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Введение 

 

Дисциплина «История техники и промышленного дизайна» дает ретроспективу 

развития материальной культуры от доиндустриальной эпохи до середины XX века. История 

развития техники, научных открытий и изобретений рассматривается с дизайнерских и 

искусствоведческих позиций во взаимосвязи с явлениями художественно-прикладной 

деятельности. Последовательно прослеживается зарождение индустриального дизайна в 

первый период промышленной эпохи, его становление в первые десятилетия XX века т 

развитие в годы перед Второй мировой войной. Рассматривается развитие дизайна в США, 

Западной Европе, Японии после Второй мировой войны до конца XX в. Отдельное внимание 

уделено советскому дизайну; показана деятельность дизайнерских организаций 

социалистических стран Восточной Европы. В завершающих лекциях рассмотрены: 

российский дизайн постсоветского периода, и нарождающиеся концепции в международном 

дизайне начала XXI в. Приводятся общие положения по основам дизайна, его методике, 

дается толкование основных употребляемых терминов.  

 

 

Тема 1. Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика дизайн-

проектирования 

 

План: 

1. Основные понятия и определения 

2. Специфика дизайн-проектирования 

 

1. Канон — это и образец конечного продукта, и «стандарт» на материалы, и правила 

работы (технология), и эстетическая мера пронизывающая все аспекты создания вещи.  

 

Проектирование (как оно понималось до последней трети XX века) — особый процесс, 

предваряющий собственно изготовление продукта и моделирующий его в знаковой форме: 

чертеже, макете, модели, пояснительной записке и пр. 

Прототип  — это образец изделия сходной функции, являющийся отправной точкой 

для анализа и выработки проектной идеи. 

Industrial design — индустриальный дизайн –  термин, обозначающее явление, 

возникшее в англоязычных, а затем и в других странах на  

рубеже XIX и XX веков.  

Это было время новаторских, экспериментальных поисков в искусстве, отрицания 

устоявшихся традиций.  

2. Дизайнерский подход к решению проектных задач характеризуется комплексным 

учетом широкой гаммы формообразующих факторов: 

- обусловленных направленностью проектирования на удовлетворение утилитарных 

запросов потребителей-пользователей продукции; 

- касающихся проблем конструктивного решения, технологии изготовления, 

применяемых материалов, комплектующих элементов с учетом экономической 

целесообразности; 

- связанных с маркетингом, включающих вопросы анализа потребительского рынка, 

учета социальных аспектов, тенденций моды, защиты корпоративных интересов, 

комплексного представления продукта, его рекламы. 

Основные виды современного проектного  дизайнерского творчества: 

- Индустриальный дизайн  

- Графический дизайн 

- Компьютерный дизайн  
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- Дизайн архитектурной среды  

- Дизайн выставочных экспозиций 

- Дизайн одежды и аксессуаров  

- Арт-дизайн  

-  Арт-кар  

К индустриальному дизайну второй группы «Б» относят: бытовые приборы, 

аппаратуру, мебель и оборудование для интерьеров, посуда, столовые приборы, дизайн 

медицинского оборудования, дизайн для пожилых людей и инвалидов, дизайн для спорта, 

дизайн для детей. 

 Графический дизайн – это книжное и плакатное оформление, решение упаковки, 

этикеток, разработки фирменных знаков и фирменных стилей, а также шрифтов.  

Дизайн визуальных коммуникаций (знаков и указателей).  

Дизайн заставок, рекламных роликов на телевидении. 

Компьютерный дизайн. 

Дизайн архитектурной среды делится на: внутреннюю архитектурную среду - 

интерьер, внешнюю – ландшафтный дизайн.  

Дизайн выставочных экспозиций занимает место на стыке графического дизайна и 

дизайна архитектурной среды.  

Дизайн одежды и аксессуаров: Коллекции близкие к массовому, серийному  выпуску 

«пред-а-порте»  (pret-a-porter); Уникальные коллекции  

«от кутюр» (haute couture). 

Арт-дизайн — воплощение и использование авангардных течений, появившихся на 

стыке декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и собственно дизайна. 

Арт-кар — расписывание наружных поверхностей автомобилей. 

 

 

Тема 2. Эргономика – естественнонаучная основа дизайна 

 

Творческий процесс проектирования рукотворной среды обитания и ее предметного 

наполнения основывается на интуиции и спонтанности (сфера искусства), с одной стороны, 

информации и методологии (область науки и техники), с другой. Проектировщик (дизайнер) 

как бы балансирует между искусством и реально существующими жизненными условиями, а 

также обстоятельствами, которые принято называть факторами формо- и средообразования. 

Эти факторы оказывают основное влияние на создание среды и ее элементов, понимаемое 

как синтез ряда объективных функциональных, социально-экономических, инженерно-

технологических, деятельностных, культурных и других сложно взаимодействующих 

аспектов образа жизни. 

Одними из основополагающих факторов, определяющих характеристики рукотворной 

среды жизнедеятельности, ее оборудования и предметного наполнения являются показатели, 

связанные с «человеческими факторами». Их роль тем весомее, чем сложнее технически 

объект проектирования. 

Еще в конце 1920-х годов пораженный техническим прогрессом США Владимир 

Маяковский прозорливо заметил, что если на технику не надеть эстетического (мы добавим 

— и эргономического) намордника, то она всех «перекусает». В наши дни техника уже не 

только «кусает», а все чаще «пожирает» своих создателей, чему активно способствует 

изуродованная людьми и ставшая агрессивной окружающая среда. Причиной многих аварий 

и катастроф в авиации, а также на флоте, их значительный процент в Космосе являются не 

отказы технических средств, а человеческие факторы. 

Оснащение контор, офисов, бытовой среды, сферы организованного отдыха 

сложными техническими системами, в том числе электронными, также часто обуславливает 

осуществление процессов жизнедеятельности на пределе психофизиологических 
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возможностей человека. Надеть на технику эстетический намордник позволяет дизайн — 

специфическая художественно-техническая проектная деятельность, имеющая острую 

социальную направленность. Восемьдесят лет назад творчество пионеров «классического» 

дизайна положило практическое начало современному подходу к формированию среды 

обитания с учетом роли и значения «человеческих факторов». Так, целью курса лекций 

Оскара Шлеммера в Баухаузе было ни больше, ни меньше, как ознакомление студентов «с 

человеком в совокупности его бытия». «Эгоцентрические очертания пространства» как бы 

иллюстрируют его идеи. Глядя на рисунок, хотелось бы верить, что человек — центр 

мироздания, что многочисленные связи с окружающей средой, ближним и дальним 

Космосом контролируются им, подвластны ему. Он, как паучок в центре сплетенной им 

паутины, — хозяин положения и играет нитями по своему желанию. В действительности все 

наоборот. Сегодня человека надо сравнивать не с охотником-паучком, а с жертвой-мухой. 

Человек часто забывает, что он окутан «паутиной» многочисленных внешних 

воздействий: микроклиматом, «световым» климатом, различными видами естественных и 

искусственных излучений, вибрацией, шумом, запахами и пр. Особую опасность 

представляют так называемые «тихие» факторы окружающей среды, которые не 

воспринимаются непосредственно органами чувств [2.1; 2.2]. 

Неблагоприятные условия окружающей среды, несогласованность ее элементов 

(особенно технически сложной аппаратуры, приборов) с объективными потребностями и 

возможностями человека затрудняют или делают практически невозможным выполнение 

жизненных функций. Проектируя среду, в которой человек живет, работает и отдыхает, 

нельзя забывать о таких понятиях как «эффективность», «удобство», «комфорт», 

«безопасность», «удовлетворение» и пр., т.е. необходим максимальный учет человеческих 

факторов. Под человеческими факторами понимается совокупность анатомических, фи-

зиологических и психологических особенностей человека, оказывающих влияние на 

эффективность его жизнедеятельности в контакте с машинами и средой. 

Проблема человеческих факторов так же стара как орудия труда и рукотворная среда 

обитания, т.к. они создаются для нужд человека. Еще в доисторические времена удобство 

применяемых орудий и их соответствие потребностям людей были, по образному 

выражению английского ученого Б. Шеккела, вопросом жизни и смерти: если человек 

изготавливал плохое орудие и не мог достаточно эффективно его применить, на свете очень 

скоро становилось одним плохим конструктором меньше. 

До начала XX века целенаправленно исследовались во взаимодействии с человеком, 

главным образом, ручной инструмент и оружие, в первой половине XX века — машины: 

станки, механизмы, транспортные средства. Только после Второй мировой войны учет 

человеческих факторов был выделен в самостоятельную научную дисциплину, которая 

возникла на стыке между науками о человеке и техническими дисциплинами. В разных 

странах она получила разные названия: в США — «исследование человеческих факторов», в 

Англии — «эргономика», в Германии (Западной) — «антропотехника» и др. В Советской 

России был принят английский термин, который сейчас распространен практически 

повсеместно. Развитие эргономики началось с военной техники; в США, Великобритании и 

других странах к ее созданию были привлечены значительные силы ученых, изучавших 

человека. Затем (1960-е годы) эргономика все больше использовалась при проектировании 

средств транспорта и оборудования для управления их движением, станков и произ-

водственной среды, космической техники. 1970-е годы — время развития эргономики 

потребительских товаров и услуг; 1980-е — эргономики компьютеров. В последнее 

десятилетие приоритетными являются направления эргономики информации, досуга, не 

ослабевают работы в областях военной и космической техники. 

Основные понятия эргономики 
Эргономика (от греч. ergon — работа и nomos — закон) — научная дисциплина, 

комплексно изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах, 
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выявляющая закономерности создания оптимальных условий высокоэффективной 

жизнедеятельности и, в первую очередь, высокопроизводительного труда. 

Предметом эргономики как науки является изучение системных (системность — 

свойство системы) закономерностей взаимодействия человека (группы людей) с 

техническими средствами, объектом деятельности и средой в процессах жизнедеятельности. 

Цель эргономики — повышение эффективности и качества деятельности человека в 

системе «человек—машина—объект деятельности—среда обитания» (сокращенно 

«человек—машина—среда») при одновременном сохранении здоровья человека и создании 

предпосылок для развития его личности. 

Система — сочетание взаимодействующих факторов, компонентов, объединенных 

определенной единой целью. 

Машина или инструмент деятельности (изделие, предмет) в эргономике — любое 

техническое устройство, предназначенное для целенаправленного изменения материи, 

энергии, информации и пр. Понятие «машина» может означать как самые простые орудия 

(нож, молоток и т.п.), так и сложные — станки, ЭВМ или космические корабли. 

Объектом исследования в эргономике является система «человек—машина- среда», 

т.е. исследование взаимосвязи человека с предметным миром в процессе трудовой и других 

видов деятельности. Но могут рассматриваться и другие системы, например, система 

взаимодействия людей в производственном или ином коллективе. 

Задачей эргономики как сферы практической деятельности является проектирование и 

совершенствование процессов (способов, алгоритмов, приемов) выполнения деятельности и 

способов специальной подготовки (обучения, тренировки, адаптации) к ней, а также тех 

характеристик средств и условий, которые непосредственно влияют на эффективность и 

качество деятельности и психофизиологическое состояние человека. 

Эргономические требования — это требования, которые предъявляются к системе 

«человек—машина—среда» в целях оптимизации деятельности челове- ка-оператора с 

учетом его социально-психологических, психофизиологических, психологических, 

антропологических, физиологических и гигиенических характеристик и возможностей. 

Эргономические требования являются весьма важными при формировании конструкции 

машины, дизайнерской разработке пространственно-композиционных решений системы в 

целом и отдельных ее элементов. 

Человек-оператор — любой человек, управляющий машиной: диспетчер аэропорта, 

рабочий-станочник, домохозяйка у плиты или с пылесосом и т.д. — для эргономиста все они 

являются операторами. Эргономика и ее методы в последнее время все шире используются 

при проектировании не только технических устройств, но и архитектурных объектов, 

интерьеров, элементов их оборудования. Поэтому представляется целесообразным в этом 

случае вместо понятия «машина» употреблять более обобщенные понятия «изделие», 

«предмет», а вместо термина «оператор» применять обозначения, подходящие для конкрет-

ного действия, — «потребитель», «зритель» и т.п. 

 Эргономические свойства — это свойства изделий (машин, предметов или их 

совокупностей), которые проявляются в системе «человек—машина (предмет)—среда» в 

результате реализации эргономических требований. 

Процесс проектирования системы с самого начала должен быть ориентирован на 

формирование ее (системы) эргономических свойств как на одну из важнейших целей, 

достигаемых в процессе эргономического обеспечения проектирования. 

Весь процесс эргономического сопровождения (обеспечения) проектирования можно 

представить в виде следующих этапов: 

· анализ деятельности человека с исследованием факторов ее осуществления; 

· разработка эргономических требований и показателей, а также рекомендаций по их 

учету; 

· формирование эргономических свойств проектируемой техники (изделия) и среды; 



Ф. 4 – 35 Лекционный комплекс 

 6 

· заключительный этап — оценка полноты и правильности реализации эрго-

номических требований (эргономическая оценка и аттестация) [2.3; 2.4]. 

Эргономика органически связана с дизайном, одной из главных целей которого 

является формирование гармоничной предметной среды, отвечающей материальным и 

духовным потребностям человека. При этом отрабатываются не только свойства внешнего 

вида предметов, но, главным образом, их структурные связи, которые придают системе 

функциональное и композиционное единство (с точки зрения как изготовителя, так и 

потребителя). Именно последнее обстоятельство позволяет рассматривать эргономику как 

естественнонаучную основу дизайна. В практическом плане учет человеческих факторов — 

неотъемлемая часть процесса дизайнерского проектирования. 

С середины 1980-х годов за рубежом и в нашей стране для обозначения сферы 

деятельности, возникшей на стыке эргономики и дизайна, употребляется понятие 

эргодизайн, объединяющий в единое целое научные эргономические исследования 

«человеческого фактора» с проектными дизайнерскими разработками таким образом, 

установить границы между ними порой оказывается просто невозможно. 

 

 

Тема 3. Ретроспектива технического развития и формообразования предметного 

мира индустриального общества 

 

В постиндустриальном обществе стало естественным понимать технику как сложные 

устройства, приборы, агрегаты бытового, производственного и прочего назначения, 

транспортные средства и так далее с механическими, электромеханическими, электронными, 

гидравлическими и пр. узлами. Между тем техника (от греч. Ьёскпё — искусство, 

мастерство, умение) — совокупность устройств и средств человеческой деятельности, 

применяемых в производстве и обслуживании непроизводственных потребностей общества 

для ускорения и облегчения трудовых процессов. Техника — это машины, станки, приборы, 

инструменты и др.; это здания и сооружения, дороги и каналы, средства общественного 

транспорта; это и непроизводственное оборудование и инструменты: коммунальное 

оборудование, холодильники, кухонные и стиральные машины, пылесосы; средства 

транспорта и связи личного пользования и т. д. Сюда же относят технологические процессы, 

технологию в каком-либо виде деятельности. Это — совокупность наиболее эффективных 

приемов, методов, способов использования оборудования и других технических средств для 

обработки сырья, материалов и изделий, получения полуфабрикатов, готовой продукции и т. 

д. Исторически техника прошла путь развития от примитивных орудий труда первобытного 

человека до сложнейших современных автоматических машин. 

Корни дизайна уходят в далекую глубь веков и тысячелетий. Среди специалистов нет 

единого мнения, когда произошло становление «человека современного». Однако они 

довольно единодушны в отношении перечня критериев отнесения гомо сапиенс 

к «современным». На первом месте стоят анатомические признаки, на втором — признаки 

поведенческие. «Современными» считаются люди не только владевшие каменными 

орудиями, но и изготавливавшие более сложные орудия из костей убитых животных 

и выловленных рыб. Эти орудия нельзя было изготовить с помощью отщепов камня, нужна 

была более сложная технология: шлифовка, сверление и пр. 

Самое интересное в контексте нашей темы — чтобы быть отнесенными 

к «современным», люди должны были уметь рисовать, создавать наскальную и пещерную 

живопись. 

Не менее 40 тысяч лет назад произошел скачок в развитии человечества, началось 

существенное изменение орудий по виду и форме. Полагают, что это стало следствием 

появления «языка» общения. Человек начал мыслить словами и символами, а не образами. 

Произошел переход от «инстинктивного разума» к аналитическому мышлению. 
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Рисунки в пещерах пятнадтитысячелетней давности трактуются как схемы, чертежи 

ловушек на зверей. Налицо зарождение проектного сознания человечества. 

 

 

Тема 4. Ретроспектива оптического приборостроения (эволюция 

формообразования телескопов и микроскопов) 

 

На рубеже XVI—XVII вв.еков формируется новая научная парадигма, в основу 

которой закладывались беспристрастные объективные наблюдения и непредвзятые 

заключения об исследуемых явлениях и объектах, что требовало уже не схоластических 

рассуждений и диспутов, а приборов для исследований и измерений. 

Извечное стремление человечества познавать мир толкало талантливейших его 

представителей на создание различных приспособлений, расширяющих возможности 

органов чувств. Много сил, выдумки было затрачено, чтобы раздвинуть границы познания 

в области макро- и микромира. Еще древние греки научились применять для увеличения 

мелких предметов стеклянные шарики с водой. В Древнем Китае XIII века линзы 

из шлифованного кварца или полудрагоценных камней использовались пожилыми людьми 

при чтении. Примерно в это же время стеклянные линзы применялись в Италии. 

Подлинный прорыв в способах изучения природы произошел после изобретения 

телескопа, позволившего заглянуть в далекие просторы Космоса, и микроскопа, открывшего 

мир ничтожно малых объектов и процессов в живой и неживой природе. 

Период зарождения, становления прикладной оптики, эволюции созданных 

на ее основе приборов (от первых простейших инструментов до современных сложных 

комплексов) охватывает всего четыре столетия, что составляет лишь малую толику истории 

материальной культуры. Но в эти столетия происходили кардинальные изменения во всех 

сферах человеческого общества. Эволюция оптико-механических приборов захватила три 

этапа истории материального производства: изготовление мастерами-ремесленниками 

(XVII—XVIII века), фабричное производство (с 30-х годов XIX века) и широко 

технизированное промышленное производство с середины XX века. Во второй половине 

XVIII века эпоха барокко плавно переходит в стиль рококо; в недрах сменившего его 

классицизма (ампира) было положено начало рационализму, который усилился в период 

историзма (время неостилей с середины XIX века). Художественное начало вытесняется 

из промышленности, налицо конфликт между искусством и техникой. Идет нарастание 

кризисных явлений в искусстве, ширятся в нем авангардные течения. Появляются 

предпосылки для возникновения, а затем и становления, нового вида художественно-

технического творчества — дизайна. 

Все это делает оптические приборы благодатным объектом для дизайнерско- 

искусствоведческого исследования, позволяющего вскрыть и осветить ряд показательных 

моментов, выявить тенденции формообразования приборов, которые могут быть 

интерполированы на более широкий круг изделий и технологических новаций, родившихся 

в эпоху научно-технических открытий, переломных моментов в культуре и искусстве. 

 

 

Тема 5. Дезинтеграция воссоздания предметного мира. Машинный переворот, 

Первая Всемирная промышленная выставка 

 

Целостный (интегральный) характер предметной среды жизнедеятельности, в основе 

которого лежало ремесленное производство изделий, претерпел существенные изменения к 

середине Х\/`1П века - началу машинного переворота. 

Наглядное представление об этом и последующих процессах, происходивших в сфере 

воссоздания предметного мира в доиндустриальную эпоху и при изготовлении изделий 
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после машинного переворота, дают схемы и пояснения к ним из  исследования И.Н. 

Голомштока [5.1]. Первая составленная им схема иллюстрирует основные стадии процесса 

дезинтеграции воссоздания предметного мира до эпохи машинного производства. 

Эпоха до Ренессанса. Интегральность процесса находит отражение в организационной 

(цеховой) структуре сферы производства. Так, архитекторы и скульпторы входят в цех 

каменщиков, живописцы - в цех аптекарей. Интегральность находила отражение также в 

большинстве европейских языков, в которых понятия «искусство» и «ремесло» 

обозначаются одним словом. Результатом интегральности являлось стилистическое единство 

предметного мира (стили романский, готический и т.д.). 

 ХVI -XVII века. Распадается цеховая структура. Организуются художественные 

академии (Италия - Рим, 1542 и 1577; Флоренция, 1560; Франция - Париж, 1648 и 1671). 

Распадается стилистическое единство предметного мира: стили ХVII века существуют 

параллельно и не распространяются на все сферы жизни (барокко, классицизм). 

ХVII -ХVIII века. Возникают капиталистические мануфактуры. Процесс 

дезинтеграции находит отражение в языке: появляется термин «декоративное искусство». В 

конце Х\/`П века создаются ремесленные школы и инженерные институты (Институт 

гражданских инженеров в Англии, Политехнический институт в Париже и т.д.). Идет 

дальнейшее дезинтегрирование стилистического единства (стили рококо, классицизм Х\/`1П 

века и т.д.). Таким образом, к началу эпохи машинного производства процесс воссоздания 

предметного мира протекает в трех самостоятельных сферах деятельности, уже 

обособившихся друг от друга: и в сфере ремесла, еще связанного с прикладным искусством, 

в которой воссоздается как бы плоть предметного мира - здания, предметы быта, украшения 

и т.д.; и в сфере «чистого» искусства, где воспроизводится духовная культура эпохи; и в 

сфере техники, где создаются машины, обслуживающие область материального 

производства и потребления. 

С середины ХVIII века начинаются резкие, революционные изменения в сфере 

воспроизводства - наступает эпоха промышленной революции, включающая в себя 

несколько фаз. Как самостоятельная ветвь многогранного процесса производства новых по 

функции и конструкции изделий, а также предметов и вещей с многовековой историей, но на 

основе новых машинных технологий, формируется проектная деятельность. 

В промышленной революции сег0дня выделяют четыре фазы. Первая фаза, машинный 

переворот, длившаяся около 120 лет: 1750-1870-е годы. Вторая, энергетическая революция, 

ознаменовавшаяся широким применением машинного оборудования с силовыми 

двигателями в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в быту, заняла 75 лет: 

1870-1945 годы В США через каждые 30 лет происходило десятикратное возрастание 

потребления мощности на одного человека. Третья, интеллектуально-машинная, начавшаяся 

в конце Второй мировой войны (1945) с создания машин для умственного труда (ЭВМ). 

Четвертая, нынешняя фаза, глобальная, ведущая отсчет с последнего десятилетия ХХ века, 

характеризуется развертыванием глобальной информационной сети по всему миру. 

Великобритания раньше всех других стран Европы вступила в полосу машинного переворота 

(1760-е годы), чему во многом способствовала английская буржуазная революция, 

расчистившая путь капиталистическим отношениям. 

Переход от мануфактуры к машинному производству здесь, в основном, завершился 

уже к 1820 году Наиболее развитой отраслью произвoдства была текстильная; в ней и 

происходило, в первую очередь, постепенное вытеснение ручного труда машинным. 

Джон Клей (1704-1764) в 1733 году предложил конструкцию механического 

(самолетного) челнока для ткацкого станка, освободившего ткача от ряда ручных операций. 

Это позволило вдвое повысить производительность труда и одновременно стимулировало 

спрос на пряжу Джеймс Харгривс в 1765 году изобрел механическую прядильную машину, 

способную прясть «без руки человека», названную в честь дочери «Дженни». На его машине 

один человек обслуживал сначала 8 веретен, а позже - 80 и более. 
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Усовершенствованная прядильная машина механика К. Вуда (1772) имела уже до 120 

веретен. Более прочную нить позволяла получать ватермашина (от голл. шагег - вода) с 

воцяным приводом и рядом усовершенствований Р Аркрайта. Соединить достоинства 

существовавших машин удалось английскому ткачу Самуэлю Кромптону в 1779 году; со 

временем число веретен у него достигло 400. Далее появился ткацкий станок с полной 

механизацией всех ручных операций священника Эдмунда Картрайта (1786). Потом 

последовали изобретения механика Ричарда Роберта для прядильной машины: два патента на 

автоматику в 1825 и 1830 г0дах. В 1801 году в Великобритании уже работала первая 

механическая фабрика (почти 200 станков). 

Достаточно быстро механизировались и развивались высокими темпами металлургия, 

тяжелое машиностроение, а к концу Х\/`П1 века и легкое машиностроение. Это требовало, в 

дополнение к водяным и ветряным мельницам, нового источника двигательной силы. 

Таким источником энергии, более дешевым и надежным, стал паровой двигатель, с 

появлением которого принято связывать начало промышленной революции. Опуская 

предысторию, остановимся на создании промышленных паровых машин. 

Джеймс Уатт (1736-1819), шотландский техник, работал в университете Глазго. Он 

открыл мастерскую по изготовлению приборов, изучал точные науки и механику Начав с 

ремонта МОДели двигателя Т. Ньюкомена (английский мастер создал пароатмосферную 

машину для откачки воды из шахт в 1705), Уатт глубоко вник в ее недостатки и в 1765 году 

построил свою модель. В 1769 году им был получен патент на паровой двигатель. С 1776 

года начинается строительство машин для практического использования. К середине 1770-х 

годов сложилась достаточно надежная и экономичная конструкция паровой машины 

двойного действия с центробежным регулятором. Появился универсальный тепловой 

двигатель, который позволял не только откачивать воду но и приводил в движение станки, а 

со временем - корабли и экипажи. Уатт же предложил сравнивать мощность машин с силой 

лошади. Его двигатели были очень большими для них строили специальные вместительные 

здания, а их мощность не превышала 50 л.с. (мощность современных локомотивов более 20 

тыс. л.с.). 

