В коллективной монографии изучаются элементы языка,
формы, композиции, структуры произведения искусства.
Авторский коллектив исследует типы пластического
мышления как особые «формулы» выразительности
и одновременно – как основания человеческого Бытия.
В книге показывается, что меняющиеся свойства
пластического мышления укоренены как в имманентном
развитии искусства, так и зависят от подвижной
ментальности индивида, культуры в целом.
Иначе: выразительность визуально-пластических
форм всегда, помимо собственно художественных оснований,
имеет онтологические и антропные измерения.
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