плоскости средокрестия 
антропометрической линеарной системы психофибрилляционных аутомони-
толептических кардиозондов. Пассивные – в средокрестии. Разность потен-
циалов концентраций активных и пассивных комитонов приводит к раскру-
чиванию сингуляционной аутокардиофрагмы.  
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Устанавливается сепарация потоков, ревитализирующих кардиомагниту-

ды фиброзной ткани, изменения которой аксонируются в гуморальной кар-
диономе – а-сингуляционном реконсоне (метафорической изографической 
фистуле). Аксонирование проходит с выделением гемареконической метабо-
лической скрижали – многоосевого плазмоида, составляющего энергетиче-
ский лимфатический узел тела нейрона.  

Энергетический лимфатический узел нейрона получает постоянную 
энергетическую подпитку от симпатической нервной системы человека в ви-
де аутосомных чередований лингв – капсул рекомбинаций геномодифициро-
ванных сигнатур. Аутосомная лингва инвертируется из клеточной рекупера-
ции метаболической каталепсии (из выделения парасоматической 
интродукции генома эукариотической зиготы). Консервативная часть внут-
ренней парасоматической блефокации (зиготной изометрии нитрокапсульной 
нервюры) кристаллизуется в диапозитив факториальной дистонии. Происхо-
дит наложение аутосомной нервюры на парасоматическую корпускулярную 
форекцию. Подобное соединение двух информационных реном аксонируется 
в виде перелизон (перетяжек двух аксонических фистул).  

Способность нейрона к транспортировке по аксоническому пути кри-
сталлографических нейрокоммутаторов в качестве энергетического стоп-
сигнала, высвобождающего энергосингуляционные эниоморфы, формирует 
высококачественный трансмиссионный зигитальный аутосомный вентраль-
ный коронофибрилляторий. Вентральный коронофибрилляторий акцентирует 
пусковой механизм накопления кардиосом и генерации парасоматических 
реконсонов аудиовизуальных корпоразондов. Аудиовизуальные корпоразон-
ды выполняют функции энергочастотных флексов, резонирующих на низко-
частотные и высокочастотные коронарные эманации.  

Система аудиовизуальных и коронарных корпораций обеспечивает ауто-
соматическое реконсирование – выделение энергетических сигнатур в виде 
рефрена (повтора аудиовизуальных копий воспринятых человеком событий). 
Рефрен вновь запускается по вентральному коронофибрилляторию и повто-
ряется с затухающим эффектом: так происходит торможение сильных впе-
чатлений от увиденного и услышанного в окружающей среде. Рефрен имеет 
побочный эффект – оседание в спинномозговой рекогносценции аксониро-
ваннных типоморфов (психосоматических сценций или энергетических изо-
форм).  

Общий коронарный тахикардический инфлукс рекогносцирует типомор-
фы в виде креацинистических изометафор – энергетических сингуляционных 
портавибраций. Портавибрации поглощают спинномозговую аутокреациному 
(аутогенную парасоматическую психоиндукцию) и формируют микрокор-
пускулярную энфизиму. Энфизима – биоэнергетический параллакс – реаги-
рует на изменение частот коронарных кардиоизохрон (микроволновых фрак-
талов).  

Ответной реакцией на ритмические тахикардические биофорекции явля-
ется магнитудная псикинетика полевой лизосомы клетки. Проявляется это в 
коагулировании месторубикон (сублимированной самакрионики). Местору-
бикон – коронарная парасимпатическая аутобиокреацина, поглощающая гео-
патогенную хроносому. Геопатогенная хроносома репродуцирует нейролинг-
вистическую солярность – свечение аутосоматических бифокалий. 
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Нейролингвистическая солярность сингулирует – переводит в энергетиче-
скую патосому нейропсихокинетические рубиконы. 

Ракурсный поворот формы по отношению к срединной вертикальной 
оси симметрии глаз человека инвертирует многочисленные апертурные уг-
ловые экстраполяции (рис. 4). Возбуждается гемареконическая аттракция 
полевой симпазии фрактального фибриллята. Канонизируется астигматиче-
ская проекционность в виде симультанных экслибров мнемонического  
изотипирования. Конвертационная изоморфизация форматирует цикадные 
спеклы. Спекловое фиксирование энергетического транслирования конвер-
сионного репарирования объединяет итерационные изографы в гомогениче-
ские интарсии. Складывается паритетная аффектация образно-имманентного 
агглютинирования. 