Стоит помнить о заслугах в создании теплового двигателя русского механика Ивана 

Ивановича Ползунова (1728-1766), шихтмейстера барнаульских железоделательных заводов. 

Он разработал в 1763 г0ду проект «огнедействующей машины» для заводских нужд. Это 

была универсальная двухцилиндровая паровая установка непрерывного действия, рабочий 

вал которой качался непрерывно. Благ0даря личному указанию императрицы Екатерины П 

И. Ползунов с учениками построил машину, но скончался за три месяца до ее пуска в августе 

1766 года от скоротечной чахотки. Машина приводила в действие воздуходувные меха, 

проработала с прибылью около 12 тыс. руб. до ноября 1766 года, когда котел дал течь. После 

чего машина не восстанавливалась. 

Еще одним замечательным изобретением стало создание «механического суппорта» 

мастером-механиком Генри Модели (1771-1831). Суппорт (от позднелат. зиррого - 

поддерживаю) - основной узел токарного станка для крепения резца и его перемещения 

перпендикулярно и вдоль оси вращения заготовки. 

Жесткость и точность суппорта определяют качество изготовляемых деталей. Замена 

руки человека механическим устройством стала революцией в производстве.  Модели также 

впервые объединил станки в одну поточную 

линию. Для изготовления корабельных блоков по заказу Британского королев- 

ского военно-морского флота в 1807 году была создана технологическая цепочка из 43-х 

дерево- и металлообрабатывающих станков. 
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Тема 6. Научно-технический прогресс XIX века, открытия и изобретения 

 

Достаточно широкому применению новых машин и механизмов предшествовал 

период научных открытий, изобретений, поисков технических решений. Многие 

изобретатели в разных странах подготавливали «почву» для создания вполне 

работоспособных изделий, прох0дя через лишения, непризнание и, часто, нищету личные 

трагедии, несчастные случаи с увечьями и гибелью людей. 

Предысторию паровоза можно начать с паровой повозки французского инженера 

Жозефа Кюньо (1769). Некое подобие локомотива изобрел в 1787 году американец О. Ивенс. 

Англичанин Ричард Тревитик (1771-1833) построил паромобиль, а затем паровоз и даже 

демонстрационную кольцевую железную дорогу в Лондоне (первые годы Х1Х века). К слову 

при взрыве ОДНОЙ из первых его машин погибли четыре человека, а он сам, к этому 

времени разорившийся, был похоронен на «кладбище нищих». 

Изобретателем практически пригоцного паровоза признают Джорджа Стефенсона 

(1781-1848), английского изобретателя, испытавшего свой первый паровоз 25 июля 1814 

г0да. Им же в 1818 году была построена железнодорожная линия Стоктон-Дарлингтон (61 

км) для перевозки угля (с 1825 - для пассажиров). 

Стефенсон победил и в конкурсе паровозов для железной дороги Ливерпуль-

Манчестер. Его усовершенствованная модель паровоза «Ракета» при весе 4,5 т тянула состав 

весом 17 т со скоростью до 21 км/час. За основу расстояния между колесами он взял 

параметры английских гужевых повозок - 4 фута 8,5 дюйма. С тех пор в Англии, Европе и 

Северной Америке ширина железнодорожной колеи соответствует этому размеру и равна 

1435 мм. 

Стремительное развитие железнодорожного транспорта началось с 30-х годов Х1Х 

века во многих странах. В 1834 году на Нижнетагильском заводе был построен первый 

русский паровоз отца и сына Черепановых. В 1837 году железная дорога связала Петербург и 

Царское Село («русская колея» - 1520-1524 мм). 

Первые паровозы имели внушительный цилиндр-котел на больших колесах, высокую 

вертикальную трубу тендер был самостоятельным сооружением. Формы паровоза как 

единого целого, гармонически согласованного, не было. Каждый элемент (большой или 

малый) воспринимался сам по себе. Имелась инженерно-техническая компоновка 

функциональных частей без их композиционного согласования. 

С увеличением мощности локомотивов возрастает их длина, растет количество 

колесных пар, появляется закрытая кабина машиниста. Меняется соотношение колес и 

основного объема котла с тендером, характер объемно-пространственной структуры и всей 

формы. В первой трети ХХ века над формой паровозов (локомотивов) усиленно работали 

инженеры и дизайнеры, в т.ч. весьма именитые, о чем речь пойдет в последующих лекциях. 

Практически в одни годы с паровозом, мощным и массивным обществен- 

ным транспортом, привязанным к железнодорожным путям, появляется инди- 

видуальное мобильное средство передвижения - велосипед. По-настоящему об его 

изобретении можно говорить, начиная с конструкции главного баденского лесничего барона 

фон Зауэрбронна Карла Вильгельма Драйса. Он изготовил сидячий самокат, приводимый в 

движение отталкиванием ног от земли. 

Машина состояла из двух деревянных тележных колес (сначала их было четыре) 

единого диаметра, скрепленных одно за другим деревянной же перекладиной, на которую 

садился ездок. Имелось устройство управления по типу тележного дышла. Из, в общем то, 

давно известных узлов и элементов было создано, скомпоновано «нечто» с новой 

морфологией, с новым, употребляя современные термины, потребительским качеством. Это 

было фактически беспрототипное проектирование [6.1]. 

Говорят, что еще в 1813 году царь Александр 1 после отступления Наполеона из 

герцогства Баден-Вюртемберг познакомился там с изобретением и заметил в присутствии 
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барона, что это весьма остроумно. Тот попросил великого герцога выдать ему привилегию на 

производство и продажу самоката. Приглашенные в качестве экспертов кавалерийские 

полковники фон Тулла и Вайнбреннер только посмеялись над «совершенно бесполезным 

изобретением». Зачем работать ногами, когда можно скакать на лошади. 

История изобретений машин, их признания, доведения до массового использования 

связана с самыми разнообразными процессами и явлениями в окружающем мире. 10 апреля 

1815 года на острове Сумбава (нынешняя Индонезия) взорвался вулкан Тамбора. 

Чудовищный взрыв мощностью в 1 млн 740 тыс. раз больше взрыва атомной бомбы в 

Хиросиме, вызвал стихийные бедствия не только в ближнем регионе. Летом 1816 года 

пыльное облако, отражающее солнечный свет обратно в Космос, достигло Западной Европы. 

Похолодало так, что при запертых окнах и дверях топили камины и печи. Был неурожай; 

голодной зимой 1816-1817 годов в Германии съели большинство лошадей [6.2]. В этих 

условиях резко возрос интерес к изобретению Драйса. Тем более, что он в июне 1817 года 

убедительно выиграл состязание с почтовым дилижансом на дистанции в десятки 

километров. Имя Драйса (Дреза) осталось в немецком и французском языках как название 

самоката - дрезина (дрейзовская машина). 

В Англии самокаты механика Кнейта стали символом лондонских денди. 

Изготавливались они часто в ВИДе лошадок с мордами и хвостами, называли их «денди-

кони», «хобби-кони». 

Изобретение педального привода датируется 1853 годом, когда немецкий механик 

Филипп Мориц Фишер установил шатуны с педалями на переднем колесе. Сведения о 

первом изобретателе педального привода (шатуны с педалями на переднем колесе) 

несколько разнятся. Упоминаются имена шотландца Гевина Дальзеля, немца Филиппа 

Фишера, французов мастера Мишо и его работника Пьера Лялемана. Последние назвали 

свою машину велосипедом (франц. одосйрёаЁе от лат. ое10х - быстрый и рез - нога). 

Велосипеды Мишо с тормозами были поставлены на конвейер и пр0давались по 500 франков 

за штуку Они были восторженно приняты на Всемирной парижской выставке 1865 года. 

С передним педальным приводом изготавливались и «пауки» - трехколесные 

велосипеды, переднее колесо которых достигало почти двух метров в диаметре. Взбирались 

на велосипед по лестнице. 

 

Тема 7. Зарождение прототеорий дизайна. Первые этапы интеграции искусства и 

техники 

 

Английский государственный деятель, художник-прикладник сэр Генри Коул (1808—

1882), одним из первых привлек внимание к проблемам необходимости изменения 

мировоззрения при переходе от ремесленного к машинному изготовлению предметной среды 

жизнедеятельности человека. Он был неплохим художником; это ему приписывают 

изобретение первой рождественской открытки (1843). Под псевдонимом «Феликс 

Саммерли» им был создан чайный сервиз, отмеченный премией Королевского общества 

искусств, что послужило началом деятельности предприятия «Художественные изделия 

Феликса Саммерли». Но основной его деятельностью была забота об улучшении 

художественных качеств массовой продукции. 

Г. Коул в 1845 году предложил термин «промышленное искусство» («художественная 

промышленность» — «Manufactures»), означавший, по его собственным словам, «изящные 

искусства или красоту, приложенные к механическому производству». В издававшемся Г. 

Коулом с компаньонами «Журнале дизайна» («Journal of Design») обращалось внимание 

также на прибыльность и коммерческую ценность проектов [7.1]. 

Взгляды и пристрастия Г. Коула — протодизайнера — предвосхищали идеи 

функционализма. 
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Первая Всемирная промышленная выставка 1851 года в Лондоне, одним из 

инициаторов и устроителей которой был и Г. Коул, до конца обострила культурные 

проблемы взаимодействия человека с предметной средой, искусства (художественной 

деятельности) — с техникой (инженерным проектированием). Наиболее прогрессивные 

европейские архитекторы, художники и искусствоведы были поражены «бесстильем и 

эклектикой» изделий машинного производства и произведений прикладного искусства, 

представленных на выставке. 

Художник и общественный деятель Уильям Моррис под влиянием идей Дж. Рескина 

предпринял в Англии утопические попытки через движение за обновление искусств и 

ремесел вернуться к высокому художественному уровню ремесленного труда. 

Джон Рескин (1819—1900), английский философ, писатель, теоретик искусства 

выступал с лекциями-проповедями, пользовавшимися большим успехом. Большинство его 

идей и утверждений сегодня кажутся тривиальными (лишенными оригинальности), но надо 

помнить, что они высказывались полтора столетия назад. Это он впервые заговорил в 

Оксфорде о первостепенности утилитарного, что «здоровое направление искусства, прежде 

всего, зависит от его приложения в промышленности», что искусство любой страны «есть 

выражение ее общественной и политической добродетели». Он проклинал машинное 

производство, т.к. оно, по его мнению, разрушает красоту и радость, присущие вещам, со-

зданным руками человека. 

Уильям Моррис (1834—1896) сыграл завидную роль в развитии культуры своей 

эпохи. Он был не только талантливым художником, но и теоретиком искусства, 

публицистом, издателем, политическим деятелем и организатором. У. Моррис не принимал 

современную ему техническую цивилизацию и пытался осуществить на практике идеи Дж. 

Рескина по возрождению средневекового искусства, ремесленного изготовления вещей. С 

друзьями он основал фирму «Моррис и К
0
», где на основе ручного труда создавались мебель, 

посуда, занавеси, ковры, обои, витражи и пр. В 1865 году было основано движение 

«Искусства и ремесла» с мастерскими, издавался журнал «The Studio» (1893), появилось 

понятие «Нового английского стиля», или стиля «Студия» [7.2]. 

Позиция Морриса: от массовой продукции с безвкусной имитацией ручного декора 

назад к выразительной работе ремесленников для широких народных масс. Это были 

наивные и безрезультатные попытки остановить технический прогресс, уничтожить 

машинное производство с гораздо более дешевой продукцией. Но его усилия помогли 

увидеть и осознать проблему необходимости иного, чем ремесленный, подхода к 

воссозданию предметного окружения, к проблемам материально-художественной культуры в 

период промышленной революции. 

Идеи и деятельность У. Морриса, его лозунг «Красота и удобство» были подхвачены 

художниками модерна, нашли продолжение в деятельности английских рационалистов 

рубежа XIX и XX веков, во многом повлияли на формирование течений функционализма и 

конструктивизма, в т.ч. в Германии и России. 

Готфрид Земпер (1803—1879), немецкий архитектор и теоретик искусства, иначе 

относился к машинному производству, чем Дж. Рескин и У. Моррис. Он был достаточно 

известным архитектором, построил, в частности, Оперный театр и здание Картинной галереи 

в Дрездене, реконструировал район в Вене. После участия в революционных событиях 1850 

года эмигрировал из Германии в Англию, где занимался подготовкой экспозиции Первой 

Всемирной выставки 1851 года. Сразу после закрытия выставки вышла его небольшая книга 

«Наука, промышленность и искусство» с подзаголовком «Предложения по улучшению вкуса 

народа в связи со Всемирной промышленной выставкой в Лондоне». Он попытался дать 

анализ современной ему культуры с точки зрения связи художественного творчества и 

массового промышленного производства, разбирая представленные на выставке 

произведения прикладного искусства и изделия промышленности. Отмечал, что 

неудовлетворительное положение в художественной промышленности основано на 
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«отсутствии таких уже требуемых наукой материалов, которые придали бы новым 

творениям качество строгой необходимости». 

Углубляясь в анализ вопросов эстетического и художественного порядка в изделиях 

машинного производства с позиций теории стиля, написал труд «Стиль в технических и 

тектонических искусствах, или Практическая эстетика». В этом 2-томном капитальном труде 

(1860—1863), оставшемся незаконченным, Земпер попытался создать всеобъемлющую 

теорию художественной формы и обозначить пути выхода из кризиса. Он впервые 

достаточно полно рассмотрел причины, определяющие характер формы объектов в природе 

и в искусстве, в повседневных вещах. По его суждениям, форма вещи определяется: целью, 

которой вещь служит (утилитарной функцией); используемым материалом; технологией 

производства вещи; религиозными установлениями и социально-политическими порядками 

(идеологией); личностью творца — художника (архитектора). Земпер не был противником 

машинного производства, а искал новую «эстетику» в изделиях этого производства. Его 

учение во многом предопределило идеи теории функционализма [7.3]. 

Франц Рело (1829—1905), немецкий инженер и ученый в области теории механизмов 

и машин. Впервые (1875) четко сформулировал основные вопросы структуры и кинематики 

механизмов, связал теорию с проблемами конструирования, поставил и пытался решить 

проблему эстетичности машин как технических объектов. Провозгласил возможность 

единого гармоничного развития искусства и техники [книга «Техника и ее связь с задачею 

культуры». — СПб, 1885]. Особый интерес представляют его мысли о принципах 

композиционного построения, не противоречащих принципам функционального 

формообразования. Впервые указал на связь техники с культурой, подчеркивая, что развитие 

техники не только не угрожает развитию культуры, а сама техника является носителем 

культуры. 

Как отмечалось выше, промышленные изделия на начальной стадии машинного 

переворота были несовершенными по форме и качеству исполнения и в этом существенно 

уступали вещам, сработанным ремесленниками. Они инородным телом вторгались в 

устоявшийся стиль жизненного уклада, вызывая резкое неприятие не только просвещенными 

кругами, но и широкими слоями населения. 

Утопические идеи отказа от машинного производства ничего не могли изменить. 

Новые материалы и технологии начинают активно использоваться даже в такой устоявшейся 

и консервативной сфере как архитектурные сооружения. Проекты мостов начала XIX века 

английского инженера Г. Гелфорда по форме приближаются к современным; Хрустальный 

дворец Дж. Пэкстона из металла и стекла стал провозвестником функционализма; с 1820-х 

годов широко применяются в жилой архитектуре сталь и бетон. Невиданные ранее машины, 

механизмы и предметы входят в повседневную жизнь на общественном уровне и в быту. 

Каковы же были основные принципы и тенденции их формообразования? 

Профессор С.М. Михайлов, обобщая исследования ряда авторов (Э. Цыганкова, Э. 

Гизе и др.), выделяет в индустриальном формообразовании середины- конца XIX века три 

основные стилевые направления: инженерный и архитектурный «стили», а также 

художественный кич [8]. 

Инженерный стиль был характерен, в первую очередь, для вновь создаваемых 

технических изделий, не имеющих прототипов: научные приборы (оптические микроскопы, 

телескопы и др.), некоторые типы металлообрабатывающих станков (завод «Миделей» в 

Портсмуте, Англия), транспортные средства (велосипеды с металлической рамой). Они 

отличались рациональными, функционально и технологически обоснованными формами. Их 

проектировали инженеры, им была присуща своеобразная красота целесообразности, 

которую оценили потомки. Мода на «ретро» — подтверждение сказанному. Яркий пример 

— знаменитая башня, построенная инженером Александром Гюставом Эйфелем (1832—

1923) к Всемирной выставке 1889 года, посвященной 100-летию Французской буржуазной 

революции. Трехсотметровая стальная башня стала не только символом Парижа, но и 
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олицетворением промышленной революции XIX века. При возведении башни был применен 

прогрессивный метод изготовления элементов в промышленных условиях с последующим 

монтажом на площадке. Свыше 40 инженеров и чертежников создали 700 сборочных и 3600 

рабочих чертежей для изготовления более 18 тыс. элементов башни. Закладка фундамента 

башни была начата в январе 1887 года, а уже в мае 1889 года строительство было завершено. 

Многие современники (писатели, художники и др., в т.ч. Ги де Мопассан) не только 

не смогли оценить смелость и оригинальность замысла, изящество и гармоничность формы 

сооружения, но выступили с яростными нападками, как это было и с Хрустальным дворцом 

Пэкстона. 

Архитектурный стиль. То, что для эстетического освоения форм машин, появившихся 

в первой половине XIX века, заимствовались эталоны красоты из архитектуры, было 

совершенно закономерным и логичным. Исторически подтверждено, что многие новые 

формы в момент возникновения основываются на старых, хорошо известных формах. Это 

характерно и для изделий, далеких от архитектуры. Первые автомобиль и трамвай были 

фактически конным экипажем и почтовым дилижансом, только лошадей заменил двигатель. 

Труба музыкальных духовых инструментов «перекочевала» в граммофон. Говоря 

искусствоведческим языком, форма принципиально новых технических средств 

складывалась под влиянием их семантической (от греч. Бётапикбъ — знаковый, 

информационный) связи с теми объектами, которые они заменили или к функции которых 

они были близки. 

Первые машины с паровыми двигателями как стационарные, так и движущиеся, были 

громоздкими и больших размеров. Небольшие скорости способствовали восприятию даже 

движущихся машин как неких архитектурных объектов. 

В основе архитектурного стиля лежали классические каноны ордерных систем, 

трехчастное построение композиции (массивная база, пьедестал — основные элементы 

машины, несущие элементы которой были выполнены в виде колонн с ажурными карнизами, 

капителями и пр.). 

Не только инерция, консерватизм в предпочтении старых, привычных форм — в 

новых формах, на начальном этапе становления машиностроения, использовались традиции 

архитектуры. Вторая, вероятно, не менее весомая причина заключалась в том, что 

архитектура была искусством наиболее близким к технике использующим технику. Следует 

также помнить, что большинство европейских теоретиков и практиков дизайна, особенно 

первой половины XX века, были профессиональными архитекторами. Советских 

дизайнеров-профессионалов 1960—1970-х годов (художников-конструкторов) учили в 

высших художественно-промышленных училищах Москвы и Ленинграда («Строгановке», 

«Мухинке» и др.) также архитекторы. 

Художественный кич (от нем. Kitsch — безвкусная массовая продукция, рассчитанная 

на внешний эффект). Стремление облагородить формы изделий, полученных на машинах из 

новых материалов и по новым технологиям, сводилось в первой половине XIX века, в 

лучшем случае, к их украшательству. Инженер задавал форму, исходя из технологических и 

экономических предпосылок. Художник-орнаменталист (точнее ремесленник, 

подготовленный в школе промышленного искусства) украшал или маскировал ее. 

Английский архитектор-декоратор и рисовальщик Аугуст Пьюджин (1812—1852) так и 

говорил: «Создай удобную форму, а потом укрась ее». Примеры: «золотые» орнаменты на 

основных формообразующих элементах, покрытых черным лаком, швейных машинок Зин-

гера; орнаменты на пишущих машинках; резьба и орнамент на основании граммофона и пр. 

При всей бесперспективности такого подхода с позиций дизайна, это было началом 

объединения техники с искусством, конкретнее — с художественным ремеслом, 

механического сочетания технической формы и эстетизированной поверхности. 

Попытки во второй половине XIX века восстановления допромышленных форм 

изготовления предметного наполнения среды носили также интеграционный характер, но 
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они не касались машинной техники. Движение У. Морриса в Англии за обновление искусств 

и ремесел, создание ремесленных центров в России (Талашкино, Абрамцево и др.) — это 

воссоединение творчества профессиональных художников и художников-прикладников с 

ремесленным исполнением. 

Как формулирует уже цитированный ранее И.Н. Голомшток, следующий этап 

интеграции искусства и техники охватил конец XIX—начало XX века, когда делаются 

попытки эстетизации промышленных форм. Архитекторы и художники осваивают 

промышленные материалы и машинные методы, берут на себя часть функций инженеров-

проектировщиков. Тенденции к стилистическому единству предметного мира находят 

воплощение в модерне (ар нуво, югенд-стиль и т.п.). Здесь декор не механически 

накладывается на конструкцию, а сама конструкция трансформируется, принимая 

декоративную форму [7.5]. 

Термин «модерн» вобрал в себя многообразие переплетающихся между собой 

течений, которые были не только различными, но часто и разнонаправленными: 

орнаментальное и конструктивное, «флореальное» и геометрическое, новаторское и 

ретроспективное, кустарное и индустриальное. Для нас важно, что модерн формировался, 

прежде всего, в архитектуре, декоративном и прикладном искусстве. Выдающиеся деятели 

этого течения (Ван де Велде — один из первых среди них) старались охватить в своем 

творчестве широкий диапазон объектов: от живописи и графики до проектирования зданий, 

оформления интерьеров, разработки мебели, светильников, посуды и даже одежды для 

хозяев конкретных построек. На бельгийскую и венскую ветви модерна, на последующие 

концепции формообразования среды большое влияние оказало рациональное и конст-

руктивное начало в творчестве архитектора Ч. Макинтоша: строгие прямые линии, 

выверенные пропорции мебели, вся стилистика его интерьеров. 

Чарлз Ренни Макинтош (1868—1928), шотландский архитектор, художник и 

дизайнер, лидер «Школы Глазго», один из родоначальников «Стиля 1900» («ар нуво») в 

Великобритании и Европе. 

В 1885—1889 годах — студент вечернего отделения Школы искусств Глазго, где 

поощрялись новаторские тенденции в шотландском искусстве конца XIX века: на смену 

эклектике приходил модерн, программа которого во многом была основана на идеях У. 

Морриса. Ч.Р. Макинтош и его друзья («Четверка Глазго») черпали вдохновение также в 

истоках кельтской культуры, волшебных образах легенд и сказаний. 

Сенсацию произвела экспозиция Макинтоша и его супруги Маргарет на между-

народной выставке Венского Сецессиона в 1901 году. Радикальные белые стены интерьера, 

минимальный набор мебели (два прямых стула со спинками в человеческий рост) на белом 

ковре, два живописных панно на темы языческих празднеств. 

Основные произведения: здание Школы искусств (1897—1899 и 1907—1909), дом 

шотландского издателя В. Блэки Хилл-хаус — «Дом на холме» (1903), чайные салоны в 

Глазго, названные шотландским Токио, в т.ч. «Ивовый салон» (у кельтов ива — мистическое 

дерево) (1903, 1917) и др. Спроектированные им стулья и светильники, камины и часы 

намного опередили свое время. Стул с высокой спинкой для спальни выступал не только и 

не столько в роли сиденья, сколько в роли «камердинера» — на него клали головной убор 

или запонки. Высокие спинки стульев и кресел служат своего рода ширмой, разделяющей 

помещение на функциональные зоны, утверждают порядок, не допускают анархической пе-

рестановки мебели. 

В начале XX века Г. Мутезиус дал провидческую оценку: «В каком бы то ни было 

списке творческих гениев современной архитектуры имя Ч.Р. Макинтоша должно стоять 

среди первых». «Строительство в его руках становится абстрактным искусством — как 

музыкальным, так и математическим», — добавил британский искусствовед Н. Певзнер. 

Дизайн Макинтоша — одна из вершин европейского модерна, в котором он шел 

своим путем, открывая путь другим («прямоугольный модерн»). 
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На стыке веков зарождается теория функционализма как практический принцип 

строительства, а позднее и дизайна (форма должна следовать функции). Одним из основных 

«переходных звеньев», соединявших функционализм с искусством, точнее, с одной из 

тенденций европейской живописи и скульптуры начала XX столетия, стала простота, 

ясность, геометричность форм, чистота цвета. В западно-европейском искусстве таким 

звеном была деятельность группы художников и архитекторов, сформировавшейся вокруг 

журнала «Де Стейл» («Стиль»), основанного в голландском Лейдене выдающимся 

художником и архитектором Тео ван Дусбургом (1883—1931) в 1917 году. Лидером-

теоретиком группы был Пит Мондриан, а одним из главных участников группы, создателем 

мебели, интерьеров и пр. был Геррит Ритвелд. 

Пит Мондриан, настоящее имя Питер Корнелис Мондриаан (1872— 1944), известный 

голландский художник-абстракционист, выработавший собственную доктрину 

беспредметного искусства чистой пластики в живописи — неопластицизм. Художественные 

элементы неопластицизма весьма ограничены. Использовался «принцип прямого угла», игра 

прямоугольных форм и почти чистых цветов: красного, синего, желтого (зеленый — 

исключен) с «не- цветами»: белым, серым, черным. Художник преобразовал известное 

издавна в архитектуре «правило прямого угла», использовавшееся для оптимального 

пропорционирования фасадов, как он писал, в «мистерию отношений единичного и 

множества, ... противопоставление вертикальных и горизонтальных линий как мужских и 

женских». В отличие от наших соотечественников абстракционистов В. Кандинского и К. 

Малевича, Пит Мондриан был истовым приверженцем теософии (религиозно-мистическое 

учение), в символике которой он также почерпнул свои концептуальные идеи. Среди 

главных знаков теософии треугольник олицетворял дух, силу и материю; в то же время это 

образ объединения противоположностей и высший знак Божества, заключавший в себе 

Троицу. Мондриан увлекался поиском абсолютной формы, в которой Бог сосредоточил 

высшие истины Вселенной. Пересекающиеся треугольники, превращающиеся в квадраты — 

одна из отправных точек его вдохновения. Развернутый на 45° квадрат с горизонтальными и 

вертикальными линиями рождает композицию с визуально активными треугольниками на 

пересечении сторон квадрата [7.6]. 

«Неопластицизм» Мондриана оказал существенное влияние на творческие концепции 

деятелей Баухауза, затем всего европейского дизайна, а позднее на формирование 

«интернационального стиля» американских художников, архитекторов и дизайнеров. 

Геррит Томас Ритвелд (1883—1964), голландский художник-конструктивист, 

архитектор, дизайнер мебели, стал одним из главных участников группы «Де Стейл» с 1919 

года. «Сине-красное кресло» (1918—1923) в его «геометрическом стиле» и цветах движения 

«Де Стейл», названное автором «аппаратом для сидения», стало отправной точкой для новой 

линии формообразования мебели — достижения грубого конструктивного эффекта. 

Архитектурным манифестом «Де Стейл» называют двухэтажную виллу Шредер в Утрехте 

(Нидерланды, 1924). Традиционные стены были практически упразднены. Их заменил ряд 

плоскостей, входящих друг в друга под прямым углом и опирающихся на металлические 

конструкции. Цветовое решение построено на «открытых цветах»: красном, желтом и синем. 

Первое десятилетие XX века ознаменовалось действенным приходом в про-

мышленное производство профессиональных деятелей искусства (архитекторов и 

художников), началом осмысления целей и задач творческого соединения искусства и 

техники, поиском путей эстетизации форм предметного мира. С этого момента собственно и 

начинается история дизайна как феномена проектной культуры XX века. 

 

Тема 8. Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России 

 

Переход к машинному производству в России был завершен, в основном, только в 80-

е годы Х1Х века. Правда, благодаря отмене крепостного права (1861) и ряду других 
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правительственных мер, темпы роста в этот период были одними из самых высоких в мире. 

Вслед за хлопчатобумажной быстро росли добывающая и тяжелая отрасли промышленности. 

Количество машиностроительных заводов за 1860-1896 годы увеличилось в 5,5 раза, а 

количество работающих на них - в 17,4 раза. Выпускалась разнообразная продукция: 

паровозы, двигатели, станки, оружие и т.п. Развивалось также сельскохозяйственное 

машиностроение. 

Но все же российская промышленность отставала от развитых стран Запада (Англии, 

Германии, США и др.) как по технической оснащенности и энерговооруженности, так и по 

производству основных видов сырья, металла, машин на душу населения. Улучшение 

транспортной системы (только протяженность железных дорог за указанный период 

увеличилась более чем в 7 раз, а их грузооборот - в 14 раз) способствовало развитию 

экономических связей, подъему торговли. Социальное и экономическое развитие было 

неравномерным, характеризовалось противоречивостью. Значительно вырос класс 

промышленно-торговой буржуазии, появились организации промышленников. Быстро 

увеличивался класс наемных рабочих (около 10 млн) при сохранении жесткого эксплуататор- 

ского режима труда. Средний уровень грамотности составлял в 1897 г0ду 21,1% (в городе - в 

2 раза выше, чем в деревне). 

Русское техническое общество, созданное в 1866 году ставило перед собой задачу 

влияния на промышленное и культурное развитие государства. В начале 1870-х годов по 

инициативе общества были открыты Музей прикладных знаний в Петербурге и 

Политехнический музей в Москве, популяризаторскую роль которых в освещении 

достижений в науке и технике невозможно переоценить. Выходили научно-технические 

журналы по различным отраслям промышленности. 

К концу века возросло количество высших учебных заведений (до 63, в т.ч. 19 - 

технических), увеличилось число обучающихся в них студентов (около 30 тыс.). 

Преподавание вели талантливые педагоги и выдающиеся ученые, в т.ч. сделавшие научные 

открытия и изобретения мирового значения. 

Особенно расцвет русской инженерной школы был заметен на фоне художественного 

упадка архитектуры, ухудшения положения художественного производства, характерного 

для всего мира. Некоей инженерной элитой были инженеры-мостовики по причине того зна- 

чения, которое придавалось железнодорожному строительству Крупное индуст-риальное 

производство складывалось в России в иной последовательности, чем в странах Западной 

Европы У нас завершению машинного переворота предшествовали периоды крупного 

железнодорожного строительства (на Западе организация транспорта - завершение 

основного этапа индустриализации). Широ- кие реки диктовали необходимость возведения 

большого количества многопролетных металлических мостов. 

Среди создателей мостов были не просто выдающиеся инженеры-строители, но и 

подлинные ученые-исследователи: Д.И. Журавский (1821-1891), основатель русской научной 

школы в области строительной механики, Н.А. Белелюбский (1842-1922), строитель мостов 

через Волгу, Обь, Днепр, Ф.С. Ясинский (1856-1899), основатель теории устойчивости 

сжатых стержней и др. К началу ХХ века в российской мостостроительной науке сложилось 

несколько самостоятельных авторских школ. 

Решетчатые металлические конструкции типа ферм оказали сильное влияние на 

стилистику раннего конструктивизма.  

Шухов Владимир Григорьевич (1853-1939), замечательный конструктор, выдающийся 

инженер, которого уже при жизни называли российским Эдисоном. Его изобретательский 

дар, инженерная отдача были значимей вклада американского изобретателя, при всем 

уважении к делам последнего. 

Наряду с Г Эйфелем (металлические сборные конструкции), Э. Фрейсине 

(предварительно напряженные железобетонные конструкции), Шухов является 

основоположником современных строительных конструкций. Он построил первый в России 
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нефтепровод (1878), запроектировал и построил нефтеналивные суда, установки для 

переработки нефти (открыл принцип крекинга нефти), систему Московского водоснабжения 

(1887-1890). Стоимость перевозки горючего в металлических нефтеналивных баржах 

Шухова составляла 32% от стоимости доставки в деревянных баржах (ящики-коробки в 

утюгообразном корпусе загрязняли Волгу, «рыскали» от течения). Сами баржи строились на 

Волге по детальным шаблонам и другой документации, созданной в Москве: ложкообразная 

форма, корма и борта с подборами, вода «струится» вокруг баржи при малом сопротивлении. 

Шухов изобрел новый водотрубный котел в горизонтальном и вертикальном 

исполнении (знаменитые «Паровые котлы Шухова»); в 1896 году начато их серийное 

производство. В 1882 году он построил первые железнодорожные мосты на основе своих 

типовых решений (с пролетами от 25 до 100 м). Всего под его руководством были построены 

417 мостов. Ему принадлежат конструкции арочных покрытий московских магазинов ГУМ и 

Петровский пассаж, гостиницы «Метрополь», дебаркадера Киевского вокзала в Москве и др. 

В 1895 году Шухов подает заявку на сетчатые покрытия (сетки из полосовой и уголковой 

стали с ромбовидными ячейками). 

На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1896) фирма А. 

Бари по проектам Шухова построила павильоны с висячими покрытиями. Пресса тех лет 

отмечала, что интерьеры павильонов, где были применены висячие сетчатые конструкции, 

поражают своим необычным пространством и освещенностью. Вместо привычных 

металлических ферм посетители видели у себя над головой как бы парящие в воздухе, 

зрительно почти невесомые прозрачные ажурные сетки. Сетчатые конструкции не имели 

аналогов и были удостоены Золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1900 году 

По принципу сетчатых конструкций Шухов разработал конструкцию сетчатой башни 

гиперболоидного типа (от математического термина «гипербола») и широко использовал 

такое конструктивное решение в водонапорных башнях,  опорах линий электропередач, мачт 

военных кораблей. Наибольшую высоту среди гиперболоидных башен имела башня маяка в 

г. Херсоне (68 м). Металл водонапорной башни в Николаеве (1906) весил в 6 раз меньше, чем 

находящаяся в ней вода (в резервуаре), в обычной кирпичной башне материал в 2 раза 

тяжелее  массы содержащейся в ней воды. 

Дальнейшей модификацией идеи сетчатых гиперболоидных конструкций стала 

конструкция радиобашни на Шаболовке (г. Москва), построенной в 1919-1922 годах. 

Первоначальный проект высотой 350 м (9 гиперболоидов) из-за дефицита металла был 

заменен на 152-метровый вариант (6 гиперболоидов). Первоначальный вариант был бы в 6 

раз легче Эйфелевой башни, превышая ее высоту на 50 м.  

Последней работой В.Г Шухова в области строительной техники стало сохранение 

архитектурного памятника - минарета знаменитого медресе в Самарканде (Х\/ век). По его 

проекту и под его руководством накренившийся после землетрясения минарет был с 

помощью своеобразного коромысла выправлен. 

В проектной деятельности В.Г Шухова четко прослеживаются три критерия, близких 

дизайн-проектированию: н достижение максимальной экономии материала и, следовательно, 

снижение стоимости; и наименьшая трудоемкость при воплощении проекта, возможность 

использования труда менее квалифицированных работников; и быстрота монтажа или 

сооружения, сжатые сроки возведения, экономия времени [8.1]. 

Для формирования нового отношения к процессам формообразования предметно-

пространственной среды в конце Х1Х-начале ХХ века принципиальное значение имела 

тенденция к сближению научно-технического и художественного творчества. В технических 

учебных заведениях, таких как Петербургский и Харьковский практические технологические 

институты, Московское техническое училище, студентов учили специфическому рисунку с 

ориентацией на технику и архитектуру Роль графической подготовки в те годы неуклонно 

возрастала, что благотворно сказывалось на формировании визуального опыта студентов, 
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пробуждении способности мыслить с помощью графики. Закладывались основы 

эстетического отношения к инженерному проектированию. 

Профессора и преподаватели Харьковского института самым серьезным образом 

относились к проблемам эстетичности технических объектов. Первый директор института 

Виктор Львович Кирпичев и профессор Яков Васильевич Столяров уделяли серьезное 

внимание вопросам красоты в технике. 

Первый уже в 1898 году писал: «...Считаю художественную сторону крайне важной 

почти для всех отраслей техники. Инженеры обязаны заботиться о красоте своих 

сооружений, а поэтому они должны получать и художественное образование». 

 

Тема 9. Начало промышленного дизайна как профессиональной деятельности  в 

XX веке. Вуркбунд, П. Беренс в АЭГ, Баухауз 

  

Творческая практика, организационные структуры и теоретические концепции, 

характерные для дизайна как профессиональной проектной деятельности, сложились в 

Германии в первые десятилетия XX века. В конспективном изложении это выглядит 

следующим образом. 

В начале XX века набирающие силу молодые немецкие монополии стремятся на 

мировой рынок. Однако уровень их продукции настолько низок, что правительство 

Великобритании в целях протекционизма требует простановки на товарах знака «Сделано в 

Германии», обоснованно считая, что уже это оттолкнет консервативных английских 

покупателей от продукции страиы-коику- рента. Тогда немецкие промышленники намечают 

ряд экстренных мер и создают совместно с видными деятелями искусств (Г. Мутезиус, П. 

Беренс, А. ван де Велде и др.) 7 октября 1907 года Германский художественно-промышлен-

ный союз (Германский Веркбунд). Устав объединения гласил: «Целью Союза является 

повышение качества промышленной продукции путем совместных усилий искусства, 

индустрии и ремесла, а также пропаганда и всестороннее изучение этих проблем». Особое 

внимание должно быть обращено, как говорили, на внешнюю привлекательность продукции 

(форм}', материалы, отделку) и комфортность (удобство и безопасность в эксплуатации), 

борьбу с украшательством и орнаментацией. Благодаря вхождению в Веркбунд ряда 

ведущих промышленников, эта организация стала весьма влиятельной. Она сумела обес-

печить внимательный контроль за художественным качеством продукции, помогла 

привлечению в промышленность одаренных художников, устраивала многочисленные 

выставки и конкурсы, вела активную пропаганду достижений немецкой индустрии в самых 

широких кругах, осуществляла большую издательскую деятельность, организовывала 

специальные курсы для предпринимателей, лекции дня продавцов, уделяла особое внимание 

подготовке кадров художников для промышленности. 

В том же октябре 1907 года Петер Беренс приглашается в крупнейший элек-

тротехнический концерн АЭГ на пост художественного директора. Беренсом был разработан 

и впервые внедрен фирменный стиль концерна, охватывающий изделия, рекламу и, 

частично, производственную среду. 

Реализуя общую программу Веркбунда в части подготовки кадров для про-

мышленности, В. Гропиус в 1919 году основывает в Веймаре Баухауз (разрыв во времени 

обусловлен Первой мировой войной). Это было учебное заведение нового типа — 

экспериментальная школа обучения ремеслу и искусству и одновременно научная 

лаборатория — основоположника формообразования в дизайне. 

Годичная конференция Веркбунда 1923 года была собрана в Веймаре. Художники, 

архитекторы и деловые люди со всей Германии и из других стран в рамках культурной 

программы конференции под названием «Искусство и техника — новое единство» 

прослушали лекции В. Гропиуса, В. Кандинского и др., познакомились с выставкой работ 

Баухауза, увидели балетные постановки его учащихся под руководством О. Шлеммера. 
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Такова канва событий — канва принципиально верная, но одновременно слишком 

обобщенная, без анализа многоплановости и освещения сути происходивших процессов. 

Рассмотрим важные моменты подробнее. 

Германский художественно-промышленный союз — Веркбунд. В последней трети 

XIX века происходит объединение Германии и провозглашение ее Империей (1871). Бурное 

развитие промышленности, ускоренный технико-техноло- гический прогресс выдвигают 

страну в число крупнейших развитых держав, что неизбежно ведет к конфронтации с этими 

странами из-за рынков сбыта продукции. Одновременно все усиливается упадок в 

архитектуре и прикладном искусстве Англии и Франции, который привел к глубокому 

кризису и художественного производства (1890-е). Благодаря росту самосознания ведущих 

буржуазных слоев и консолидации общественности, Германия становится центром обновле-

ния архитектуры, ремесла и промышленной продукции. Не только художники, но и 

промышленники, передовые общественные круги реалистично оценивают отставание в 

культурно-художественном отношении; ведется активная деятельность по коренному 

изменению такого положения [9.1, 9.2]. 

Немецкий архитектор Герман Мутезиус посылается в качестве атташе в Лондон для 

изучения художественного производства, архитектуры и культуры в целом (1896). В свою 

очередь в Германию приглашаются авторитетные специалисты, в их числе 

«аристократически образованный» выдающийся деятель искусства из Вены Йозеф Ольбрих 

и один из основоположников стиля модерн бельгийский художник Анри ван де Велде (1899). 

В 1896 году в Германию впервые приезжает, а в 1902—1914 годах живет там и ведет 

активную творческую жизнь, наш соотечественник, основатель абстрактного искусства 

Василий Кандинский. 

При содействии государственных деятелей и поддержке промышленников создаются 

организации архитекторов, художников, ремесленников. Рихард Ри- мершмид (1868—1957), 

немецкий архитектор, лидер югендшгиля (модерна) в 

1897 году образовывает с коллегами «Объединенные мастерские искусства и ре-

месел» в Мюнхене (туда входили и промышленные предприятия). 

Душой сообщества художников, не только в Мюнхене, но и во всей Германии, был 

Херманн Обрист (1863—1927), один из наиболее известных художников* декораторов. Ему 

принадлежит программное произведение модерна — ковер с изображением изогнутого 

стебля цветка цикламена («Удар бича», 1895). 

Карлом Шмидтом (1881 — 1948), художником и мастером-мебельщиком, в 1898 году 

создается объединение художников и ремесленников «Немецкие мастерские» в Дрездене. 

Здесь производили мебель, проектировали и изготавливали образцы для массового 

промышленного производства. 

В 1899 году была заложена Дармштадтская колония, начавшая трудовую жизнь и 

открывшая свои двери для посетителей через два года. Это объединение художников-

приверженцев модерна имело мастерские и выставочный зал. Его называют 

предшественницей общины Баухауза. 

Приехавший из Вены Йозеф Мария Ольбрих (1867—1908), выдающийся ху- дожник-

прикладник, архитектор, дизайнер австрийского модерна, с 1899 года работал для 

Дармштадтской колонии, где прожил до конца своих дней. Он оказал существенное влияние 

на формирование европейского дизайна. Его работы отличались изысканной стилизацией 

растительных мотивов, тонким чувством материала, фантазией (стиль плавно изогнутых 

линий и чистых поверхностей). Проектировал здания, мебель, детали оформления интерьера, 

модель автомобиля фирмы «Опель» (1906). 

Большое значение для сближения искусства и промышленности имели выставки. Ш-я 

Всеобщая выставка немецкого прикладного искусства (Дрезден, 1906), дня которой 

принципиально новым было разделение прикладного искусства и промышленного искусства 

(дизайна), имела большой успех. Под ее влиянием произошло объединение мастерских 
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Дрездена и Мюнхена в единые Немецкие мастерские прикладных искусств и ремесел. Все 

большая часть немецких промышленников-предпринимателей начинает понимать 

необходимость совершенствования качества и формообразования продукции. 

Все эти события (а приведена только сжатая и неполная их ретроспектива) послужили 

импульсом для создания 7 октября 1907 года новой организации — Германского Веркбунда 

(нем. Werkbund от Werk — работа производство и Bund — союз, объединение). 

Инициативный комитет состоял из двенадцати художников, архитекторов, прикладников и 

двенадцати фирм промышленников, связанных, в основном с художественной продукцией. 

Представители искусства — создатели и активные деятели Веркбунда — были 

солидарны между собой в необходимости кардинальных мер по совершенствованию 

потребительского уровня продукции промышленности Германии. В теоретическом же плане 

они придерживались различных взглядов. 

Герман Мутезиус (1861—1927), немецкий архитектор, теоретик и публицист. Семь 

лет посвятил изучению быта и промышленности Англии с сугубо практическими целями — 

понять причины превосходства британского экспорта над немецким и использовать 

английский опыт в своей стране, в результате чего написал богато иллюстрированный 

трехтомный труд «Английский дом» (1904). Идейный вдохновитель Веркбунда, автор 

программы Союза в которой, наряду с принципами формообразования (функциональность, 

конструктивная целесообразность, технологичность), формировались общие социально-

культурные установки и цели. В первую очередь отмечалась необходимость типизации 

выпускаемой в Германии продукции на основе творчески разработанных эталонных (ти-

повых) образцов; отклонения в сторону индивидуальной исключительности или 

подражательности не поддерживаются. Только так, отмечалось в программе, возможно 

развитие «всесильного и твердого подлинного» вкуса нации. 

Петер Беренс (1868—1940), крупнейший немецкий архитектор и дизайнер, один из 

основоположников современного дизайна. В его берлинской мастерской осваивали 

профессию архитектора В. Гропиус, JI. Мис ван дер Роэ, Jle Корбюзье. Работая с 1907 года в 

концерне АЭГ, не прекращая собственной проектной практики, впервые разработал 

«фирменный стиль». Считал, что «следование одним лишь функциональным или только 

материальным целям не может создать никаких культурных ценностей». Альтернативу видел 

в сочетании художественной образности формы с ее пригнанностью к функции, с одной 

стороны, и «технологической естественностью» — с другой. 

Анри (Хенри) Клеменс ван де Велде (1863—1957), крупнейший бельгийский 

архитектор и дизайнер, теоретик и педагог, один из создателей «ар нуво». Его особая 

позиция в Веркбунде заключалась в отстаивании творческой индивидуальности художников, 

которые всегда будут выступать против любого предложения об установлении канона и 

типизации. С 1899 года работал в Германии, в 1901 году организовал при Школе изящных 

искусств в Веймаре художественно-промышленные мастерские, которые в 1919 году 

послужили базой создания Баухауза. 

Для первых лет деятельности Веркбунда были характерны конструктивная мебель 

Рихарда Римершмида с комбинированными и встроенными элементами, гончарная посуда 

простых форм и без декора, лаконичные металлические изделия, дешевые полиграфические 

издания в обложках из простой декоративной бумаги вместо дорогого переплета, но с 

оригинальными современными шрифтами, разработанными членами организации на основе 

традиционных, в частности, готического шрифта. Интересной была графика объединения; 

плакаты выставок Веркбунда были олицетворением его новаторства и энергии. В мастерских 

выполнялись архитектурные работы, проектировались интерьеры государственных и 

муниципальных зданий, банков, отелей особняков, а также железнодорожные вагоны. 

Большое воздействие Веркбунд оказывал на ремесленно-художественные 

предприятия, которые начали переходить на выпуск продукции, соответствовавшей 

установке на функциональность. Одним из важных мероприятий была организация 
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совместно с Союзом торгового образования специальных курсов для повышения 

профессионального уровня образования торговых предпринимателей, а также образования 

продавцов. Была развернута бурная деятельность по пропаганде идей Веркбунда в самых 

широких слоях общества; выпускалась масса общеобразовательной литературы. 

Выставки и пропагандистские мероприятия Веркбунда, благодаря целенаправленному 

отбору экспонатов, производили сильное впечатление. Очевидные успехи объединения 

нашли отражение в быстром росте численности членов организации. В 1908 году в Веркбунд 

входили 490 членов, в 1910-м он объединял 360 художников, 267 представителей 

промышленности и торговли, 105 музейных работников, а в 1914 году их общее количество 

достигло уже 1870. 

Веркбунд открыл принципиально новый этап не только в развитии немецкого 

прикладного искусства и промышленности, но и впервые предложил поставить на место 

«одинокого творца» активное сотрудничество промышленников, художников, техников 

(технологов) и клиентуры (торговли). Он способствовал изменению консервативных 

представлений об искусстве, о его связи с промышленным производством. Влияние 

Веркбунда на весь процесс становления и развития дизайна нельзя переоценить. 

Деятельность П. Беренса в концерне АЭГ. Конкретной реализацией широ-

комасштабной общегосударственной программы Веркбунда стала деятельность Петера 

Беренса в концерне АЭГ (AUgemeine Elektricitaets Gesellschaft). Руководитель концерна 

Вальтер Ратенау, активный деятель Веркбунда, в 1907 году приглашает Петера Беренса на 

пост художественного директора фирмы — консультанта по вопросам архитектуры, 

промышленной продукции и графики. Беренсом был разработан и впервые внедрен 

фирменный стиль, охватывавший изделия, рекламу и, частично, производственную среду. 

По его проектам был построен ряд промышленных корпусов и административных зданий, в 

которых он стремился передать дух крупного промышленного предприятия. Среди них цех 

сборки турбин в Берлине — гигантский железобетонный каркас с навесными стенами — 

стеклянными экранами. 

Проектируя изделия, он делал упор не на качество отдельных вещей, а на 

«превосходную организацию целого», в которое включались не только производственные, но 

и потребительские, и торговые аспекты. При проектировании бытовых предметов он начал с 

чайников-кипятильников, стремясь сделать их безопасными, функционально оправданными, 

технологичными в производстве, красивыми, чтобы они стали не только украшением 

столового буфета, но и такой же престижной принадлежностью церемонии чаепития, каким 

был самовар в России и спиртовая чаеварка в Англии. 

Для его комплекса чайников-кипятильников характерна геометрическая ясность и 

красота формы, одновременно отражающая и техническую точность производственного 

процесса, и новую эстетику, ознаменовавшую уход от эклектики бытовых вещей второй 

половины XIX века. Путем варьирования объема (три вида емкости), геометрической формы 

(две каплевидные с круглым и овальным дном и одна типа «китайского фонарика» с 

восьмигранным основание), материалов корпусов (латунь чистая, дополненная 

никелированием и омеднением), обработки поверхности металла (матовая, муаровая, 

рифленая-хлопьевидная) были созданы сериалы чайников. Количество разновидностей 

чайников составляло 81: 

3 (объем) х З(форма) х З(материал) х З(фактура). Каждая из них выпускалась как с 

электронагревателем так и без него, поэтому общее количество удваивается. Размер и форма 

крышек всех чайников были унифицированы. Рукоятки (дугообразные для каплевидной 

формы и П-образная для «фонарика») имели однотипное жесткое крепление и оплетались 

тростником [9.4]. 

Аналогичный подход использовался при разработке комплексов электрических 

осветительных приборов (ламп) производственного и бытового назначения, а также другой 

продукции. На основе нового логотипа (полное наименование концерна), фирменного знака 
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из его первых букв и нового шрифта «беренс-ан- тиква» он построил графическую часть 

фирменного стиля в которую входили плакаты, каталоги, прейскуранты и пр. 