 
Рис. 4. Ракурсный поворот формы по отношению к срединной вертикальной оси симметрии  

глаз человека 

Повышенная аттрактивность ракурсного восприятия форм активизирует 
гематические флюорации в условиях поросингулярного аксоматирования 
гравиационного ритмизирования пространственного симплифицирования. 
Тетракционные дивертисменты флегматируют секреторные аутенции гормо-
нального эсхолирования. Выделяются экслибрационные потенциалы тинктур-
ных локаций. Усиление рефлекторных мерцаний сопровождается дефибрилля-
ционной флексотонией. Нарушения эхолокационной транспарентности 
приводит к катасоническим герметациям. Прерывается тонизирование циркус-
ной грануляции. В результате гипертрофируется астигмационная интерферен-
ция флексопатических треков. Это вызывает нервирование склеры. Декомму-
тационная интервальность высвобождает ретинальные атеросклеротические 
апелляции. Устанавливается резографическая аттрактивная конгрессия пара-
тического диссимилята. В условиях парафикационных ассамблей архитекто-
нического проецита генерируется экстазионная аксомация вентрального ге-
марихта (флуктуирования атафизарными гипоренциями).  



Влияние архитектурно-композиционных построений на человека 

 

65 
Архитектурно-композиционные построения оказывают психофизиологи-

ческое воздействие на человека. Многоуровневые композиционные связи 
объединяются в аффектационные комбинации пространственного и формо-
образующего гормонорихта. Восприятие композиционного креатива включа-
ет оптико-гормональные механизмы энергообменных процессов человека. К 
аналоговым итерациям оптико-гормональной сублимации относятся базовые 
архитектурно-композиционные приемы: геометрия формы; величина формы 
по отношению к размерам тела человека; положение формы по отношению к 
линии горизонта человека; ракурс формы по отношению к срединной верти-
кальной оси симметрии глаз человека. Понимание силы воздействия архитек-
турно-композиционных построений на человека позволяет создавать гармо-
ничную комфортную среду его обитания.  
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The article deals with the hierarchy of architectural spaces: exospace, endospace, hemareconical 
space. The position of the human body with respect to the observed architectural environment changes 
its perception through two optical neurolinguistic focuses of the subcortical brain system, which are in 
constant mutual motion and translate the visual information that is read by the human eye. In this case, 
three-step signatures forming a five-tact cycle are distinguished. As a result, an energy-information 
exchange is carried out between the environment and the psychophysiological state of a person. The 
architectural environment can activate or weaken the psychophysiological processes. 

Of the most emotionally experienced human geometry space should be distinguished spherical 
and cubic. Psychophysiological processes in the human body in these cases receive reversible repeti-
tions of the five-tact cycle. Pyramidal and conical spaces cause destructive effects on a person's psy-
chosomatics, which is manifested in the violation of the five-tact cycle: duplication of the zenotrast is 
excluded and, as a consequence, there is no energy exchange between the fibroblast and the toxoids of 
the cell, which affects the immune recultivation of the signatures. Less actively perceived rectangular 
parallelepipedic space. The ratio of height, depth and width of such a space has different ranges of 
effects on a person's psychosomatics, depending on the height of the location of his body, the binding 
of the sagittal plane and the direction of the view. 

Person's perception of the subject filling is also realized through the bifoccation of a specific ar-
chitectural space with the geometry in his aperture visories of translations of contour-volume projec-
tive fractals of objects. Translations of projective fractals have other channels of information transfer. 
For this, low-speed analog iterations are involved in human psychosomatic mechanisms. The greatest 
effect of influence on a person is provided by basic architectural and compositional techniques taught 
in architectural universities. They are associated with the recognition of the geometry of the form, the 
correlation of its size with the dimensions of the human body, the position of the form relative to the 
horizon line, its angle to the median vertical axis of symmetry of the viewer's eyes. 

The article analyzes mechanisms of transformation of visual-optical translations into energy-
exchange processes of the human body. Multilevel compositional links are combined into affective 
combinations of spatial and form hormonorichth. Perception of compositional creativity includes op-
tic-hormonal mechanisms of human energy exchange processes. Understanding the strength of the 
impact of architectural and compositional constructions on a person makes it possible to create a har-
monious comfortable environment for his dwelling. 
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