П. Беренс нашел свое решение и совершенно нового для художника объекта — 

электрических пультов управления и панелей управления пространственно не связанных с 

техникой и управляемыми ими системами. Панель управления лифтом состоявшую ранее из 

двух частей и перегруженную избыточной графикой в духе модерна, он заменяет единой. 

Беренс делает свою панель на основе исследования проблемы визуальной информации о 

пользовании лифтом, преследуя цель дать невербальную, наглядную инструкцию, реализуя 

ее средствами знаково-графической организации. 

Перерабатывая пульты пунктов управления электрическими системами, он 

освобождает их от «архитектурного» (в виде колонн) и растительного обрамления, оставляя 

функционально обусловленную ритмику мраморных панелей и смонтированных на них 

счетчиков и электроизмерительных приборов, рубильников и выключателей. 

Беренсом-дизайнером был выполнен проект массовой мебели для жилищ. Его набор 

мебели машинного производства отличался приветливым обликом удобством в 

использовании и даже известным изяществом. Набор получил первую премию на конкурсе 

«Комиссии по образцовым жилищам для рабочих» (1912). 

Кредо Беренса включало в себя и «создание культуры путем сведения вместе 

искусства и техники». «Массовое производство потребительских вещей, отвечающих 

высоким эстетическим представлениям стало бы благом не только для людей с тонким 

художественным вкусом; самым широким слоям народа был бы открыт доступ к понятиям 

вкуса и приличия...». Его деятельность в концерне АЭГ была прервана Первой мировой 

войной. Проектный метод П. Беренса, забытый в период между двумя мировыми войнами, 

был заново открыт (как и его творчество в целом) на новом уровне в системном подходе и 

дизайн-программах последней трети XX века. 

3. В годы перед Первой мировой войной А. ван де Велде, бельгиец по нацио-

нальности, был вынужден из-за нападок шовинистических (крайне националистических) 

кругов покинуть пост руководителя созданного им в Веймаре Художественно-

промышленного училища. Среди возможных кандидатур своих приемников он назвал В. 

Гропиуса. 

Вальтер Адольф Георг Гропиус (1883—1969), архитектор, дизайнер, один из ведущих 

деятелей проектной культуры и педагог. В 1907—1910 годах работал в ателье П. Беренса, 

участвовал в проектировании зданий и промышленных изделий для концерна АЭГ. В 1911 

году вступил в Веркбунд. Известность ему принесло строительство совместно с А. Майером 

здания фабрики «Фагусверк» в Алфельде-на-Лайне (1911 — 1914). В годы Первой мировой 

войны, находясь уже на Западном фронте, Гропиус работал над программой преобразования 

школы с присоединением к ней Веймарского Училища изобразительных искусств. Предлагал 

новой школе выполнять также функции консультативного центра для промышленности и 

ремесла региона. Программа содержала кардинальную идею, воплощенную позднее в 

Баухаузе. Школа должна была стать подлинным содружеством учащих и учащихся, 

подобным средневековым сообществам строителей храмов — мастеров, подмастерьев и 

учеников: архитекторов и каменщиков, скульпторов и живописцев, резчиков по камню и 

дереву, плотников и столяров, мастеров витража и т.п. Их сплачивал общий труд возведения 

и украшения собора, длившийся порой десятилетия и более, труд над объектом 

специфическим свойством которого был высокий духовный смысл. Это накладывало особый 

отпечаток на весь быт и систему отношений внутри этих сообществ, которые в Германии 

назывались «Баухютте» («Хижина строительства») [9.4]. 

В апреле 1919 года В. Гропиус назначается руководителем Государственного 

Баухауза («Дома строительства» — теперь дом а не хижина) — художественно-

промышленной школы нового типа, созданной, как и планировалось, на базе слияния двух 

веймарских училищ — художественно-промышленного и изобразительных искусств. В 
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основе программы преподавания, разработанной Гропиусом лежала идея 

«формообразования как единства материальной и духовной, технической, эстетической и 

художественной деятельности, как неотъемлемой части жизни, необходимой в каждом 

цивилизованном обществе» [9.6]. В Баухаузе была сделана попытка снова соединить 

разошедшиеся искусство, технику, науку в форме «строительной гильдии», как это было в 

средневековье, но на новой основе. Девизом Баухауза стала фраза: «Искусству учить нельзя, 

но ремеслу — можно». 

Программа школы предусматривала: 

~ пропедевтический вводный курс длительностью шесть месяцев; 

~ три года учебы на одном из семи отделений: 1) каменная скульптура, 2) работа по 

дереву, 3) работа по металлу, 4) керамика, 5) живопись на стекле, б) настенная живопись, 7) 

рисунок на ткани; 

~ курс различной длительности развития таланта для особо одаренных студентов (в 

нынешнем понимании — аспирантов). 

Пропедевтический курс давал студентам основы знаний о материалах и приемах 

работы с ними, о форме и цвете. 

Вначале этот курс вел швейцарский художник И. Иттен, которого с 1923 года заменил 

J1. Мохой-Надь. 

Обучение на каждом из отделений академического (3-х годичного) курса состояло из 

двух частей: техническо-ремесленной и художественной подготовки. Оно осуществлялось 

под руководством двух человек — мастера-ремесленника и художника. 

Техническая подготовка включала в себя практическую работу в мастерских, 

подкрепленную знаниями инструментария, станков и технологии обработки материалов, а 

также приобретение опыта по расчету стоимости изделия, бухгалтерскому учету, правовым 

аспектам выполнения заказов. Ремесленная подготовка, несмотря на то, что все процессы 

выполнялись вручную одним человеком, должна была дать студенту целостное 

представление о промышленном производстве с его четким разделением труда. 

Художественная подготовка должна была научить студентов языку пластических 

форм, основанному на объективных законах формо- и цветообразования. В течение курса 

творческого экспериментирования студент изучал и применял на практике законы гармонии, 

ритма, пропорций, симметрии, масштаба, выразительности цвета и его восприятия. 

Индивидуальные способности каждого должны были развиваться совершенно 

свободно с тем, чтобы студент формировался, прежде всего, как творческая личность. 

На протяжении всех лет обучения неотъемлемой частью программы являлся курс 

практической гармонии. Этот курс должен был дать понятие о взаимодействии звука, цвета и 

формы, а также научить приводить в соответствие многообразные физические и 

психологические факторы. 

Курс развития таланта, предназначенный для студентов всех специальностей, 

строился на выполнении реальных заказов извне. 

В течение первого этапа (пропедевтического курса) студенты должны были развить 

свою творческую индивидуальность, работая и как мастеровой, и как художник в 

непосредственном общении с натурой и материалами. 

На втором этапе (основном в программе обучения) студенты самостоятельно 

создавали образцы для промышленного производства. У них вырабатывалось чувство 

ответственности за результат коллективного труда в будущем когда они будут уже 

практически трудиться на производстве [9.7]. 

Педагогический талант В. Гропиуса проявился не только в разработке программы, но 

и в том что он привлек к преподаванию ряд крупнейших европейских художников и 

архитекторов того времени. Это были, отмечал Гропиус, «...не те люди, которые вели бы 

себя подобно музыкантам послушным каждому взмаху дирижерской палочки», и поэтому на 

протяжении всего времени существования Баухауза в нем не прекращались споры, когда эти 
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великие деятели искусства сражались с проблемами поиска «...более истинных 

взаимоотношений между формой и функцией, формой и материалом формой и методами 

производства». 

Назовем основных членов «интернациональной команды» педагогов. Иоганнес Иттен 

(1888—1967), выдающийся педагог, теоретик дизайна, художник, родился в Швейцарии. 

Педагогическая деятельность в собственной художественной школе в Вене (1916—1919). В 

Баухаузе с 1919 по 1923 год, автор пропедевтического (вводного) курса. Оскар Шлеммер 

(1888—1943), немецкий живописец, гравер, сценограф. В числе прочих дисциплин читал 

курс лекций о человеке (1922— 1929), целью которого было ни больше, ни меньше как 

познакомить студентов «с человеком в совокупности его бытия... Соотношения между 

человеком и внешним миром являются посвящением в проблемы жилища и его 

планирования». Ласло Мохой (Могсши)-Надь (1895—1946), венгерский художник, дизайнер, 

фотограф, типограф, сценограф. Сотрудничал в Берлине с Л. Лисицким и другими конст-

руктивистами. В Баухаузе преподавал в 1923—1928 годах. Пауль Клее (1879— 1940), 

швейцарский художник-авангардист, работал в стиле, близком примитивному («детскому») 

рисунку, преподавал в 1921—1933 годах. Йозеф Альберс (1888—1976), известный немецкий 

и американский дизайнер, художник и педагог. В 1920—1922 годах обучается а в 1923—

1932 годах преподает в Баухаузе. Один из создателей стилистики Баухауза (мебель, изделия 

из стекла и металла, шрифты). Марсель Бройер (1902—1981), закончил Баухауз и стал его 

мастером в 1925 году. Выдающийся архитектор, дизайнер, автор кресла «Василий». 

Наш соотечественник, Василий Васильевич Кандинский (1866—1944), бессменный 

заместитель всех директоров школы, живописец, основоположник абстракционизма. В 

1902—1914 годах жил и работал в Германии. В 1920 году в Москве организовал ИНХУК — 

институт художественной культуры — с целью «аналитического и синтетического 

исследования искусства», вел мастерскую в ВХУТЕМАСе (1921). С 1922 по 1933 год был 

профессором Баухауза. Разрабатывал учение об «элементах формы». Он вел аналитический 

курс рисунка, который «...развивал восприятие, обучая точности наблюдения и 

воспроизведения — не внешнего облика вещей, а элементов, из которых они созданы, их 

законов напряжения...». Будучи уже автором знаменитого новаторского трактата об аб-

страктном искусстве («О духовном в искусстве», 1911), Кандинский во время работы в 

Баухаузе разработал сложную науку об абстрактном искусстве, изложенную им в труде 

«Точка и линия на плоскости» (1926). В этой работе он подверг глубокому анализу два 

основных элемента формы — точку и линию — сначала в абстрактных терминах, а затем в 

их различных проявлениях в природе и в таких видах искусства как архитектура, танец, 

музыка и графика. На основе этого анализа Кандинский сформулировал принципы новой 

формальной логики, основанной на внутреннем «резонансе» форм провозгласив синтез 

искусств через эквивалентность используемых ими «языков». Конечную цель этой новой 

науки Кандинский видел в предоставлении художнику средств совершенствования его 

мастерства, и поэтому обучение грамматике визуального языка занимало значительное место 

в теоретическом курсе, который он вел [9.8]. 

Его оригинальное вйдение проблем графических изображений на плоскости 

заключалось, в частности, в том, что свойства линий, которые он называл элементами второй 

ступени художественной формы (первая ступень — точка), связываются со звуковым 

образом и с ощущением тепла или холода в зависимости от направления «движения» и 

формы. Каждое пространство внутри первоначальной плоскости (под которой понимается 

поверхность, на которой выполняется работа) индивидуально; оно обладает своей 

звучностью и внутренней окраской. Простую горизонтальную линию Кандинский определял 

как «наиболее лаконичную холодную форму движения в бесконечность». По его теории, 

линии различаются между собой температурой, что сравнимо с динамикой светового спектра 

от белого к черному, от холодного лирического начала до «полного напряжения драматизма 
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в конце». Наибольшими возможностями в выражении эмоций обладают сложные (ломанные 

и кривые) линии и их сочетания [9.9]. 

В. Кандинский полагал, что созданный им «язык» позволит описать любые явления, 

сделать понятным внутренний эмоционально-духовный смысл художественного 

произведения и вызвать адекватное замыслу художника восприятие у наблюдателей 

(зрителей). 

Учебные программы сочетали теорию с практической подготовкой в конкретных 

областях (обработка дерева и металла, ткачество и др.). Целью была подготовка учеников к 

созданию функциональных вещей, пригодных для массового промышленного производства 

и вместе с тем обладающих определенными эстетическими качествами. Мастерские Баухауза 

были лабораториями, где разрабатывались прототипы дизайна для промышленности. 

«Несмотря на то, что эти прототипы создавались вручную, — писал Гропиус, — их творцы 

должны были полностью разбираться в методах промышленного производства; поэтому Бау-

хауз посылал своих лучших учащихся в ходе обучения работать некоторое время на 

фабрике». 

В 1925 году под влиянием пришедшего к власти Блока реакционных буржуазных 

партий (сокращение бюджета школы на 50%, резкая критика и даже клевета) Баухауз из 

славного культурными традициями Веймара переезжает в город молодой авиационной и 

химической промышленности Дессау. Здесь В. Гропиус получил возможность 

спроектировать и построить новую резиденцию школы. При открытии нового комплекса 

зданий (1926) В. Гропиус провозгласил лозунг: «Искусство и техника — новое единство». В 

Дессау произошло дальнейшее становление педагогической системы и развитие принципов 

индустриального формообразования. 

В эти годы экономическое положение Германии улучшилось. Промышленные 

предприятия заключают с Баухаузом большое количество контрактов. Школа начинает 

издавать собственный журнал и знаменитую серию своих работ, так называемых 

«Баухаузбюхер». 

Возобновление работы Баухауза в Дессау происходило на базе практического 

применения предшествующего опыта, что привело к известным изменениям в 

организационной структуре и программах школы. Отделения керамики, скульптуры и 

живописи на стекле были упразднены. Вместо них были созданы два новых отделения: 

рекламы и полиграфии. Улучшилась работа на театральном отделении, созданном еще в 

Веймаре, но не имевшем возможностей для развития из-за отсутствия сцены. Профессорами 

школы были утверждены шесть бывших студентов: Иозеф Альберс, Герберт Байер, Марсель 

Брейер, Хиннерк Ше- нер, Жоост Шмидт и Гинта Штольц. При школе было организованно 

кооперативное общество, предназначенное для продажи патентов на изделия, проекти-

ровавшиеся в Баухаузе, и именовавшееся «Bauhaus G. m. b. Н». 

Усилиями Мохой-Надя отделение работы по металлу перестало заниматься 

ювелирными изделиями и изделиями из драгоценных металлов, а полностью перешло на 

проектирование осветительной аппаратуры, предназначенной для массового производства. 

Отделение мебели прекратило выпуск резной, декоративной мебели, заменив ее 

изготовлением образцов для серийного производства. 

Байер и его ученики создавали мебель с использованием хромированных трубок. 

Практические заказы выполняло также отделение рекламы и полиграфии, в т.ч. создавало 

проспекты, рекламирующие продукцию Баухауза. Муниципалитет Дессау заказал 

разработку' проекта застройки жилого района. К 1927 году сложились благоприятные 

условия для создания отделения архитектуры, о чем все время мечтал В. Гропиус. 

Возглавить отделение был приглашен швейцарский архитектор Ганнес Майер. Однако, 

несмотря на успешное в целом развитие Баухауза, на пути школы встало новое, теперь уже 

внутреннее серьезное препятствие — формализм. Появился и стал широко распространяться 
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стиль «а ля Баухауз». Проблему создания изделия стали рассматривать как чисто 

художественную. 

Ганнес Майер, первый из преподавателей Баухауза решительно выступивший против 

царившего в нем формализма, говорил по этому поводу: «Эстетические теории Баухауза 

полностью отрезали путь к созданию изделий, отвечающих требованиями жизни; все 

заполонил куб с его разноцветными гранями: белой, черной, зеленой, красной, голубой, 

желтой. Этим баухаузовским кубиком мог забавляться ребенок и мог потешаться сноб. 

Квадрат был красным круг — голубым, треугольник — желтым. Люди сидели и спали не на 

обычной мебели, а на цветных геометрических фигурах. Жили в интерьерах, стены которых 

превратились в полихромную скульптуру... Повсюду излишества искусства захлестывали 

подлинную жизнь». В такой обстановке В. Гропиус в 1928 году потребовал освободить его 

от поста директора школы. Директором Баухауза стал Г. Майер. 

Короткий период директорства Ганнеса Майера (1889—1954), закончившийся в 1930 

году, ознаменовался преобразованиями, объективно способствовавшими дальнейшему 

развитию Баухауза, хотя большинство «официальных» работ о школе этот период 

недооценивают. Г. Майер так охарактеризовал свою деятельность на посту директора: 

«...Концепции Баухауза был придан подчеркнуто социальный характер, увеличилось 

количество часов на преподавание точных наук, уменьшилось влияние художников 

(абстракционистов), работа в мастерских была организована на кооперативных началах; 

обучение стало осуществляться в процессе выполнения реальных заказов, программы были 

переориентированы на подготовку специалистов для стандартной, крупносерийной 

промышленности, призванной удовлетворять потребности широких слоев населения, была 

проведена демократизация учебного процесса, а также установлены прямые связи с рабочим 

и профсоюзным движением». 

Организационная структура школы практически не изменилась (только срок обучения 

на отделении архитектуры был увеличен до 5 лет), но учебные программы и методы 

преподавания были принципиально пересмотрены. Система подготовки была существенно 

приближена к требованиям практики. Свободные проекты на всех отделениях постепенно 

были вытеснены конкретными заказами фирм, причем для серийного производства 

отбирались наиболее перспективные. 

Возрос авторитет Баухауза, улучшилось материальное положение училища и 

студентов. Появилась возможность полной экономической независимости от властей. 

Самым смелым нововведением стала организация углубленной теоретической 

подготовки студентов. Был введен новый пропедевтический курс, основанный на 

«гештальтпсихологии» (ее основные положения приводятся ниже). 

«Крамольной» была концепция, что надо творить не для узкого круга эстетствующих 

посвященных, а создавать продукцию с учетом социального положения потребителей, в т.ч. 

для наиболее обездоленных членов общества. За все это Майер был изгнан из Баухауза 

социал-демократами через два года и три месяца. 

Ганнес Майер задавался вопросом: «Сможет ли студент когда-либо понять 

психологическое воздействие формы, не прослушав курса по психологии?». Как отмечено 

выше, в конце 1930 года был введен пропедевтический курс, основанный на 

«гештальтпсихологии». 

Гештальтпсихологии (от нем. Gestalt — целостная форма, образ) — одно из крупных 

направлении в психологии. Ее положения стимулировали формирование эстетических идей 

и теорий формы в архитектуре и дизайне. 

Основателями гештальтпсихологии стали в первой трети XX века немецкие ученые 

М. Вертгеймер, В. Келер и К. Коффка. Наиболее полное развитие она получила в Англии и 

США, куда эмигрировали ее основоположники из гитлеровской Германии. Это направление 

появилось в противовес предшествующей попытке психологов объяснить восприятие 
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(прежде всего зрительное) как сумму отдельных ощущений (принцип атомизма). 

Гештальтпсихологи на новой методологической основе разработали теорию образа. 

Центральная категория гештальтпсихологии — целостный образ (гештальт), а не 

набор отдельных ощущений и не сумма отдельных актов поведения. Основные понятия 

гештальта: форма, фигура, фон, конфигурация, структура. Выделяются свойства формы, 

конфигураций, взаимоотношения между свойствами, отношения целого и частей (фигуры) и 

фона. 

По мнению гешгальтпсихологов, человеческое восприятие обладает своей 

собственной организацией. Оно осуществляется таким образом, что значимое явление 

(фигура) выделяется на первый план, будь то образ любимого человека, ощущение голода, 

боль от гвоздя в ботинке или слово в тексте. Все остальные объекты в этот момент 

сливаются, становятся нечеткими и уходят в так называемый фон. 

Как отмечают современные исследователи человеческого фактора П. Фоули и Н. 

Моури, человек в качестве наблюдателя ведет себя так, как если бы в его нервной системе 

имелись некоторые врожденные свойства, которые позволили определенным образом 

структурировать поступающую информацию и задавать определенный «режим» восприятия 

(если только сам наблюдатель не приложит значительные усилия и будет этому 

сопротивляться). Например, на графике наблюдатель без труда и совершенно естественным 

образом увидит две непрерывные кривые, одна из которых состоит из длинных штрихов, а 

другая — из коротких. Почти невозможно не видеть эти линии как непрерывные. 

Даже если взять пересекающиеся сплошные кривые одной толщины, то мы без труда 

можем проследить их ход. Г ештальтпсихологи назвали эту тенденцию «общей судьбой». 

Еще один пример — понятие «хорошей фигуры». Окружность с незначительными 

отклонениями, как правило, воспринимается в виде круга, линии с небольшим разрывом — 

как непрерывные и т.д., а элементы, расположенные близко друг от друга, — как одно целое. 

Если некоторое поле заполнено движущимися элементами, то те элементы, движения 

которых связаны, автоматически воспринимаются как целостное множество, выделяясь на 

фоне неподвижных элементов или тех элементов, которые движутся по-другому и в целом не 

связаны. Если обратиться к слуховому восприятию, то здесь «гештальты» образуются в связи 

с ритмом высотой и т.д. Например, в хоровом пении сопрано выделяется как нечто цельное 

на фоне более низких голосов (даже при монофоническом прослушивании). Точно так же, 

без всяких усилий со стороны слушателя последовательность более высоких звуков 

воспринимается на слух как отдельное «сообщение» на фоне других звуков. 

Важность гештальт-принципов заключается в том, что они лежат в основе главного, 

естественного режима восприятия. Если информация предъявляется в соответствии с 

гештальт-принципами, то ее легко считать и правильно воспринять, причем наблюдатель 

делает это без особых усилий и при минимальном фиксировании внимания. Если же при 

предъявлении информации допущены отклонения от принципов организации «гештальтов», 

то ее трудно интерпретировать, и требуется значительное внимание для ее восприятия. 

Кроме того, весьма вероятно, что при показе информации не в соответствии с гештальт-

иринци- пами будут возникать перцептивные (зрительно воспринимаемые) ошибки, по-

скольку те же самые механизмы, которые помогают правильно интерпретировать хорошо 

организованные «гештальты», проявляют тенденцию воздействовать на входные сигналы и 

приводить их в соответствие с принципом «хорошего гештальта», даже если эти сигналы не 

являются таковыми. 

Пример использования гештальт-принципов в средствах отображения информации — 

хорошо известные рекомендации относительно схемы размещения определенного 

количества стрелочных индикаторов. Если на индикаторе появляются аномальные 

показания, то это отклонение легко воспринимается, так как легко выделяется из фона (в 

данном случае фон — набор согласованных отрезков прямых линий). Если бы такой прием 

выравнивания положений стрелок индикаторов не использовался в данном случае, то 
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пришлось бы просматривать весь массив индикаторов по одному с целью обнаружения 

отклонений от нормальных показаний. 

Сложность восприятия объекта, его формы определяется не только характеристиками 

формы самого объекта. Важно умение выделить объект из его естественного окружения 

которое, как правило, постоянно меняется и почти никогда точно не воспроизводится (не 

повторяется). Последователи гештальтпсихологии установили существование ряда факторов, 

определяющих выделение объекта, его формы из фона. К ним относятся в частности, 

нижеследующие. 

Сходство. В фигуру объединяются элементы, имеющие близкие свойства, например, 

обладающие схожей формой, похожим цветом, близкими габаритами, фактурой и т.д. 

Вертикальные колонки из крестиков и ноликов представляют собой пример перцептивной 

организации, возникающей под действием этого фактора. 

«Общая судьба» (дополнение к ранее описанной тенденции восприятия кривых в осях 

координат). Если группа точек или каких-либо других элементов движется относительно 

окружения в одном и том же направлении и с одинаковой скоростью, то возникает тенденция 

воспринимать эти элементы как самостоятельную фигуру. 

«Хорошая» линия. Этот фактор определяет восприятие пересечений двух или более 

контуров. Зрительная система в соответствии с действием этого фактора старается сохранить 

характер кривой до пересечения и после него. 

Замкнутость. Когда из двух возможных перцептивных организаций одна ведет к 

образованию фигуры с замкнутым контуром, а другая — с открытым, то воспринимается 

первая фигура. Особенно сильно влияние этого фактора, если контур обладает к тому же и 

симметрией. 

Установка или поведение наблюдателя. В качестве фигуры легче выступают те 

элементы, на которые обращено внимание наблюдателя. 

Прошлый опыт. Влияние этого фактора обнаруживается в тех случаях, когда 

изображение имеет определенный смысл. Например, если без промежутков написать 

осмысленную фразу, то перцептивно она все же распадается на части, соответствующие 

отдельным словам: СОБАКАЕСТМЯСО. Другим примером может быть восприятие 

загадочных картинок. Для неопытного наблюдателя они представляет собой случайное 

нагромождение линий, однако, как только тот узнает, что подразумевается под 

изображением, то линии объединяются в одно осмысленное целое. 

Положения гештальтпсихологии достаточно активно использовались также при 

рассмотрении вопросов восприятия среды, построения архитектурной формы, изучении 

творческого процесса. Американский психолог искусства Р. Арн- хейм, польский архитектор 

и педагог Ю. Журавский, швед С. Хесселырен и др. разрабатывали концепции эстетической 

формы, построения архитектурных объектов и пространств не самих по себе, как заведомых 

ценностей, а во взаимодействии с человеческим восприятием и конкретным окружением 

(фоном), про- странственно-функциональной ситуацией. 

Кроме базовых моментов в виде структуры образов внешних объектов, отражаемых 

глазом, и формативной силы органов зрения в процесс создания эстетической формы 

включаются психологические качества художника, его характер, настроение, опыт, а также 

«область мотивации» — т.е. воздействия, которые побуждают художника создавать ту или 

иную форму, его внутренние противоречия. 

В качестве важной характеристики архитектурного пространства вводится понятие 

«визуального поля», под которым Арнхейм подразумевает силовое поле, «излучаемое» 

сооружениями. При оценке реального физического пространства человек зависит от 

строения своего тела и способа передвижения (прямохождения), поэтому основными 

компонентами архитектурной среды являются вертикали и горизонтали, которые он четко 

воспринимает и не приемлет незначительные необъяснимые отклонения от этих основных 

направлений, а также «плохие углы». В «визуальном поле» большей значимостью обладают 
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вертикали; человеку свойственно преувеличивать вертикальные размеры и преуменьшать 

горизонтальные размеры объемов в пространстве, а также расстояния на поверхности земли 

[9.10]. 

В 1930 году на смену Г. Майеру в Баухауз по рекомендации В. Гропиуса пришел 

архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (1886—1969), при котором произошел полный отказ от 

социальной проблематики, а главной линией школы стало профессионально-художественное 

направление, приблизившееся вновь к академическому. Однако и это не удовлетворило 

правые силы, получившие усиление после выборов 1931 года. 1 октября 1932 года было 

принято решение — закрыть Баухауз. Пытаясь спасти школу, Людвиг Мис ван дер Роэ 

открывает в Берлине (в пустующем здании бывшей телефонной фабрики) частный институт. 

С приходом к власти фашистской диктатуры гонения на школу возобновились, и в июле 

1933 года Совет педагогов решил Баухауз ликвидировать. 

Баухауз оказал неоценимое влияние на становление дизайна зданий, мебели, 

предметов домашнего обихода, инструментов, оформление книг и многого другого как в 

Германии, так и далеко за ее пределами. После закрытия школы нацистами ведущие 

преподаватели и слушатели эмигрировали в самые различные страны, неся с собой идеи 

Баухауза. Многие из них продолжили свою творческую и педагогическую деятельность в 

США. 

 

Тема 10. Дизайн визуальных коммуникаций среды. Графический фирменный 

стиль 

 

Визуальная составляющая среды обитания является одним из приоритетных объектов 

дизайнерского творчества. Такое положение обусловлено тем, что более 80% всей 

информации (сведений, знаний) в процессе жизнедеятельности человек получает благодаря 

зрительному анализатору (глазам в сочетании с соответствующими участками головного 

мозга). При интенсивном развитии отечественного художественного конструирования в 

1960-е годы дизайнерский подход в прикладной графике начал осуществляться через 

промграфику (графические элементы на изделиях) и упаковку Пик этого процесса пришелся 

на конец 1960-х-начало 1970-х годов. Теоре-тическая концепция, которую характеризовали 

как визуально-коммуникационную, формировалась на базе семиотики (науки, исследующей 

свойства знаков и знаковых систем) и теории информации с учетом социально-технического 

контекста. Елена Черневич, в те годы еще начинающий искусствовед, увлекающийся 

наукообразием, писала о коренном отличии (на ее взгляд) задач и объектов промграфики от 

задач и объектов искусства. Графический дизайн «...превращает информацию в визуальные 

сигналы, которые должны быть интерпретированы однозначно»; «...в структуру визуальной 

коммуникации входят: источник текста, который задает невизуализированное содержание, 

визуальный коммуникатор, визуальный текст, канал связи, приемник текста»; 

«...складывается новый тип профессионала - дизайнер-график становится визуальным 

коммуникатором>> (цитируется по [10.1]  ). Эта концепция графического дизайна, лежащая 

в русле концепции функционализма, во многом остается привлекательной и сегодня, 

особенно с методологических позиций. Правда, при условии понимания необходимости 

усиления художественного начала, учета порок противоречивых, но столь важных стилевых 

тенденции и модных веянии. Объекты творческого внимания дизайн-графиков 

многочисленны и многоплановы. Рассматривая визуальную составляющую рукотворной 

среды обитания, можно выделить в ней несколько условных слоев Первый слой, с которым 

имеют контакты практически все слои населения, образуют средства и системы визуальных 

коммуникаций в городских, сельских и прочих пространствах, на транспорте и т.д. Сюда 

входят вывески, рекламные установки, витрины магазинов, таблички с наименованиями 

улиц и номерами домов, указатели маршрутов транспорта, знаки дорожного движения и пр. 

Второй слой - средства визуальных коммуникаций в пространствах зданий, интерьерах: 
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указатели, пиктограммы, таблички, рекламные объявления, плакаты и другие средства 

информации. 

Третий, наиболее специфический, связан с эксплуатацией оборудования и оснащения 

производственного, офисного, бытового и прочего назначения. Человек, эксплуатирующий 

это оборудование, или, пользуясь терминологией эргономики, человек-оператор, с помощью 

средств отображения (индикаторов различных типов и видов) получает сведения (данные), 

характеризующие параметры объектов управления, ход технологических процессов и т.д. 

непосредственно на рабочем месте или от переносных, передвижных изделий во время 

функциональных процессов, работы с ними. При проектировании элементов третьего слоя, 

прежде всего для случаев производственных интерьеров, организации рабочих мест, 

диспетчерских служб и эксплуатации другого технически сложного оборудования, 

основными становятся проблемы скорости и эффективности (безошибочности) восприятия 

визуальной информации. Главенствующими выступают эргономические требования, а 

художественная сторона несколько отодвигается на второстепенные роли. Разработка 

элементов второго слоя, в частности пиктограмм, указателей, табличек и пр. для 

производственных и общественных интерьеров (медицинские учреждения, вокзалы, 

автостанции, аэропорты), также требует в первую очередь выявления и учета оптимального 

образного стереотипа визуального восприятия, характерного для возможно большего 

процента персонала и обслуживаемого контингента населения. На основе анализа ситуации и 

с учетом проведенных предпроектных исследований формируется образное решение с 

применением единого графического языка. В визуальных средствах первого слоя, особенно в 

вывесках, рекламе, более явственно проявляется переход от эргономической 

обусловленности к творческой свободе замысла и воплощения как в содержании, так и в 

форме.  

Эргономические критерии разработки визуальных коммуникации Качество 

восприятия информации обусловлено, в первую очередь, характеристиками зрительного 

аппарата человека, пороговыми и др. значениями ощущений (формой поля зрения, видимым 

спектром, разрешающей способностью и т.п.), а также угловыми размерами элементов 

информации, ее формой и положением в пространстве, движением (статичные сигналы, 

динамичные дискретные и непрерывные) [11  (подраздел 9.6)]. Поле зрения обоими глазами 

(бинокулярное зрение) ограничено угловыми размерами и предельными расстояниями от 

глаза до наблюдаемого предмета при нормальной освещенности последнего. Диаграмма 

характеризует обзор без напряжения для глаз, т.е. дл. i длительного и точного наблюдения 

при фиксированном положении головы и всего корпуса. Точность восприятия изображения 

предмета зависит от того, под каким углом оно рассматривается. При рассматривании 

изображения сбоку допустимый угол обзора не должен превышать 45° к нормали экрана, т.к. 

при больших углах изображение значительно искажается. 

 

Тема 11. Художественный авангард в России. Супрематизм. Конструктивизм. 

Производственное искусство 

 

Начавшаяся в Германии интеграция искусства и техники (о чем рассказывалось в 

Лекции 9) получила мощный импульс в послереволюционной России от авангардистских 

течений и возникшего под их влиянием производственного искусства. В 1920-е годы 

сформировались новые принципы формообразования предметной среды, определилась 

вполне упорядоченная структура художественно-композиционной системы в предметно-

художественной сфере творчества. Этому феноменальному явлению, уходящему корнями в 

1910-е и более ранние годы, посвящены фундаментальные труды искусствоведа Селима 

Омаровича Хан-Магомедова, удостоенного за них Государственной премии в области лите-

ратуры и искусства Российской Федерации. 
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Рассматривая ситуацию тех лет в довольно жестко разграниченных художественной и 

утилитарно-технической сферах, он выделяет три принципиально важных момента [11]. 

Первое. Неоклассицизм преобладавший в архитектуре, провел резкую грань между 

художественной и «внехудожественной» сферами предметно-пространственной среды и 

наложил запрет на эстетизацию инженерно-технических форм. Предметно-пространственная 

среда в 1910-е годы развивалась в нашей стране под сильным влиянием двух крайних, но 

чрезвычайно чистых в стилистическом отношении формообразующих концепций: 

художественно-композиционной системы неоклассики и рациональных принципов 

формообразования инженерно- технической сферы. 

Второе. Бурно развивались левые течения изобразительного искусства, стремительно 

выходившие на такой общий стилеобразующий уровень, который предполагал отказ oт форм 

и приемов конкретных художественно-комиозиционных систем стилей прошлого. 

Третье. В России начала XX века, в отличие, например, от Германии, не было ни 

Веркбунда, ни П. Беренса с заказом от концерна АЭГ, которые бы постепенно подготовили 

условия восприятия стиле образующих возможностей инженерно-технической области 

творчества и формирование критериев художественной оценки современных по облику 

промышленных изделий. 

Таким образом в послереволюционной Советской России в силу объективных причин 

не могла иметь место ситуация, характерная дня Западной Европы, где становление дизайна 

стимулировалось и пониманием необходимости повышения конкурентоспособности 

продукции, и совместными усилиями промышленников, архитекторов, художников-

прикладников. Зато у нас была государственная поддержка авангардных течений в искусстве 

как противовес буржуазным ценностям капиталистического общества. 

Главным импульсом формирования творческой деятельности, ставшей позднее 

основой отечественного дизайна стало движение «Производственное искусство». Оно 

опиралось на творчество художников, которые в процессе своих формально-эстетических 

экспериментов «выходили» в предметный мир, а также идеи теоретиков Пролеткульта и 

нарождавшегося авангардного движения (Б. Арватов, О. Брик, Б. Кушнер и др.). 

Производственное искусство носило ярко выраженный социально-художественный 

характер. Художники-авангардисты и теоретики Пролеткульта (позднее и конструктивизма) 

считали себя вправе формировать социальный заказ промышленности от имени трудящихся 

масс общества. 

Многое в Пролеткульте (сокращенное название организации «Пролетарское 

искусство», возникшей в 1917 году в Петрограде) шло от футуризма. Теоретики 

Пролеткульта, представители крайне левого течения марксизма А. Богданов, В. Плетнев и 

близкие им М. Горький, А. Луначарский выдвигали идею создания совершенно новой 

пролетарской культуры на месте разрушаемой старой, буржуазной. Разрушение 

производилось и в буквальном смысле слова. Не только переименовывались улицы, 

сносились памятники, но даже в Академии художеств было уничтожено огромное 

количество гипсовых слепков с классической скульптуры, «препятствовавших 

прогрессивной системе обучения рабочих и крестьян». 

Футуризм (франц. Futurisme от лат. futurum — будущее) был течением в авангардном 

искусстве начала XX века (главным образом в поэзии и живописи) Италии и России. Первый 

манифест футуризма опубликовал в Париже итальянский поэт Ф. Маринетти (1909). 

Живописцы-футуристы стремились отразить «ускорение темпа жизни», что находило 

примитивное выражение в совмещении различных фаз движения по принципу 

мультипликации. 

В России футуристами провозгласили себя многие «левые художники». Позицию 

футуристов четко сформировал Владимир Маяковский в предисловии ко 2-му изданию, уже 

после Революции, поэмы «Облако в штанах» (в 1915 году поэма вышла с огромными 

купюрами из-за царской цензуры). Поэт с пафосом писал: «Долой вашу любовь», «Долой 
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ваше искусство», «Долой ваш строй», «Долой вашу религию» — четыре крика четырех 

частей». 

Борис Игнатьевич Арватов (1896—1940), искусствовед, теоретик «производ-

ственного» движения в начале 1920 годов много и подробно писал о двух течениях «левой 

живописи» (сегодня говорят о двух концепциях нового подхода к предметно-

пространственной среде) — супрематизме и конструктивизме. Он выстраивал своеобразные 

цепочки от живописи середины—конца XIX века к 20-м годам века XX, говоря о том, что в 

беспредметности борются два прямо противоположных течения. Супрематизм, идущий от 

экспрессионизма (Винсент Ван Гог, Анри Матисс) через творчество В. Кандинского-

абстракциониста Арватов характеризовал как течение субъективных и эмоционально-

анархических форм, ставящее искусство выше жизни и желающее жизнь переделать под 

искусство. 

Конструктивизм, истоки которого он видел в творчестве Поля Сезанна определялся 

как искусство технического овладения реальными материалами, искусство делать вещи, 

ставящее жизнь выше искусства и желающее искусство сделать жизнью. Термин 

«супрематизм» был создан Казимиром Малевичем для определения абстрактных 

композиций, представленных им на последней футуристической выставке картин «О, 10» 

(ноль, десять) в Петрограде, декабрь 1915 года. Этот термин происходит от латинского 

«supremus» (высший, крайний), образовавшему в родном языке художника, польском, слово 

«supremacja», что в переводе означало «превосходство», «доминирование». Геометрические 

фигуры, написанные чистыми локальными цветами, располагаются в трансцендентном (вне 

реальной конкретной ситуации) пространстве, «белой бездне», образуя динамично-статич- 

ные гармоничные композиции. Супрематизм в своем развитии имел три плоскостные 

ступени — цветную, белую, черную, а также стадию объемных композиций в реальном 

пространстве — архитектон. 

Казимир Северинович Малевич (1878—1935), талантливый живописец, теоретик 

искусства, философ, оказал большое влияние на искусство XX века. Он родился в 

многодетной семье польских эмигрантов на Украине. В начале 1900-х работал как 

неоимпрессионист, 1912—1914 годы — период «кубофутуризма» (сотрудничает с поэтом-

заумником А.Е. Крученых и художником-футуристом Ве- лимиром Хлебниковым). С 1915 

года разрабатывал свой беспредметный стиль как платформу для дальнейшего развития 

пространственных искусств, включая архитектуру. 

К. Малевич одним из первых нащупал те предельно простые стилеобразующие 

элементы, которые стали основой стиля XX века. Со временем супрематизм на уровне 

проектно-композиционной стилистики «выплеснулся» в виде суперграфики, декора, 

орнамента на архитектурные объекты, транспортные средства, ткани, предметы быта, 

широко стал использоваться в прикладной графике, графическом дизайне (оформление книг, 

рекламные и агитационные плакаты, упаковка и пр.). 

Четкие геометрические формы супрематических композиций, архитектон и планит 

Малевича сыграли роль своеобразных кристаллов, брошенных в перенасыщенный раствор. 

Их влияние сказалось и на творческих поисках голландской группы «Де Стейл», и на 

художественных принципах немецкого Баухауза, и на работах многих советских 

архитекторов. Художник Малевич помог архитекторам по-новому увидеть лишенные декора 

простые геометрические формы [11.3]. Казимир Малевич был верен своей художественной 

идее на всех этапах жизни в искусстве, которая содержала и взлеты не только творческие, но 

и административные (возглавлял Петроградский Гинхук, был наркомом ИЗО 

НАРКОМПРОСА, депутатом Московского совета) со значительным количеством учеников и 

последователей (свидетельство — выставка 2001 года в Москве «Круг Малевича»), и 

непонимание и отрицание сути его творчества и отдельных произведений как чиновниками, 

так и коллегами-художниками, и, более того, почти полным забвением в последние годы 

жизни — годы тяжелой болезни. 
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Любопытно, что его свожом (мужем сестры жены) был художник социалистического 

реализма, один из основателей Ассоциации художников революционной России (АХРР, 

1922—1932), вошедший в число «придворных» (кремлевских) портретистов Евгений 

Александрович Кацман (1890—1976). Он оставил характерные по содержанию для конца 

1920-х—середины 1930-х годов записи в дневниках: «Всякие бывают анекдоты в жизни, и 

вот еще один — я дядя дочери Малевича. К счастью, мы в полосе здорового искусства, 

сталинского, ленинского... Мы сейчас боремся против абстрактного искусства, а первые пять 

лет советской жизни у нас имела место эта мерзость в искусстве» (цитируется по пуб-

ликациям Т. Хвостенко в «Независимой газете» 13.08.97 и 04.07.98). 

Неожиданным для искусствоведов и тем более любителей искусства стало авторство 

К. Малевича в создании флакона одеколона «Северный», побившего все рекорды 

долгожительства в XX веке. Обнаруженный рекламный плакат одеколона 1911 года с 

характерными инициалами «К» и «М», мало заметными в противоположных углах 

центрального рисунка с белым медведем снял все сомнения. В 1910-е годы, переехав в 

Москву из провинции, Малевич выполнял заказы товарищества «Брокар» для парфюмерных 

товаров [11.4]. Как тут не вспомнить, что в годы борьбы с конструктивистами, с их 

ненавистным ему лозунгом «Искусство в производство» (Арватов отмечал, что нет больших 

врагов, чем беспредметник Татлин и беспредметник Малевич), вероятно, Малевич вытеснил 

из сознания свою деятельность в прикладном искусстве. 

Конструктивизм представлял иную концепцию формообразования, основанную на 

акцентировании внутренних структурных связей между теми же, что и в супрематизме, 

абстрактными геометрическими элементами, подчеркивании особенностей материалов, 

выразительности их сочетаний. В отличие от поиска нового стиля в супрематизме через 

геометризацию форм и цвет, создание системы новых внешних форм, в конструктивизме 

главенствовало конструкгорско-изоб- ретательское начало, конструирование изнутри. 

Родоначальником конструктивизма считается Владимир Евграфович Татлин (1885—

1953), профессиональный художник, ученик Серова и Коровина. Первым камнем в 

фундаменте конструктивизма стали его контррельефы. Сначала это были отвлеченные 

композиции на стыке скульптуры и живописи, которые сам автор называл «живописными 

рельефами», «материальными подборами» (1913— 1914). Затем трехмерные композиции 

отрываются от картинной плоскости и размещаются в реальном пространстве. В 1915 году в 

мастерской Татлина появились «Угловые контррельефы» [11]. 

Вторым и главным камнем фундамента стал всемирно известный проект 400- 

метрового памятника III Интернационалу, разработанный по заданию отдела ИЗО 

Наркомпроса (1919—1920). Татлин не пытался сделать изобразительный скульптурный 

памятник. Он исходил из глубоких национальных традиций, когда исторические события 

отмечались строительством архитектурных сооружений (храмы, церкви, часовни и т.д.). Был 

предложен проект грандиозного архитектурного сооружения, предназначенного дня 

размещения в нем главных учреждений всемирного государства Будущего. 

Главную образно-символическую роль играла внешняя спиральная металлическая 

конструкция, внутри которой были помещены три огромных стеклянных объема, 

расположенных один над другим: куб, пирамида, цилиндр. Стеклянные помещения с 

двойными стенками (гигантские термосы) предлагалось соединить с землей 

электрифицированными лифтами. Электричество должно было вращать все три объема с 

различной скоростью. Куб, в котором предполагалось размещение законодательных органов, 

должен был делать один оборот в год. Пирамида с исполнительными органами власти, 

которые должны быть более оперативными, — один оборот в месяц. Цилиндр, в котором 

должны были располагаться наиболее «поворотливые» информационные учреждения: 

газеты, издательства, телеграф и пр. — должен был оборачиваться каждый день. 
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Закладывалась в проект и «научная» символика: угол наклона оси сооружения 

повторял наклон земной оси; высота сооружения (400 м) составляла одну миллионную от 

длины земного меридиана. 

Это был один из наиболее ранних и, в то же время, наиболее органичных проектов 

периода конструктивизма — полностью утилитарный и строго функциональный. Он нес в 

себе, при этом огромный динамический заряд и создавал небывалый художественный образ, 

не пользуясь при этом изобразительными средствами. 

Конструктивизм как творческое направление и сам термин, его обозначающий, были 

созданы в 1921 году группой художников Института художественной культуры (ИНХУК). В 

группу входили А. Родченко, В. Степанова, А. Ган, братья Стенберги, О. Брик, Б. Арватов и 

др. ИНХУК был организован в 1920 году в Москве при отделе ИЗО Наркомпроса (в 1922 

году был включен в состав Российской академии художественных наук, закрыт к 1929). Его 

главная цель заключалась в «создании науки, исследующей аналитически и синтетически ос-

новные элементы как отдельных искусств, так и искусства в целом». Он должен был 

объединить «деятелей изобразительных искусств, работающих над установлением методов и 

форм производственного искусства». Инициатором программы, создателем и первым 

председателем был В.В. Кандинский. Его деятельность тяготела к изучению отвлеченных 

теоретических вопросов формообразования, связанных с психологией зрительного 

восприятия, и совсем не согласовывалась с перспективами производственного искусства. 

В результате бурных дискуссий, проходивших в Институте, в январе 1921 года 

Кандинский был забаллотирован и вышел из ИНХУКа, после чего уехал в Германию, где 

преподавал в Баухаузе. Началось активное формирование новой теоретической платформы, 

непримиримой к «чистому искусству», — программы конструктивизма. Организационное 

собрание рабочей группы конструктивистов состоялось 18 марта 1921 года. К концу года 

двадцать пять мастеров левого искусства под «напором революционных условий 

современности» отказались от «чистого искусства» и составили новый костяк ИНХУКа. 

Председателями Института после Кандинского были А. Родченко, О. Брик, Б. Арватов. 

29 декабря 1921 года Осип Максимович Брик (1888—1945), писатель, литературовед 

возглавивший ИНХУК, сделал доклад о программе, тактике и организации Института, перед 

которым ставились три задачи, вытекающие из трех сторон его деятельности и из троякого 

состава его членов. «1. Задача теоретического порядка (искусствоведы, теоретики). 2. Задача 

практического порядка (художники-практики, перед которыми стоит эксперимент на заводе). 

3. Задача политического порядка (пропаганда и политическая борьба в художественной 

жизни). Теоретическая работа должна быть распределена на: а) педагогическую; б) 

теоретико-производственную; в) на научную...». 

Начав с «беспредметных» живописных и графических композиций из геометрических 

форм фактур, цветов конструктивисты перешли к объемным композициям из реальных 

материалов (дерева металла стекла проволоки) в реальном пространстве, а затем к 

проектированию вещей, полиграфической продукции, агитационному искусству. 

Заметную роль на этапах «от изображения — к конструкции» и «от конструкции — к 

производству» сыграли работы Г. Клуциса. На примере его деятельности четко 

прослеживается переход от рисунков отвлеченных конструкций к реальным 

пространственно-средовым объектам. 

Густав Густавович Клуцис (1895—1944) родился в Латвии, учился во Вторых 

Свободных художественных мастерских у К. Коровина, работал с К. Малевичем окончил 

живописный факультет ВХУТЕМАС а (1921), преподавал в нем «Цвет» (1924—1930), 

активно работал как художник-конструктивист, «плакатист», мастер фотомонтажа. В 1922 

году к 5-ой годовщине революции и IV конгрессу Коминтерна Клуцис создал проекты 

агитационных установок для улиц и площадей — пространственных и динамических 

лозунгов, радиотрибун, кинофотостендов. В них обрели реальность принципы построения 

абстрактных плоскостных и объемно-пространственных структур раннего «аналитического 
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периода» творчества художника. Во всех установках присутствовал момент трансформации: 

вращающиеся стенды-колеса подвижные экраны (вертикальное или наклонное положение в 

зависимости от размера аудитории) и пр. Соответствующими времени предлагались самые 

доступные материалы для выполнения установок: дерево, канат, холст. 

Новый метод создания острых, агитационно-массовых форм искусства Клуцис видел 

также в фотомонтаже. «Само слово «фотомонтаж» выросло из индустриальной культуры — 

монтаж машин, монтаж турбин», — писал он (1932). Роль творчества Клуциса в раннем 

конструктивизме, а затем в полиграфии, близка роли Лисицкого по отношению к 

плоскостному супрематизму, а позднее также работе в полиграфии. 

Парадоксальность ситуации тех лет состояла в том отмечает Хан-Магоме- дов, что 

конструктивисты шли к индустриальным вещам не через освоение приемов 

формообразования инженерных изделий, а через, если можно так выразиться, «инженерную 

архитектуру». Они увидели художественные возможности новых строительных структур 

раньше архитекторов, которые даже не пытались использовать сборные металлические 

конструкции, железобетон с предварительно напряженной арматурой и другие новшества в 

художественно-образных целях. Конструктивисты, увидев эти возможности, сами начали 

создавать «инженерную архитектуру» (в основном проекты) на базе широко известных и 

даже в чем-то устаревших конструкций типа простого каркаса и ажурных ферм. 

Производственники и конструктивисты получили реальную базу для своего 

творчества с созданием ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских, 

1920. Пока же сделаем предварительные выводы о значении их деятельности. Прежде всего 

следует отдать дань уважения и восхищения их прозорливости и самопожертвованию в 

отстаивании новых идей. При этом надо помнить о труднейших хозяйственно-

экономических условиях (гражданская война, разруха) и нараставшем идеологическом 

давлении в стране во второй половине 1920-х годов. 

Значение производственного искусства, как отмечает Н.В. Воронов, далеко выходит 

за рамки истории дизайна. Принципы этого направления в искусстве, его функциональное и 

рациональное отношение к материалу, к конструкции, к назначению вещи, «делание» 

представителями этого направления художественных произведений, понимание творчества 

как работы, были перенесены на другие формы искусства — на кино, поэзию, графику, театр 

и т.д. Такой подход оплодотворил искусство в целом, более того, он сделал 

производственное искусство и конструктивизм большим общекультурным явлением. 

Когда же речь заходит о практических итогах, то не надо забывать, что, не найдя 

контакта с промышленностью, «производственничество» в конечном счете стало 

художественно-прикладной сферой деятельности. Оно благотворно проявило себя в театре, 

рекламе, оформлении книги, экспозиционном и улично-аги- тационном искусстве, 

педагогике. Но непосредственно в промышленном производстве — в делании вещей — мало 

чего удалось добиться [3]. 

Производственное искусство, теоретические исследования и практическая 

деятельность приверженцев этого движения и, прежде всего, конструктивистов были одним 

из главных направлений интеграции искусства и техники в послереволюционной России. 

На этапах становления (XIX век) и особенно с глобализацией машинного 

(промышленного) производства (первые десятилетия XX века) происходила пос-

ледовательная смена форм объединения искусства и техники для воссоздания предметного 

мира. Как одна из этих форм возникает дизайн. Перечислим некоторые важные этапы его 

развития [5]. 

~ Первая половина—середина XIX века Механическое сочетание технической формы 

и эстетической поверхности. Эпоха украшательства. «Создай удобную форму, а потом 

укрась ее» (О. Пьюджин, 1812—1852, — английский писатель и архитектор) — как 

практический принцип воссоздания предметного мира. Инженер создает форму вещи, а 

художник украшает или маскирует ее орнаментом. Причем эту последнюю функцию 
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выполняет не художник, а ремесленник, наскоро обученный в школе промышленного 

искусства. 

~ Вторая половина XIX века Попытка восстановить допромышленные формы 

воссоздания предметного мира (У. Моррис и движение за обновление искусств и ремесел). 

Вещь создается художником и ремесленником без участия инженера. Этот вид интеграции 

нельзя считать новой формой — она основана на исключении техники из воссоздания 

предметного мира. 

~ Конец XIX— начало XX века Эстетизация технических форм. Профессиональный 

художник частично берет на себя функцию инженера: он осваивает машинные методы и 

промышленные материалы и создает на этой основе новые формы вещей. Появление 

тенденции к стилистическому? единству предметного мира (стиль модерн, югенд-стиль, ар 

нуво и т.п.). Зарождение теории функционализма как практического принципа строительства 

(форма должна следовать функции). 

~ Начало XX века История становления современного дизайна — это, с одной 

стороны, история того, как постепенно в промышленное производство втягивается 

художник, как он начинает осваивать его специфику и применять ее в процессе воссоздания 

предметного мира, а с другой — рождающиеся в этом содружестве формы предметного мира 

оцениваются общественным сознанием как эстетические. На каждом этапе машинного 

производства создаваемая им предметная форма была ориентирована одновременно на 

удовлетворение утили- тарно-практических потребностей общества и на его эстетический 

вкус. Соотношение этих двух факторов, которое менялось на различных этапах машинного 

производства, в конечном счете, определяло характер этих форм. 

При всей внешней принципиальной разнице (на первый взгляд) две концепции 

формообразования (конструктивизм и супрематизм) дополняли друг друга. Быстрее всех это 

почувствовал и использовал на практике художник-авангар- дист, график, архитектор и 

теоретик Лазарь Маркович Лисицкий — Эль Лисиц- кий (1890—1941). Будучи вначале 

полностью и без остатка поглощен супрематизмом, он в 1919—1921 годах создает свои 

проуны (проекты утверждения нового) — аксонометрические изображения находящихся в 

равновесии различных по форме геометрических тел. Позднее он синтезировал 

концептуальные моменты конструктивизма, супрематизма и своих идей в практике 

полиграфии, выставочных экспозициях и дизайне предметов. Преподавал во ВХУТЕМАСе 

(1921 и 1925—1926). В докладе 1924 года Эль Лисицкий, в частности, указал, что «Черный 

квадрат» Малевича, символ русского художественного авангарда, не только знаменует 

предел реалистического направления живописи. С одной стороны, «Черный квадрат» — это 

люк сужающегося канала живописного творчества, эволюционировавшего от кубизма к 

супрематизму, к нулю формы, к концентрированному выражению плоскости, цвета, 

беспредметности, а с другой — плита фундамента для создания архитектурных и 

дизайнерских форм [11.7]. 

Еще одной творческой личностью, впитавшей в себя новейшие веяния в искусстве, 

умевшей соединять в гармонии противоположности и идти своим путем была художница-

производственница Л. Попова. 

Любовь Сергеевна Попова (1889—1924), живописец, график, художник по тканям и 

росписи фарфора, преподавала во ВХУТЕМАСе. Ее новаторские поиски тесно 

соприкасались с классическими традициями (в противоположность большинству 

футуристов). От кубизма она пришла к беспредметной живописи, была близка 

супрематизму, но осталась в творчестве самостоятельной личностью. Ее композиции 

обращены как бы внутрь себя, а не улетают в пространство как у Малевича. 

Будучи чнеиом группы конструктивистов ИНХУКа, Попова создала конструктивную 

установку для спектакля «Великодушный рогоносец» (1922), за что была подвергнута «суду» 

единомышленников и признана «виновной», т.к. эта группа считала необходимой 

лабораторию, а выход в практику нашла преждевременным. Правда, «обвинителю) вскоре 
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вновь сами стали активно с ней сотрудничать [11.8]. JI. Попова в 1923—1924 годах работала 

на Первой ситценабивной фабрике в Москве вместе с Варварой Федоровной Степановой 

(1894— 1958), художником модельером, дизайнером, женой и единомышленником 

А. Родченко. Текстильная промышленность наращивала выпуск тканей, и остро стоял 

вопрос об их художественном уровне. Творческий дуэт создал большое количество 

рисунков, многие из которых были реализованы. Используя достижения левого искусства (в 

т.ч. супрематизма), они создали новое направление в орнаментации тканей, отказавшись от 

изобразительных рисунков, варьируя только геометрические формы. Как отмечали 

современники, новые ткани, вопреки опасениям художниц, пошли нарасхват. 

Любовь Попова выполнила около 20-и эскизов платьев, каждый раз для оп-

ределенного типа текстильного рисунка. Некоторые ее модели отличают деловитость, 

скромность, простота, хотя все они достаточно изысканны и далеко отстоят от суровой 

прозаичности рабочих костюмов, близких к театральному эскизу «Прозодежда». 

В. Степанова, продолжавшая работать на фабрике после кончины подруги, в 1925 

году вынуждена была прекратить разработку текстиля, т.к. ее эскизы уже не соответствовали 

новым запросам. Конструктивизм как «левое» течение изгонялся отовсюду. Вместо 

геометрических орнаментов на тканях опять появились фигуративные элементы. Соцреализм 

набирал скорость и силу. К началу 1930-х годов на прилавках магазинов появились ситцы с 

изображениями пропеллеров, тракторов, фабричных труб и т.д. 

Реклам-конструкторы 

Летом 1923 года в екатеринбургском журнале «Товарищ Терентий» Владимир 

Маяковский в статье «Агитация и реклама» писал: «...Мы забросили рекламу, относясь 

пренебрежительно к этой «буржуазной штучке». При нэпе надо пользоваться для 

популяризации государственных, пролетарских организаций, контор, продуктов всеми 

оружиями, пользуемыми врагами, в том числе и рекламой. Здесь мы еще щенки. Надо 

поучиться... Думайте о рекламе!» (цитируется по [11.9]). 

Вслед за этим поэт публикует в журнале «Красная нива» рекламу «Моспо- лиграфа», 

подписанную «Рекл.-констр № 1 — В. Маяковский». Свои стихи он обрамляет рисунком, 

ассоциирующимся с его сатирическими плакатами времен гражданской войны. Но 

подлинным началом нового этапа в российской рекламе стали работы творческого дуэта 

«реклам-конструкторов Маяковский—Родченко». Это был этап новой визуальной культуры, 

целиком базирующийся на эстетике конструктивизма. При максимально разрубленных 

стихотворных строках поэта композиция рекламы выстраивалась художником на контрасте 

разномасштабных буквенных гарнитур и типографских элементов — линейных планок, 

восклицательных и вопросительных знаков. Постепенно отказавшись почти полностью от 

традиционных изобразительных средств (ими была перегружена реклама ГУМа — «Все для 

женщины...»), они следуют рационалистическим принципам, пропагандировавшимся 

конструктивистской ветвью «промышленного искусства». 

В. Маяковский—А. Родченко одними из первых начали работать над фирменным 

стилем Моссельпрома. Введя ставшую крылатой фразу «Нигде кроме как в Моссельпроме» и 

организовав по единой схеме композицию из шрифта, знаков и плашек локальных цветов, 

они предложили оригинальный и запоминающийся рекламный образ. 

В. Маяковский и А. Родченко, а затем их последователи второй половины 1920-х 

годов, использовали арсенал новых и разнообразных средств художественной 

выразительности. Прежде всего предельно схематизированная и формализованная тектоника 

листа, где человеческие фигуры сведены к простейшим геометрическим фигурам. С другой 

стороны, А. Родченко стал подлинным мастером фотомонтажа, использу'я при создании 

плакатов, обложек и прочего свои новаторские по ракурсу и светотени фотографии. 

Новаторская деятельность «реклам-конструкторов» была своеобразно отмечена 

общественностью: их усиленно критиковали и с левого, и с правого флангов не только 

идеологи искусства, но и коллеги. 
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В условиях быстрого свертывания нэпа на первый план все больше выходили задачи 

агитации и пропаганды идеологической политики, а не рекламы товаров. В последующих 

лекциях разговор будет идти и о плакате тоже. В частности, об оригинальных работах 

Густава Клуциса с использованием им фотомонтажа, но в несколько ином ключе, чем у А. 

Родченко. Пока же отметим только несколько принципиальных моментов. 

В начале 1930-х годов формальные поиски и жесткий конструктивизм 1920-х резко 

заменяются изобразительностью под сильным идеологическим контролем. Потом два 

десятилетия в эту «верноподданническую кашу изобразительности все подбавляли и 

подбавляли сахар до уже невыносимой приторности 50-х годов» (из рецензии на 

ретроспективную выставку плаката «Ех libris ЯГ», 27.04.2000). 

В 60-е годы XX века новое поколение графпков-прикладников (еще не дизайнеров) с 

восторгом открывало для себя идеи «реклам-конструкторов», а также западных коллег. Было 

достаточно много подражательности, и при том талантливой, но не плагиата. Складывался и 

собственный дизайнерский подход в промграфике и упаковке. 

Последние годы XX века, как и в других видах массовой визуальной культуры, дали 

много примеров в решении рекламы (торговой, корпоративной и политической) на грани 

скабрезности и пошлости, а то и за их гранью. Обнаженные тела, сомнительные позы, 

вульгарный или двухсмысленный текст и т.д. В шрифтовых плакатах политической, 

политико-экономической рекламы часто присутствует непонятный для большинства 

жителей страны текст, вялая и невыразительная графика. Использование приемов и идей, а 

то и практически полное «цитирование» изобразительного решения прежних мастеров (без 

ссылки на них) стало приметой того времени. 

 

 

Тема 12. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. Советский отдел на Междунарооднй 

выставке в Париже, 1925 г. 

 

После 1917 года в Советской России началась реорганизация всей системы 

художественного образования. На базе «Строгановки» и Училища живописи, ваяния и 

зодчества были созданы Первые и Вторые Государственные свободные художественные 

мастерские. В 1920 году на их базе декретом Совнаркома (Совета народных комиссаров - 

правительства страны) создаются Высшие художественно-технические мастерские 

(ВХУТЕМАС) как «специальное художественное высшее техническо-промышленное 

заведение, имевшее целью подготовить художников-мастеров высшей квалификации для 

промышленности, а также инструкторов и руководителей для профессионально-

технического образования». Появление слова «технические» в названии нового учебного 

заведения не в последнюю очередь было обусловлено тяжелым материальным положением 

учащихся и части преподавателей объединяемых мастерских. Послание, подготовленное ими 

в государственные органы (сентябрь 1920), содержало просьбу о преобразовании мастерских 

в единый вуз и содействии «в смысле признания их высшим техническим учебным 

заведением и поддержать их ходатайство о распространении на них постановления СНК от 4 

июля и 13 августа 1920 года о добавочных пайках для технических учебных заведений» 

[12.1,  12.2]. В 1926 году ВХУТЕМАС был переименован в Высший художественно-тех-

нический институт (ВХУТЕИН). В конце 1920-х годов проводилась реформа высшего 

образования, преследовавшая цель приблизить профиль выпускаемых специалистов к 

запросам конкретных отраслей народного хозяйства. Один из таких комплексных вузов - 

ВХУТЕИН - в 1930 году был расформирован с созданием на его основе Высшего 

архитектурно-строительного института (ВАСИ, ныне МАрхИ), Московского 

полиграфического института, Художественного факультета Московского текстильного 

института. Мастерские ВХУТЕМАСа состояли из восьми факультетов: деревообделочного, 

полиграфического, металлообрабатывающего, текстильного, керамического, живописного, 
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скульптурного и архитектурного. Производственным искусством занимались пять первых 

факультетов. Конструктивизм, выработанный его идеологами и практиками «объективно-

формальный метод» легли в основу педагогической системы, прежде всего, 

деревообделочного и металлообрабатывающего факультетов, которые стали своеобразной 

лабораторией, где формировался новый вид проектно-художественной деятельности, 

получивший позже название «дизайн». здесь в ходе подготовки первого отечественного 

отряда дипломированных дизайнеров («инженеров-художников») шел сложный процесс 

поиска и уточнения сферы и профиля новой деятельности, уяснения роли дизайнера в 

формировании этой сферы творчества, метода дизайн-проектирования. Обучению студентов 

на всех факультетах предшествовала общая художественная подготовка на основном 

отделении (факультете) в течение двух лет (с 1926 - один год). Преподавание велось по 

концентратам (направлениям): графический, плоскостно-цветовой, объемно-

пространственный, пространственный. 

2. Советский отдел на Международной выставке декоративного искусства и 

художественной промышленности в Париже в 1925 году  

Проведение представительной выставки декоративных искусств первоначально 

планировалось на 1908 год, но несколько раз откладывалось, в т.ч. по причине начала 

Первой мировой войны. Международная выставка декоративного искусства и 

художественной промышленности проходила в Париже с апреля по октябрь 1925 года. На 

ней было представлено большинство европейских стран (более 20). Не была допущена 

Германия как страна-агрессор последней войны. Не участвовали и США, т.к. министр 

торговли Герберт Гувер посчитал, что его страна не сможет выполнить требования по отбору 

участников. Устав Выставки диктовал обязательное соответствие экспонатов современно-

сти, их оригинальность и недопустимость вопиющего подражания прошлому Но между тем 

выставка дала мощный импульс развитию прикладного искусства и дизайна в Америке. 

Гувер направил в Париж делегацию из 108 человек, среди которых был Норман Бел Геддес 

— один из будущих пионеров американского дизайна. Выставка содержала более 130 

экспозиций художественных, коммерческих и промышленных учреждении, а также 

нескольких сот индивидуальных художников. Главные павильоны Выставки, а также 

подавляющее большинство экспонируемых изделии из огромного ассортимента 

декоративных предметов, тканей, мебели и даже скульптуры были созданы в духе стиля, 

вскоре получившего название ар деко (франц. Аrt Deco по названию выставки «Аrt 

Decoration>> — едекоративное искусство»). Советский отдел включал в себя павильон, 

созданный К. Мельниковым, а также экспозицию в здании на Эспланаде Инвалидов, где 

разные страны демон-стрировали образцы оборудования интерьеров. Константин 

Степанович Мельников (1890-1974), архитектор-конструктивист, спроектировал здание, 

отличавшееся новаторским обликом. Павильон представлял собой легкую каркасную 

постройку (деревянную), большая часть площади его наружных стен была остеклена. 

Необычной была его объемная композиция — прямоугольное в плане двухэтажное здание 

перерезалось по диагонали ведущей на второй этаж широкой открытой лестницей. Лестница 

была пере- крыта оригинальной пространственной структурой: двумя рядами наклонных 

пересекающихся плит. Такое решение объема здания позволяло пропускать большое 

количество посетителей и регулировать их доступ в залы. Это был павильон-витрина, 

павильон-стенд, который можно быстро и свободно осмотреть. Художественный образ 

павильона, его архитектура резко контрастировали с итальянским мраморным палаццо — 

роскошной неоклассической постройкой и английским традиционно орнаментированным, 

богато украшенным павильоном. Принципы новой павильонной архитектуры определили 

новаторский характер и расположенной в нем выставочной экспозиции.  

 

Тема 13. Стилеобразующие принципы ар деко. Становление коммерческого 

дизайна в США 



Ф. 4 – 35 Лекционный комплекс 

 41 

 

План: 

1. Стилеобразующие принципы ар деко 

2. Становление коммерческого дизайна в США 

 

Стиль ар деко получил свое название, как отмечалось в Лекции 12, от Международной 

выставки 1925 года в Париже, где были представлены достаточно полно достижения 

декоративно-прикладного искусства того времени. Утвердился же этот термин только через 

четыре десятилетия во второй половине 1960-х годов. Ар деко известен также как «джазовый 

модерн», «зигзаг модерн» и «обтекаемый модерн» (эти термины характерны, в основном, для 

Америки) [13]. 

На Выставке 1925 года это стилевое направление четко и ярко проявилось, прежде 

всего, в прикладном искусстве. Его формирование началось перед Первой мировой войной, 

набрало силу после ее окончания в 1918 году, а расцвета достигло в 1920—1930-е годы. Оно 

было инициировано и востребовано на первых порах состоятельными слоями буржуазии, 

которые хотели жить в роскоши, изысканном комфорте, демонстрировать свое 

исключительное положение в обществе, несмотря на все трудности военного и 

послевоенного периодов. Смысл этого стиля состоял в создании иллюзии благополучия, 

«былой роскоши» В ГОДЫ «потерянного поколения» между двумя мировыми войнами. 

Первоначально создатели-мастера ар деко ориентировались исключительно на ручное 

ремесленное изготовление, игнорируя массовое промышленное производство. Характерным 

для изделий в этом стиле было использование ценных и дорогих материалов (слоновая кость, 

перламутр, бронза, экзотические породы древесины, драгоценные и полудрагоценные камни, 

змеиная кожа и пр.) с ориентацией, прежде всего, на декоративность, орнаментацию, а не на 

функциональность и утилитарную целесообразность. 

Позднее стали использовать современные материалы: сталь, стекло, пластики и т.д. 

Стилистическими истоками ар деко были не только модерн (ар нуво), кубизм и футуризм но 

и образцы экзотических для Европы культур Египта, Африки, доколумбовой Америки, а 

также влияние Русских балетных сезонов в Париже. Конечно, ар деко не было однородно, в 

нем развивались различные направления: элегантно-классическое, экспрессивно-

экзотическое, модернистские течения. 

Парижская выставка активно способствовала распространению идей и формальных 

признаков нового стиля в странах Западной Европы, Америке, Азии (более слабо). 

Несколько позднее, видоизменившись, стиль проявился в адаптированном виде в Советском 

Союзе. 

Архитектура и интерьеры общественных зданий, кинотеатров, магазинов, доходных 

домов и пр. создавались в этом стиле. Духом ар деко были пронизаны павильоны Всемирных 

выставок и ярмарок, а также такая примета того времени как неоновая реклама. 

В стороне от активного влияния новых стилевых черт формообразования не могло 

оставаться массовое промышленное производство предметов широкого потребления. 

Соответственно условиям изготовления изменились материалы, уточнился ряд формальных 

признаков стилеобразования. Не только украшения, но и портсигары, зажигалки, флаконы 

для парфюмерии, столовые приборы, приемники и пр. делались из алюминия, бакелита и 

других материалов в классичес- ко-геометрических формах с экспрессивными 

зигзагообразными линиями, инкрустацией и интарсиями из пластмасс, имитирующих 

слоновую кость, панцирь черепахи и прочие экзотические материалы. 

Время ар деко — время новых скоростей, мощных средств сообщения, высотных 

железобетонных архитектурных «монстров» — нашло яркое отражение в плакатах и 

журнальных обложках. Рисунок параллельных «скоростных линий», тянущихся от 

автомашин, как и динамично меняющихся по форме теней от деревьев на обочине в плакате 

Поля Колена «Пежо — скорость» (1935) для французского автопроизводителя в еще более 
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стилизованном виде стал использоваться в самых разнообразных проектах (от оформления 

фасадов до рисунка обоев). 

Сильное эмоциональное впечатление оставляла серия плакатов для туристических 

фирм (Адольф Морон Кассандр, 1927). Резкие световые контрасты, динамичность 

композиции, построенной на наклонных «сходящихся—расходящихся» линиях, создавали 

впечатление скорости, а низкий ракурс придавал поисти- не монументальный облик 

локомотивам и пароходам. 

Женские образы графики ар деко (энергичные, суховатые, резкие по рисунку) 

разительно отличались от томных, нежных персонажей ар нуво, как и контрастные 

цветосочетания первого — от пастельных тонов второго. 

В наиболее поздних формах ар деко сказывалось влияние Баухауза и геометрического 

конструктивизма. В Италии и Германии, соединяясь с формами неоклассицизма ар Деко 

перерос в «новый ампир» — стиль «Третьего рейха», тоталитарного фашистского режима. 

Главные его черты — ретроспективностъ, консерватизм, натурализм, гигантомания и 

антигуманизм. Были отвергнуты все достижения новой архитектуры конструктивизма и 

функционализма. Закрыв в 

1933 году Баухауз и вынудив уехать из страны выдающихся архитекторов и ху-

дожников, нацизм объявил «плоские крыши и стеклянные стены — еврейским 

изобретением», а все современное искусство — «дегенеративным». 

 

2. Стало банальным начинать разговор об американском дизайне с сентенции, что тот 

был вывезен из Европы, и что точное время этого вывоза — 1925 год, знаменитая парижская 

выставка [13]. Совершенно верно, что в США в то время при высочайшем уровне техники и 

технологии, т.е. индустриализации, становление индустриальной культуры, тем более 

индустриального искусства только начиналось. Но чтобы прижились на новом месте и 

начали приносить реальные плоды заимствованные идеи, необходимы были определенные 

условия как экономические, так и социально-культурные. 

США — действительно страна без глубоких национальных традиций, т.к. ее создали 

колонисты-переселенцы из Европы. Но осваивая новые территории, они приспосабливали 

привычную мебель, посуду, бытовые вещи к условиям более примитивного существования. 

Все очищалось от налета эстетства, становилось функциональным, практичным. В 1800 году 

США представляли собой аграрную страну, а уже к 1880-му году быстрый технический 

прогресс сделал бытовые изделия очень дешевыми, да и выпускались они в изобилии. 

Массовое производство, простая конструкция и легкость в эксплуатации играли основную 

роль в снижении цены. Обычными в жилой среде стали секционные книжные полки, 

встроенные шкафы, малогабаритная мебель для комнат и кухни. Если в Европе подобная 

мебель специально проектировалась дня новых зданий, то в Америке каждая домашняя 

хозяйка могла купить такие изделия в любом универсальном магазине. Австрийский 

архитектор-конструктивист Адольф Лоос после пребывания в США спроектировал в Вене 

модернистское «Кафе Музеум» (1900) в излюбленном тогда стиле недорогих американских 

ресторанов. 

В то же время, к большому удивлению приезжих иностранцев, кварталы фе-

шенебельных особняков в крупнейших американских городах были застроены итальянскими 

дворцами и французскими замками, обставленными вывезенной из Европы 

«аристократической» мебелью. Для этого были и объективные причины. При всей 

функциональности местной мебели ее эстетический уровень был низок — американский 

ампир был плох, как никакой стиль в Европе. Навязчивая реклама, низкая культура и 

недостаток вкуса не позволяли дать вещам верную оценку. Даже состоятельные люди по 

этой причине вполне удовлетворялись изделиями массового выпуска. Тот опыт и те 

достижения, которые все же были в американском прикладном искусстве, не 
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пропагандировались. Правительство было безынициативно в деле организации учебных 

заведений художественного ремесла и прикладного искусства [13]. 

Снобизм в обществе, делавший все, чтобы забыть о пионерах-освоигелях земель, 

первых поселенцах, осложнял и без того непрочное положение американских художников, 

архитекторов и мастеров прикладного искусства. Как говорится, нет пророка в своем 

отечестве. Л. Салливен, по праву отнесенный к первым американским пророкам-

архитекторам, был более знаменит за границей, чем у себя на родине. 

Луис Салливен (1856—1924), американский архитектор, выпускник Парижской 

Академии изящных искусств, автор высотных зданий со стальным каркасом и 

гармоничныьш формами. Провозгласил принцип: «Форма определяется функцией». Пытался 

перенести в сферу человеческой деятельности закономерности живой природы, где 

существует огромное многообразие материальных форм, удивительно «пригнанных» к 

функциональным особенностям биологических объектов. Его формула охватывала сложную 

материально-духовную функцию вещи. Автор книг «Беседы в детском саду» (1901), 

«Автобиография и идеи» (1924). Не был понят соотечественниками и умер в полном 

забвении. 

Движение культурных явлений, оригинальных идей в архитектуре из Европы в 

Америку уже в те годы не было односторонним. Упомянутый ранее А. Лоос проникся 

идеями Л. Салливена, но вульгаризировал их. 

Адольф Лоос (1870—1933), австрийский архитектор-конструктивист, исходя из идей 

Л. Салливена, считал архитектуру чисто функциональным проектированием. Не вступил в 

Веркбунд из-за несогласия с художественными аспектами его программы. Лоос утверждал: 

«Форма зависит от утилитарной функции». Выступал против орнаментализма, 

фасадничества и внешней декоративности. 

Л. Салливен не отрицал эмоциональную сторон)? творческого процесса как другие 

архитекторы-функционалисты. Может быть поэтому его лучшим учеником был будущий 

создатель «органической архитектуры» — Ф.Л. Райт. 

Франк Ллойд Райт (1869—1956), выдающийся американский архитектор, ученик и 

последователь Салливена. Спроектировал свой дом «изнутри наружу», учитывая 

функциональные требования повседневной жизни. Создавая проекты домов для Среднего 

Запада проектировал и всю внутреннюю обстановку, столовую посуду, ткани, обои и даже 

платье для хозяйки дома. В архитектурном и дизайнерском проектировании использовал 

возможности современных технологий. Создавал интерьеры и мебель для фирм и контор. 

Его деятельность, проекты, в частности, «дом у водопада» (связь с природной средой) 

оказали заметное влияние на развитие проектной идеологии и практики как в США, так и в 

Европе. Концептуальная формула Райта шире, чем у Салливена: «Форма и функция едины». 

В 1901 году, еще только начиная свою плодотворную архитектурную карьеру, Райт 

произнес знаменитую речь «Искусство и ремесло машины», в которой изложил основные 

принципы промышленного дизайна XX века. Отвергая ручное производство как слишком 

дорогостоящее, он утверждал, что дизайнеры должны создавать прототипы изделий 

массового машинного производства предварительно изучив технологию современного 

производства и свойства материалов. 

Существенные изменения в формостилеобразовании архитектурной и предметной 

среды произойдут в начале 1930-х. Тогда возведут 77-этажный Крайе- лер-билдинг (1930) с 

арочным шпилем и парящими на уровне 59 этажа головами орлов (эмблемы «Крайслера»), 

оправленными хромированной нержавеющей сталью, Эмпайр Стейт-билдинг (1931) с 

башней пропорциональных очертаний высотой 381 м (многие годы самое высокое здание в 

мире), а также другие небоскребы в Нью-Йорке, Чикаго и других городах. А в 1925 году В. 

Маяковский весьма образно резюмировал свои впечатления от американских контрастов 

между уровнем техники, строительства и индустриальной культурой. «Это славные 

достижения современной инженерии. Прошлое не знало ничего подобного. Трудолюбивые 
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ремесленники Возрождения никогда не мечтали о таких высоких сооружениях, качающихся 

на ветру и бросающих вызов закону тяготения. Пятьюдесятью этажами они шагают в небо, и 

они должны быть чистыми, стремительными, совершенными и современными как динамо. 

Но американский строитель, лишь наполовину сознающий, какое чудо он создал, 

разбрасывает на небоскребах одряхлевшие и никчемные здесь готические и византийские 

орнаменты. Это вроде как привязать к экскаватору розовые бантики или посадить 

целлулоидных «пупсиков» на паровоз. Это, может быть, и прелестно, но это не искусство. 

Это не искусство индустриального века». 

Не архитекторы, не мастера-ремесленники и, тем более, не дизайнеры первыми 

осуществили попытки по внедрению в прикладное искусство передовых идей. Работники 

рекламных бюро, их художественные руководители уже в первое десятилетие XX века не 

просто обратили внимание на возможности новых стилевых течений в искусстве, но и стали 

сами их активно использовать. При этом сильное влияние оказали рекламные плакаты Г 

ермании (Людвиг Хольвайн) и Англии (тандем Дж. Прайд и У. Николсон под псевдонимом 

«Дж. и У. Беггар- стафф»), выполняемые в так называемой плоскостной, или 

аппликационной (flat), манере. В основу рекламного воздействия плакатов была положена 

психологическая мысль о продаже конкретного изделия, поданная просто и доступная с 

первого взгляда. Интерес к рекламным плакатам, их воздействие на общество были 

настолько велики, что многие их коллекционировали. Один американец выстроил 

специальное здание для своей коллекции из десяти тысяч плакатов из разных стран [13.3]. 

В 1920-е годы новая бытовая техника (стиральные машины, холодильники, пылесосы, 

телефоны, радиоприемники, фотоаппараты), электроприборы, автомобили становятся 

неотъемлемой частью жизни большинства американских семей. Формируется общество 

массового потребления. За десять лет (с 1919 по 1929) валовой национальный продукт вырос 

на 39%. Количество домов, имевших радио, возросло с нуля до 40%, стиральные машины — 

с 8 до 24%, пылесосы — с 9 до 30%. Если в 1920 году лишь 35% населения имели в домах 

электричество, то в 1930 году — 68%. 

Наиболее сильно жизнь общества изменило появление автомобиля с закрытым 

верхом. В 1920 году в стране были собраны 1 миллион 900 тысяч автомобилей (общее 

количество автомобилей составляло 7 миллионов 500 тысяч), а через десять лет — 2 

миллиона 800 тысяч (общее количество — 27 миллионов). По словам американского 

писателя Синклера Льюиса (1885—1951), давшего в своих романах 1920-х годов 

реалистическую панораму «среднего класса», автомобиль для американца стал «предметом 

поэзии, трагедии, любви и героизма». Сотни автобусных компаний жестко конкурировали в 

1930-х годах в поисках пассажиров [13.6]. 

Во второй половине 1930-х появляются первые телевизоры. Стоит напомнить, что 

телевидение фактически родилось в Америке, но это произошло во многом благодаря людям 

из России. Первые эксперименты с передачей изображения при помощи катодной трубки и 

двух зеркальных барабанов провел в 1908 году в Петербурге профессор Борис Розинг 

(получив за это Золотую медаль Русского технологического общества, 1911). Ему помогал 

студент Владимир Зворыкин, который, эмигрировав в США, создал первый телевизор (1925). 

Еще один выходец из России — Давид Сарпов, вице-президент «Радиокорпорации 

Америки», понявший коммерческие перспективы телевидения, построил Зворыкину 

лабораторию и не жалел средств на опыты. В 1929 году появился первый запатентованный 

телевизор, не содержавший движущихся элементов, с кинескопом семь дюймов (почти 18 

см) по ширине. В 1931 году Зворыкин с приехавшим из Парижа русским инженером 

Григорием Оглоблинским сконструировал передающее телевизионное устройство — 

иконоскоп. Так были созданы все необходимые технические предпосылки для 

возникновения массового телевидения в Америке. Первый отечественный достаточно 

простой телеприемник был разработан А.Я. Брейтбартом в 1935 году и выпускался 
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Ленинградским заводом им. Казицкого. Первый массовый телевизор КВН-49 (размер экрана 

18 см) был освоен советской промышленностью в 1949 год}'. 

В связи с производством товаров и услуг в больших количествах, чем их могло быть 

потреблено, роль рекламы (плакаты, журнальная графика и оформление витрин) становится 

все весомее. Реклама должна была не просто информировать потребителей об альтернативе 

выбора, но и предоставить компаниям-про- изводителям эффективное средство борьбы за 

деньги покупателей. Образуются рекламные клубы в Чикаго, Нью-Йорке и других городах, 

создается Американская ассоциация рекламных агентств (1912). 

 

 

Тема 14. Дизайн осветительных приборов. Ретроспектива и тенденции 

формообразования 

 

1. Последние годы второго десятилетия ХХ века стали для Советского Союза 

переломными в социально-политическом, экономическом и культурном отношении. 

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) в апреле 1929 года выступил в поддержку курса 

сталинской группы в партии (в противовес группе Н.И. Бухарина, члена Политбюро, гл. 

редактора «Правды»). В индустриализации страны был сделан упор на ускоренное развитие 

базовых отраслей (энергетики, тяжелого машиностроения, химической промышленности) за 

счет «перекачки» средств из легкой и пищевой промышленности. Темпы роста базовых 

отраслей возросли в 2-3 раза по сравнению с 1916 годом. По абсолютным показателям 

промышленного производства СССР переместился с 5-го в 1913 году на 2-ое (после США) 

место в мире в 1937 году. Советское государство стало одной из трех-четырех стран, 

способных производить любой вид промышленной продукции, выпускаемой в то время в 

мире. Делаются большие усилия, чтобы в проектировании и производстве средств 

транспорта, промышленной продукции, в т.ч. бытовых изделий, вписаться в общие 

закономерности развития техники в мире. Начинают использоваться новые металлы и 

сплавы, пластмасса, внедряются прогрессивные технологии обработки (штамповка, 

объемное формование и др.). Большое внимание уделяется государственной стандартизации 

- по количеству утвержденных стандартов страна уже к 1928 году уступала лишь Англии, 

США и Германии. Однако развитие науки и техники тормозила усиливающаяся гнетущая ат-

мосфера тоталитарного государства (особенно в конце 1930-х). Еще более тяже- лая 

ситуация складывалась в литературе и искусстве, всей культуре в целом под давлением 

административного руководства партийных и государственных ор-ганов. Государство все 

больше идеологизировалось. Относительный плюрализм 20-х годов ХХ века в области 

художественного творчества был ликвидирован постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке 

литературно-художественных организаций» (апрель 1932). В этот период резко разошлись 

пути проектирования промышленной продукции и искусства. Выпускники ВХУТЕИНа, уже 

расформированного, находили работу только в сфере оборудования общественных зданий и 

в мебельной промышленности. Можно говорить об инженерном проектировании с 

элементами дизайнерского подхода, что было наиболее характерно для транспортного маши-

ностроения (паровозы, самолеты). Уникальным объектом комплексного архитектурно-

дизайнерского проектирования стал Московский метрополитен. Чтобы лучше понять 

ситуацию с дизайном в предвоенное десятилетие, стоит вспомнить, чего удалось добиться, 

что было приобретено и что было утеряно в период после 1917 года. 

2. Московский метрополитен  

При создании Московского метрополитена впервые в нашей стране во всей полноте 

была поставлена и решена задача общественного массового транспорта. В процессе 

проектирования в тесное взаимодействие вступили архитектурно-строительные, инженерно-

технические и дизайнерские (художественные) сферы деятельности. Вопреки 

складывающимся тенденциям расслоения сферы дизайна в данном случае все его области 
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(инженерная, предметно-бытовая и художественно-оформительская) были задействованы 

вместе. С самого начала ставилась задача, учтя все недостатки и отрицательные стороны 

зарубежного метро, построить лучший в мире метрополитен: быстрый, надежный, 

комфортный и красивый.  

Метро, метрополитен (франц. mëtropolitain — столичный от греческ. metro-polis — 

главный город) — вид городского транспорта (пассажирского), линии которого 

прокладываются в туннелях (мелкого залегания на глубине 10-15 м, глубокого залегания — 

30-50 м), по поверхности земли или на эстакадах. Он отли-чается высокой скоростью, 

регулярностью движения, большой провозной способностью пассажиров. Первая линия вне 

уличной железной дороги с паровой тягой длиной 3,6 км была построена в Лондоне в 

туннелях мелкого залегания (1863). Вагоны тянул паровоз, заполняя узкое пространство 

туннеля дымом, паром и угарным газом. Строительство осуществила компания под 

названием «Метрополитен», давшая название всем последующим подобным сооружениям. С 

1868 года метрополитен действует в Нью-Иорке; на Европейском континенте старейшие 

линии — в Будапеште (1896), Вене (1898) и Париже (1900).  

В Москве вопрос о строительстве «городских железных дорог большой скорости вне 

уличного движения» поднимался неоднократно. 3а период 1901-1914 годов были выдвинуты 

четыре проекта. Все они были отклонены по следующим основным причинам: отсталая 

техника, слабая поддержка правительства, страх конкуренции трамвайных компаний, 

протест духовенства («святые храмы умалятся в своем благолепии»). Первые проекты 

советского метро разрабатывались управлением Московских городских железных дорог с 

1923 года. В связи с транспортным кризисом на улицах Москвы Пленум ЦК ВКП(б) в июне 

1931 года принимает специальное постановление, в которое вошло решение начать работы 

по строительству метрополитена. В декабре того же года был создан Метрострой. Не 

вдаваясь во все нюансы сложных процессов в советской архитектуре, коснемся наиболее 

важных моментов в контексте рассматриваемой темы. В 1930-е происходит переориентация 

архитектуры в СССР, выразившаяся в том, что был погашен очаг авангарда (в основном, 

руками тех же, кто разрабатывал утопические модели 1920-х). На первый план выходят 

традиции, восходящие к «Серебряному веку» культуры России, оказавшиеся в тени в 1920-е 

годы. При мощной поддержке государственной власти развиваются вариации историзма, 

основанные, прежде всего, на опыте неоклассицизма. Авангард не получал никакой 

поддержки ниоткуда: его отвергала массовая культура, государство прагматически 

относилось к искусству как средству политической пропаганды, выдвинув метод 

«социалистического реализма» - основу эстетической программы всех искусств, в том числе 

архитектуры. Чтобы утвердить и укрепить веру в «светлое коммунистическое будущее», 

архитектура должна была создавать как бы некие реализованные фрагменты ожидаемого 

«завтра», размывая в сознании людей границу между воображаемым и сущим. Архитектуру, 

как и прикладное искусство, дизайн, понуждали к поискам знаково-символических аналогов 

словесного красноречия, к «борьбе за воплощение языком архитектуры лозунгов нашей 

эпохи» [14.5].  При создании подземной инфраструктуры метро кроме технического и идео-

логического аспектов учитывался и психологический. Надо было предотвратить опасность 

шока при пользовании «подземным миром», помочь преодолеть людям (часто еще 

малообразованным, приехавшим из дальних мест, в т.ч. глухих деревень) ощущение 

подземелья, чтобы даже не возникло мысли о возможности обвала, катастрофы и т.д. 

Московский метрополитен создавался как система, все компоненты которой должны были 

быть увязаны и согласованы. При проектировании с самого начала в тесном контакте 

трудились инженеры-конструкторы, архитекторы, скульпторы, художники, среди которых 

были выпускники большинства факультетов ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Можно смело 

утверждать, что конструкторы решали эксплуатационные и функциональные задачи 

методами дизайна. Переосмыслив мировой опыт с учетом реальных условий и 

возможностей, они создали первоклассные образцы инженерного дизайна.  
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Тема 15. Довоенный дизайн в Советском Союзе. Московский метрополитен как 

комплексный объект проектирования 

 

Последние годы второго десятилетия XX века стали дня Советского Союза 

переломными в социально-политическом, экономическом и культурном отношении. 

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) в апреле 1929 года выступил в поддержку курса 

сталинской группы в партии (в противовес группе Н.И. Бухарина члена Политбюро, гл. 

редактора «Правды»), В индустриализации страны был сделан упор на ускоренное развитие 

базовых отраслей (энергетики, тяжелого машиностроения, химической промышленности) за 

счет «перекачки» средств из легкой и пищевой промышленности. Темпы роста базовых 

отраслей возросли в 2—3 раза по сравнению с 1916 годом. 

По абсолютным показателям промышленного производства СССР переместился с 5-

го в 1913 году на 2-ое (после США) место в мире в 1937 году. Советское государство стало 

одной из трех—четырех стран, способных производить любой вид промышленной 

продукции, выпускаемой в то время в мире. 

Делаются большие усилия, чтобы в проектировании и производстве средств 

транспорта, промышленной продукции, в т.ч. бытовых изделий, вписаться в общие 

закономерности развития техники в мире. Начинают использоваться новые металлы и 

сплавы, пластмасса внедряются прогрессивные технологии обработки (штамповка объемное 

формование и др.). 

Большое внимание уделяется государственной стандартизации — по количеству 

утвержденных стандартов страна уже к 1928 году уступала лишь Англии, США и Германии. 

Однако развитие науки и техники тормозила усиливающаяся гнетущая атмосфера 

тоталитарного государства (особенно в конце 1930-х). Еще более тяжелая ситуация 

складывалась в литературе и искусстве, всей культуре в целом под давлением 

административного руководства партийных и государственных органов. Государство все 

больше идеологизировалось. Относительный плюрализм 20-х годов XX века в области 

художественного творчества был ликвидирован постановлением ЦК ВКП (б) «О перестройке 

литературно-художественных организаций» (апрель 1932). 

В этот период резко разошлись пути проектирования промышленной продукции и 

искусства. Выпускники ВХУТЕИНа уже расформированного, находили работу только в 

сфере оборудования общественных зданий и в мебельной промышленности. Можно 

говорить об инженерном проектировании с элементами дизайнерского подхода что было 

наиболее характерно для транспортного машиностроения (паровозы, самолеты). 

Уникальным объектом комплексного архитектурно-дизайнерского проектирования стал 

Московский метрополитен. Чтобы лучше понять ситуацию с дизайном в предвоенное 

десятилетие, стоит вспомнить, чего удалось добиться, что было приобретено и что было 

утеряно в период после 1917 года. 

 

Вновь обратимся к капитальному труду С.О. Хан-Магомедова, регулярные ссылки на 

который обусловлены глубиной и широтой исследований автора. 

Селим Омарович Хан-Магомедов (1928), архитектор, доктор искусствоведения, член 

ряда академий, заслуженный архитектор и лауреат Государственной премии в области 

литературы и искусства Российской Федерации, автор сотен публикаций, признанный лидер 

в исследовании советского авангарда первой трети XX века. Его труды опубликованы более 

чем в 15 странах, в том числе во всех ведущих мировых державах. Нередко его работы 

выходили в свет прежде там, а не в Советском Союзе, по причинам идеологического 

непринятия авангарда (так было с «Пионерами советского дизайна»). Работая зав. отделом 

теории и истории дизайна во ВНИИТЭ (1970—1980-е), он стал инициатором и бессменным 

руководителем постоянно действующего теоретического семинара «Художественные 
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проблемы предметно-пространственной среды», где были заслушаны более полутысячи 

докладов и сообщений, по материалам которых регулярно издавались научные сборники. 

Хан-Магомедов подразделяет период 1917—1940-х годов становления и развития 

советского дизайна натри этапа. 

Для первого этапа (1917—1922) характерно активное взаимодействие произ-

водственного и агитационно-массового искусства, которое в творчестве художников 

сливалось в единый процесс формирования новой среды. В производственном искусстве 

стадия «от изображения — к конструкцию) сменилась стадией «от конструкции — к 

производству». Было создано первое творческое объединение советских дизайнеров — 

Рабочая группа конструктивистов ИНХУКа. 

На втором этапе (1923—1932) все большее значение приобретают социально-

типологические и функционально-конструктивные вопросы. Творческие устремления 

первых советских дизайнеров переориентируются с общих задач на разработку конкретного 

оборудования. Наша страна в те годы стала одним из важнейших центров формирования 

дизайна в мировом масштабе. 

На третьем этапе развития советского дизайна (1933—1940) под влиянием общей 

направленности в предметно-художественном творчестве (ориентация на освоение наследия 

прошлого, декоративистские тенденции) проявились и постепенно стали усиливаться 

тенденции расслоения сферы дизайна на инженерно- техническую, предметно-бытовую и 

художественно-оформительскую области, развивавшиеся на основе различных концепций 

формообразования [14]. 

 

Тема 16. Советский автодизайн 1930 – 1950 – х годов. Творчество дизайнера Ю.А. 

Долматовского 

 

Советское автомобилестроение сформировалось в современную отрасль про-

мышленности с начавшей развиваться инфраструктурой в годы первой пятилетки (1929-

19з2). Производство автомобилей осуществляли три основные предприятия: ЗИС (бывший 

АМО) в Москве, ГАЗ в Горьком (Нижнем Новгороде) и ЯГАЗ в Ярославле. Действовали 

также автосборочный завод имени КИМ (АЗЛК) в Москве и ряд небольших заводов, а также 

мастерских, изготовлявших автобусные кузова, пожарные, медицинские, 

специализированные автомобили. Еще в период, предшествовавший индустриализации, 

несмотря на весьма скромные производственные возможности, конструкторы стремились 

создать достаточно простой и надежный отечественный автомобиль. На основе дипломного 

проекта инженера К.А. Шарапова был разработан легковой автомобиль НАМИ-1 (1927). Его 

конструкция вполне соответствовала своему времени: четырехместный, с простым открытым 

кузовом (одна дверь - спереди слева, вторая - сзади справа), жесткая труба в качестве 

несущего элемента. Двигатель мощностью 22 л.с. мог работать на любом горючем, вплоть до 

керосина, был надежен и прост в эксплуатации. Хотя были выпущены всего лишь 512 шт., 

но, по словам Шарапова, его создание послужило опытом, на котором воспитывались кадры 

специалистов, способных самостоятельно создавать конструкции, отвечающие требованиям 

страны [16.1].   

Объективно оценивая все обстоятельства конца 1920-х годов, специалисты пришли к 

выводу о нецелесообразности на тот момент разработки собственной конструкции 

автомобиля и создания технологического процесса производства заново. Поэтому были 

подписаны договоры с американской фирмой Генри Форда и рядом других фирм, которые 

реализовывались ударными темпами и на высоком техническом уровне. Реконструкцию 

московского завода АМО (первые 27 грузовиков из своих деталей в октябре 1931) один из 

американских специалистов Тэйлор, работавших в СССР, оценил так: «За два года вы 

построили оборудованный по послед-нему слову техники завод, который смело может стать 

в ряд с крупневшими автомобильными заводами Америки» [16.2,  часть 1].  В неслыханно 
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короткий срок (19 месяцев) в Нижнем Новгороде было создано одно из крупнейших в 

Европе автомобилестроительных предприятии. 29 января 1932 года с конвейера сошли 

первые 25 грузовиков ГАЗ-АА. Разворачивали свою деятельность научные и 

конструкторские организации: научный автомоторный институт - НАМИ (с 1932 - НАТИ, 

научный автотракторный институт), научно-исследовательский институт городского 

транспорта -НИИГТ - и др. Так была произведена технологическая революция в 

отечественном автомобилестроении. В 1935 году выпустили 97 тыс, машин против 4 тыс. в 

1930. Изготавливались грузовые и легковые автомобили, автобусы, троллейбусы, пожарные 

и медицинские автомобили, бронеавтомобили и пр. Характерной чертой довоенного периода 

был приоритет производства грузовиков. Доля легковых машин в общем объеме выпуска 

колебалась от 10 до 24%. Это было обусловлено, главным образом, потребностями быстро 

развивавшихся промышленности, строительства, сельского хозяйства и армии. Но 

одновременно это отражало и бытовавший тогда взгляд на легковой автомобиль как на 

предмет роскоши, свойственный буржуазному обществу. Парадоксально, что и производство 

общественного транспорта - автобусов - было ничтожным, только с 1939 года его удельный 

вес вырос всего до 2,7%. Самой массовой моделью отечественного грузового автомобиля 

начала 1930-х ГОДОВ был ГАЗ-АА, основой конструкции которого послужил «ФИат-АА». 

Полу торка (так называли водители машину грузоподъемностью 1,5 т) обладала хорошими 

ходовыми качествами, могла уверенно двигаться по грунтовым и лесным дорогам, на шоссе 

развивала скорость до 70 км/час. Поэтому логично было выпускать легковую модель ГАЗ-А 

(«Форд-А»), унифицированную по многим узлам с моделью грузовика. Характерным, с 

точки зрения формообразования, признаком обеих моделей - легковой и грузовой - было 

полное сходство по форме капота, оперения, облицовки радиатора, а также щитка приборов 

и органов управления. Не будем углубляться в технические и эксплуатационные 

характеристики автомобилей, хронологию совершенствования их конструкции и отработку 

технологии изготовления, хотя это и весьма интересные моменты. Подробнее рассмотрим 

проблемы дизайна, вопросы формообразования кузовов, обеспечения удобства для водителя 

и пассажиров. К середине 1930-х годов активизируются теоретические и практические поис-

ки в формообразовании автомобилей с позиций аэродинамики и эстетики. Московский 

инженер А.И. Никитин в своей научной диссертации исследовал аэродинамику легкового 

автомобиля. Результатом стало создание экспериментального образца на шасси ГАЗ-А 

(1934). Машина ГАЗ-А-Аэро имела обтекаемую форму. Конструкция кузова с деревянным 

каркасом и металлической обшивкой включала такие элементы как \Т-образное лобовое 

стекло с наклоном в 45°, колеса, зак-рытые обтекателями. Фары наполовину находились в 

крыльях. Подножки нахо-дились внутри корпуса, не было буферов, навесного запасного 

колеса. Все это по-зволило снизить коэффициент лобового сопротивления, по сравнению с 

ГАЗ-А, вдвое. Машина развивала скорость 106 км/час (форсированный двигатель с 40 до 48 

л.с.), на скорости 70 км/час расходовала на 20% меньше горючего и имела еще ряд 

достоинств. Опыты Никитина шли лишь с небольшим отставанием от постройки обтекаемых 

автомобилей зарубежными фирмами и конструкторами. Вновь назначенный главный 

конструктор ГАЗа Андрей Александрович Липгарт (1898-1980) в конце 1933 года выступил 

инициатором быстрейшей подготовки производства новой легковой модели. По соглашению 

с Фордом о технической помощи в течение девяти лет стало возможным воспользоваться 

началом выпуска модели «Форд-40» как базы для ГАЗ-М!. Первые опытные образцы ав-

томобиля были собраны уже в январе 1934 года. 

 

 

Тема 17. Подъем экономики США и американский дизайн после Второй мировой 

войны 
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В начале 1930-х годов США неумолимо погружались в экономическую депрессию, 

разруху, безработицу, гражданский хаос. Финансовая система страны потерпела крах; 

подавляющее большинство населения США утратило доверие к государству, его 

институтам, правительству. 

Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) за 100 дней «Нового курса» сумел вернуть 

американцам веру в собственные силы, энергию, динамизм, что в итоге помогло преодолеть 

небывалый кризис. Началом «100 дней» стало одобрение конгрессом 16 марта 1933 года 

закона о Реконструкции сельского хозяйства (ААА). Очень специфический закон 

обеспечивал дошедшим до отчаяния фермерам компенсацию за незасев своей земли, т.е. за 

потенциальное и действительное уничтожение урожая, а также снижение поголовья скота. 

Особое значение имел проведенный Рузвельтом через конгресс этого года за-

конопроект о создании Конгресса гражданской консервации (ССС). Этот закон дал работу 

250 тыс. безработных молодых людей в национальных парках и лесах немедленно, а всего 

через ССС прошли 2 миллиона молодых американцев. Им предоставили еду и жилье, одели в 

униформу, дали 30 долларов в месяц и еще 25 долларов посылали их семьям. 

Акт о кредитах владельцам домов спас тысячи разоренных домовладельцев (2 

миллиарда долларов заема под низкий процент). Все это проводилось на фоне ужесточения 

государственного планирования, мер по контролю рынка ценных бумаг и вывоза золота, 

контролируемой инфляции, принятия Акта о восстановлении американской 

промышленности - самого большого мероприятия «Нового курса», создания Администрации 

гражданских работ (строительство дорог, мостов, больниц, аэропортов, стадионов и пр.). Без 

государственных работ Америка не смогла бы создать и атомную бомбу, которой она 

воспользовалась незамедлительно. 

По приказу нового президента США Гарри Трумэна в начале августа 1945 года две 

бомбы — «Малыш» и «Толстяк» — были сброшены на японские города Хиросима и 

Нагасаки. Погибли более 150 тыс. человека, пострадали более полумиллиона. 

Характерными и зримыми приметами возрождения силы, устремленности в будущее 

Америки стали небоскребы и обтекаемый стиль в формообразовании промышленной 

продукции. 

Период между двумя мировыми воинами в Америке - это эпоха взлета строительства. 

Подобно серебристой ракете устремился ввысь в Нью-Йорке Крайслер- билдинг (1928-1930); 

поражала роскошью гостиница «Уолдорф-Астория» (1930- 1931), было построено здание 

радиокомпании Виктор-тауэр (1930-1931) и др. 

Наряду с архитекторами в создании небоскребов активно участвовали дизайнеры. И 

первые, и вторые привносили в эти сооружения стиль ар деко, его динамичные элементы. 

Идея «обтекаемости» в дизайне Америки предвоенных лет - эта наглядная метафора 

устремленности в будущее, стремительного прогресса - приобрела не столько утилитарное 

значение, сколько символический смысл. На Всемирной выставке в Нью-Йорке весной 1939 

года Норман Бел Геддес, апостол обтекаемых форм, получил возможность дать простор 

своей фантазии, иллюстрируя экономические и социально-культурные планы Америки на 

будущее. Им была построена Футурама - макет города I960 года, в котором обтекаемые 

автомобили двигались по многоуровневым автострадам среди округлых башен-небоскребов. 

Это был еще один, последний перед началом войны, крупный акт утверждения 

«обтекаемости» как американского стиля, о чем было заявлено в 1934 году на ежегодной 

выставке промышленного дизайна в здании радиокомпании Виктор-тауэр. 

Вторая мировая война стала не только этапом завершения восстановления экономики 

- она позволила Америке превратиться в сверхдержаву. 

Промышленное производство в США между 1941 и 1945 годами выросло на 90% на 

фоне экономических трудностей остального мира. Росли не только мощь, но и 

благосостояние Америки. Доход на душу населения в 1940 году увеличился с 1000 долларов 

до 1300, безработица «рассосалась». 



Ф. 4 – 35 Лекционный комплекс 

 51 

К концу войны американская индустрия показывала чудеса эффективности. Когда 

германские подводные лодки ежемесячно топили суда общим водоизмещением 700 тысяч 

тонн, американцы, применив стандартизацию производства, в 1944 году стали закладывать 

на верфях новые военные корабли каждую неделю. За первые 212 дней 1945 года были 

построены 247 кораблей, а также было налажено конвейерное производство самолетов, 

среди которых выделялся Б-17 («Летающая крепость»). Самолет, с которым не могли 

совладать ни немецкие, а тем более японские и итальянские, истребители и воздушная 

оборона. 

Еще летом 1944 года был подписан «Билль о правах военнослужащего». Воз-

вращающиеся с войны солдаты получали на протяжении года 20 долларов в неделю и 

гарантированный заем до 2,5 тысяч долларов в год на обучение. Всего на обучение бывших 

солдат были выделены 14 миллиардов долларов. Возможность получения образования 

молодежью из бедных семей существенно изменила социальную картину США. 

Во второй половине 1940-х годов в США началась «реконверсия» - движение 

экономики от военной направленности к ее мирной ориентации. К 1947 году Америка 

обеспечила добрую половину мирового производства: 57% стали, 62% нефти, 43% 

электричества. Она обладала 75% всех автомобилей в мире, имела монополию на атомное 

оружие и средства его доставки. Произошел рывок и в производстве потребительских 

товаров [17.8]. 

Сильное влияние на политическую и культурную жизнь оказало быстрое 

усовершенствование в 1950-е годы телевидения - годы его зрелости как средства массовой 

информации. Размеры телевизионной революции наиболее четко обозначились в 1954 году в 

отчете уполномоченного водопроводной компании Толедо, штат Огайо. Он не мог понять, 

почему потребление воды периодически внезапно возрастает в течение трехминутных 

промежутков времени, и лишь случайно обнаружил ответ: в Толедо спускали воду в туалетах 

во время показа по телевидению рекламы [2]. 

 

 

Тема 18. Послевоенный дизайн Западной Европы. Великобритания. Франция 

 

1. Многие страны Западной Европы после окончания Второй мировой войны лежали в 

руинах. Большое влияние на их экономику, социально-политическую и культурную жизнь 

оказывали Соединенные Штаты Америки. Для возрождения экономики западноевропейских 

стран по Плану Маршалла, принятому администрацией США в 1947 году, предоставлялись 

финансовые средства и новейшие технологии. План развития получил имя его инициатора - 

Джорджа Маршалла (1880-1959), генерала, начальника Генштаба (1939-1945), государ-

ственного секретаря (1947-1949), а затем и министра обороны США. В осуществлении плана 

участвовали 17 европейских стран, включая Турцию. В 1948 году было утверждено 

выделение 17 млн. долларов на четыре года. План Маршалла совсем не был альтруистским - 

это не было бескорыстной заботой о благе других. Для США, чтобы не лишиться весьма 

необходимых европейских рынков сбыта средств производства, товаров массового спроса и 

прочей американской продукции, было жизненно необходимо предотвратить экономи-

ческий хаос и полный упадок. Преследовались и политические цели - укрепление влияния 

США, усиление борьбы с коммунистической идеологией. План Маршалла предлагался и 

Советскому Союзу, но был отвергнут руководством страны во главе со Сталиным. Более 

того, в те годы резко обострились отношения между двумя основными социально-

экономическими системами мира, а противостояние ведущих стран этих систем - СССР и 

США - обострилось. Между ними опустился так называемый «железный занавес». Выделяют 

два факта кануна полномасштабной «холодной войны». Первый - эта речь ведущего 

политического деятеля Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) в г. Фултоне, США, 

5 марта 1946 года с призывом к созданию военно-политического союза, направленного 
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против СССР и стран народной демократии Восточной Европы. Второй - это развертывание 

в Советском Союзе кампании по борьбе с космополитизмом, целью которой было 

«поставить барьер между советским народом, социалистической культурой и западным 

обществом, буржуазной культурой западных стран». Началом кампании стало принятие 

решения ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946). Главными объектами 

(точнее субъектами) резкой (необоснованно-злобной) критики оказались поэтесса Анна 

Ахматова и писатель Михаил Зощенко. Затем последовали разгромные решения по 

драматургии, кинематографу, музыкальной культуре.  

2. Дизайн Великобритании 

Великобритания - страна высокой промышленной культуры, основы которой 

закладывались уже в середине XIX века при активном участии Генри Коула и Уильяма 

Морриса (см. Лекцию 7). Заслуга и реальные результаты деятельности У Морриса в том, что 

он привлек общественное внимание к декоративному искусству, его взаимосвязи с 

машинным изготовлением. Англия выступила одним из пионеров внедрения рациональных и 

красивых образцов в индустриальное производство. Благодаря многочисленным 

художественно-промышленным советам, объединениям, учебным заведениям складывалась 

та высокая культура массовой продукции, которая отличала различные сферы английской 

индустрии и в послевоенные годы. Еще не закончилась война, а в Великобритании уже 

озаботились будущей экспансией американских товаров. В 1944 году при Министерстве 

торговли была создана первая в Европе структура государственного масштаба - Британский 

Совет по промышленному дизайну.  

1987 год - открытие собственной «Броуди-студи» в Лондоне, выполнение заказов для 

престижных фирм, в т.ч. из Берлина, Токио. В сентябре того же года вышел в свет первый 

альбом «Зе грэфи лэнгуич оф Невил Броуди>> (графический язык Н. Броуди). Альбом 

закрепил за дизайнером статус звезды первой величины и подвел итог докомпьютерного 

периода его творчества. Затем начался период работы в мире электронных коммуникаций, 

когда складывались основы нового графического языка - языка 1990-х годов. Первым его 

компьютером был подержанный «Макинтош» с черно-белым монитором. По словам самого 

дизайнера, при переходе от ручной технологии к электронной он пережил есильную ломку, 

когда действительно не знал, что делать». Но вскоре он сумел подчинить себе технику и 

открыл широкие возможности, работая более чем в од- ной программе с использованием 

смешанных техник разных программ. В 1990-м году Броуди совместно со Стюартом 

Йенсеном основал компанию «Фонт-Уорх», стал директором «Фонт шоп интернэйшн» и 

начал выпуск экспериментального шрифтового журнала «Фьюз» (некоммерческий проект). 

В 1994 году был издан второй альбом, демонстрировавший новое кредо Броуди и 

включавший его личные работы 1988-1994 годов - 930 иллюстраций, из них 784 - в цвете. 

Для сравнения, в первом альбоме «ручной» работы было всего 474 иллюстрации [18.4].  В 

том же 1994 году Броуди создал «Резерч студиос» с офисами в Лондоне, Париже и Берлине, 

а также дочернюю компанию, которая занимается разработкой и изданием 

экспериментальных мультимедииных проектов, созданных мо-лодыми дизайнерами. За 10 

лет вышли 18 номеров, посвященных экспериментальной типографике. Были проведены три 

конференции в Лондоне, Сан-Франциско и Берлине, в которых принимали участие 

дизайнеры, архитекторы, специалисты по звуку, монтажу, интерактивному и веб-дизайну.  

3. Дизайн Франции  

Французский дизайн послевоенного периода отличался меньшим уровнем развития, 

чем английский, западногерманский, итальянский и скандинавский. Так оценивали 

положение сами французы. В частности, вице-президент французского Института дизайна Д. 

Моранди, подтверждая это в 1967 году, дополнительно отмечал с уважением и большой 

долей зависти, что их организацию нельзя сравнивать с московским ВНИИ технической 

эстетики ни по общественным функциям, ни по структуре, ни по сфере деятельности [18.5].  

Но во Франции были и изделия высокого эстетического уровня, и вид-ные дизайнеры. Более 



Ф. 4 – 35 Лекционный комплекс 

 53 

того, французские дизайнеры являлись авторами многих интересных проектов 

промышленных изделии, которые, однако, чаще выполнялись по заказам фирм других стран. 

Широко известны были вне Франции работы дизайнеров-колористов, развивавших идею 

органического единства цвета со средой. Медленное развитие дизайна этой страны 

объяснялось несколькими причинами. Во-первых, экономика Франции меньше зависела от 

экспорта изделий, чем экономика других стран. Французские товары, появившиеся на 

внешнем рынке, больше ценились за добротность, чем за эстетические качества. Во-вторых, 

во Франции не было такого перепроизводства товаров, как, например, в США, поэтому 

конкурентная борьба не имела столь большого значения. В-третьих, правительство и 

государственные органы Франции мало внимания уделяли проблемам художественного 

конструирования: здесь не существовало государственной или полугосударственной 

организации, которая занималась бы вопросами дизайна, не проводились конференции по 

проблемам дизайна, не было поощрительных премий за лучшие достижения в этой области, 

не было потребительских организаций. Изменение и формирование вкусов потребителей 

происходило очень медленно. Для Франции это обстоятельство имело особое значение, так 

как французы в течение многих веков являлись законодателями моды в одежде, мебели и т.п. 

Многие квартиры обставлялись в стиле Людовика XVI, поэтому трудно прививался вкус к 

строгим, четким и простым линиям и современным формам изделий [18.2]. Однако растущая 

конкуренция вынудила промышленников осознать необходимость привлечения к 

сотрудничеству дизайнеров. Развитие дизайна во Франции в послевоенный период 

связывают с деятельностью Жака Вьено.  

Жак Вьено (1893-1959), видный французский художник, дизайнер, общественный 

деятель. В молодости испытал сильное влияние приемов интернационального стиля и ар 

деко. В 1930 году организовал первую международную орга-низацию дизайнеров «Порза», 

которую можно считать предшественницей ИКСИДа, пытался проводить в жизнь идеи 

Баухауза и Ле Корбюзье. В конце 1930-х выступал за связь искусства с промышленностью, 

отдавая предпочтение уже не Баухаузу, а коммерческому дизайну США. В послевоенные 

годы активно занимался промышленным дизайном, создал (1948) проектное бюро «Текнэс>> 

(от слов «техника» и «эстетика»), где проектировались станки, радиоприемники, кухонное 

оборудование и пр. Возглавлял издание ряда журналов. В условиях усиления конкурентной 

борьбы промышленников и роста понимания возможностей дизайна как эффективного в ней 

компонента, в 1951 году по инициативе Ж. Вьено в Париже был основан Институт дизайна, а 

его инициатор стал первым президентом Института. Уставом Института дизайна - общест-

венной организации - был определен круг задач. В их числе: поощрение лучших образцов 

продукции французской промышленности путем присуждения премий; организация 

выставок, пропагандирующих достижения в области дизайна; проведение опросов 

покупателей о качестве промышленных изделии; издание различных иллюстрированных 

материалов и ежегодных обзоров; выпуск фильмов; способствование улучшению 

преподавания и подготовки кадров дизайнеров. Институт начал издание 

специализированного журнала (1951), который в 1966 году получил название «Дизайн 

индастри». Постепенно французские промышленники стали все чаще привлекать дизайнеров 

к проектированию продукции. Ряд крупнейших фирм страны - «Рено», «Пежо», объединение 

«Газ де Франс» и др. создали свои отделы дизайна.  

 

Тема 19. Технические достижения и дизайн второй половины XX века 

 

Летом 2005 года американский физик Джонатан Хюбнер объявил о «закате 

технического мира», заявив, что время вала открытии и изобретений давно прошло. Относя к 

«Золотому веку» научного творчества период с 1873 по 1915 годы, когда появились 

электростанции, радио, кинематограф, телефон, автомобиль, самолет и пр., он заявил, что 

прогресс замедлился и что лет через двадцать уровень инноваций будет таким же, как в 
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средние века. Большинство футурологов с этим не согласны; в их среде пользуются 

популярностью идеи выдающегося русского экономиста Николая Кондратьева (1892-1938). 

Применительно к науке и технике основная мысль Кондратьева сводится к тому, что каж-

дые полвека человечество переживает очередной бум инноваций. При этом всякое технико-

технологическое развитие обусловлено спросом на него, и здесь экономика первична, а 

инновационная деятельность - вторична. Когда появляется спрос, тогда изобретение, 

воспринимавшееся в момент появления как «игрушка» чудаковатого прожектера, становится 

необходимым обществу. Технические инновации проходят через ряд периодов их «жизни»: 

создание, освоение, массовое распространение и расцвет, затухание. Так, в 1920-е годы 

необычной популярностью в обществе пользовалось радио, в начале 1960-х - телевидение и 

космонавтика, в последнюю пару десятилетий - Интернет и мобильная связь [19.з].  

Рассмотрим некоторые научно-технические достижения второй половины ХХ века, их 

воплощение в промышленные изделия и объекты жизнедеятельности человека во 

взаимосвязи с дизайном.  

«Безопасный» автомобиль  

Одним из очень увлеченных, «одержимых», в лучшем смысле этого слова, создателей 

технических «игрушек» был Бела Барени, конструктор и изобрета-тель (более 2,5 тыс, 

патентов), признанный во всем мире «отец пассивной безо-пасности автомобиля». Бела 

Виктор Карл Барени (1907-1997), работал на австрийских и немецких автомобильных 

фирмах. Еще в 1925-1926 годах он создал проект автомобиля, в котором были 

предвосхищены все технические решения, позже воплощенные в знаменитом 

«Фольксвагене-Жуке». Барени в послевоенные годы после длитель-ного судебного 

разбирательства удалось доказать свой приоритет перед Ферди-нандом Порше-старшим 

(1954), а в 1986 году компания «Даймлер-Бенц» даже устроила выставку «Барени и его 

прототип будущего «Фольксвагена». Но самое главное, как признают специалисты, никто в 

мире не сделал больше для автомобильной безопасности, чем Бела Барени. В 1951 году он 

подал заявку и через год получил патент под названием: «Автомобили, предназначенные, 

главным образом, для транспортировки людей». Было предложено коренным образом изме-

нить подход к конструированию автомобилей. Жесткой следовало делать только «клетку» 

обитаемого салона, а все остальные части машины должны были быть деформируемыми и 

при ударе поглощать энергию. На первых порах идея делать моторный отсек и багажник 

деформируемыми казалась безумной, но расчеты и испытания показали, что иного пути к 

безопасности пассажиров автомобиля нет. В момент аварийного удара возникают просто 

чудовищные перегрузки (в несколько сот раз превышающие g); внутренние органы человека 

при резком соприкосновении с элементами автомобиля по инерции продолжают свое 

движение и или разрывают наружные оболочки, или расплющиваются костями. 

Деформируемые же зоны позволяют продлить время удара, примерно, с 15 до 150 милли-

секунд, что позволяет снизить перегрузки в 10 раз, а сминающийся металл гасит 

кинетическую энергию, переводя ее в тепло и звук. В 1956 году Бела Барени запатентовал 

безопасное рулевое колесо, позднее - различные варианты безопасной рулевой колонки. 

Первым серийным автомобилем, в конструкции которого были заложены принципы 

пассивной безопасности, был «Мерседес-Бенц» (1953), а безопасное рулевое колесо и 

рулевая колонка появились на моделях «Даймлер-Бенц» в 1968 году Со второй половины 

1960-х годов энергопоглащающие зоны и др. элементы безопасности появляются на 

автомобилях других фирм. Если в 1970 году в Европе лишь 10% новых автомобилей имели 

эти новинки, то через десятилетие - практически все 100%. Благодаря мерам по увеличению 

безопасности в современных машинах были спасены сотни тысяч человеческих жизнен при 

преждевременной кончине множества автомобилей, о чем совершенно не стоит печалиться 

[18;  19.3].  

Скутер-мотороллер Большое внимание во всех индустриальных странах после Второй 

мировой войны уделялось совершенствованию (техническому и эксплуатационному) же-
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лезнодорожного транспорта, его подвижного состава и др. составляющих, в т.ч. вокзалов. 

Одновременно интенсивно разрабатывались индивидуальные средства передвижения 

(мотоциклы, мотороллеры и пр.). Скутер-мотороллер - это словосочетание рождает, с одной 

стороны, ассоциацию с модным молодежным увлечением первого десятилетия уже XXI века, 

а с другой, ностальгические воспоминания об одном из популярнейших транспортных 

средств послевоенной Италии, распространившемся по всему миру. В истории 

индустриальной культуры есть разработки-долгожители. Если полуторастолетняя 

популярность простой гнутой мебели М. Тонета воспринимается как вполне естественное 

явление, то длительный интерес к решению некоторых технически сложных изделии, на 

первый взгляд, не столь понятен и заслуживает особого разговора. Созданные в первые 

послевоенные годы итальянскими фирмами модели мотороллеров стали поистине массовым 

индивидуальным транспортным средством, пережившим за прошедшие полвека периоды как 

бурной популярности, так и почти полного забвения. Однако стоит напомнить, что это-му 

техническому уникуму не 50 лет, а вдвое больше [19.1;  19.8].  

 

Тема 20. Итальянский дизайн. «Реальное» и концептуальное направления. 

Стиль «Оливетти» 

 

План 

1 История возникновения понятия «итальянский дизайн» 

2 Стиль «Оливетти» 

3 «Реальный» промышленный дизайн 

 

1. В 1950-е годы США представлялись многим (как в Америке, так и в Европе) 

главенствующей страной не только в экономике, технике, политике, но и в культуре 

(голливудские фильмы, музыка Элвиса Пресли и пр.), не говоря уже о дизайне. 

Однако к концу того десятилетия появились реальные признаки того, что главенство 

американской культуры пошатнулось. В самих США начали раздаваться голоса против 

необузданного «вещизма». Как бы внезапно все стало приходить из Италии. Мотороллеры 

«Веспа» и «Ламбретта» стали для тинэйджеров показателем их положения в обществе. 

Итальянское кино, его звезды Софи Лорен, Джина Лоллобриджида были в зените славы. 

Самые эксклюзивные образцы парижской моды носили имя Скьяпарели. Шпильки и 

остроносые туфли пришли также из Италии [17]. 

Феномен итальянского дизайна (как и кино) объясняли тем, что он имел 

преимущество перед остальными видами художественной деятельности - у него было 

«меньше традиций позади». В частности, мотороллер «Веспа» («Оса») был спроектирован 

бывшим пилотом итальянских ВВС инженером Каррадино д’Асканио и запущен в серию в 

1946 году. «Веспа 125» (1948) стала инновационным транспортным средством XX века, 

позволявшим перевозить массы людей и грузы, достаточно дешевым и простым в 

обслуживании. Мотороллер, заменив велосипед, стал символом послевоенной 

(послефашистской) демократической Италии. 

Как серьезное явление итальянский промышленный дизайн сформировался в 1950-е 

годы с приходом в него целой группы талантливых архитекторов, в т.ч. Дж. Понти - они 

принесли с собой идеи «органической архитектуры». В это время происходит отход от 

радикального рационализма с его тезисом превращения технико-конструктивной основы в 

главное средство образной выразительности. Все большее внимание уделяется 

национальным традициям, индивидуальным потребностям и особенностям человека. 

В последней трети XX века дизайн Италии представлял сложное и многоплановое 

явление, в котором параллельно как бы существовали два самостоятельных направления. С 

одной стороны, это «реальный» дизайн, связанный с массовым промышленным 
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изготовлением многих видов изделий - от мебели, посуды и других бытовых вещей до 

сложной оргтехники, станков, автомобилей и других средств транспорта. 

С другой - разнообразные концептуальные течения, связанные с экспериментами по 

поводу чего-то нового, иногда находившего реальное использование в практике, но чаще 

остававшегося почти бесплодным теоретизированием [20.8]. 

Парадокс итальянского дизайна, по мнению дизайнера и архитектора Андреа Бранци, 

заключался в том, что дизайн существовал вопреки, а не благодаря условиям. Не было 

школы итальянского дизайна, не было музея дизайна, футуризм как формально-

композиционная основа интернационального стиля (и нашего конструктивизма) родился 

преждевременно, большинство дизайнеров находилось в промежутке между архитектурой и 

спонтанным творчеством, работы часто выполняли талантливые самоучки. Роль школы, 

аудитории и коллективного судьи играли дизайнерские выставки и многочисленные 

журналы: «Домус», «Абатары», «Интерии», «Модо» и др. 

Итальянские дизайнеры не пытались приспособить архитектуру, жилой интерьер, 

вещи к уровню пролетарского аскетизма (строгие, больничного вида блоки жилищ Баухауза 

и конструктивизма), не опускались до мишурной моды (что часто делали американские 

дизайнеры «третьего поколения», для которых заказчик был всегда прав). Они чувствовали 

дух времени, стремление к хотя бы маленькому празднику в будни, и свои идеи щедро 

воплощали не только в светильниках, посуде, мебели, но и в швейных, пишущих машинках, 

автомобилях и др. массовых изделиях. 

2. «Стиль Оливетти» 

Основы итальянского промышленного дизайна закладывались еще до Второй 

мировой войны. В этом плане особого разговора заслуживает итальянская фирма -

«Оливетти». Она первой в Европе привлекла к рекламе своей продукции поэтов и 

художников (1927), а со временем объектом художественного творчества стала ее 

продукция. В историю промышленности и бизнеса, культуры и дизайна фирма «Оливетти» 

вошла благодаря большим и плодотворным усилиям по формированию своего имиджа, 

своего стиля как синонима высокого искусства. 

В 1908 году инженер Камилло Оливетти (1868-1943) основал фирму для выпуска 

пишущих машинок в г. Ивреа. К. Оливетти, еще будучи профессором Стэндфордского 

университета в США, близким знакомым изобретателя Эдисона, в начале XX века 

сконструировал пишущую машинку «М-1», простую и надежную. Доброжелательные 

отзывы об этой машинке привели его к мысли о создании собственного производства в 

Италии. 

В 1911 году модель «М1» фабрики в г. Ивреа была отмечена на Туринской 

промышленной выставке медалью за удобство работы на ней и хорошую читаемость 

шрифта. О внешней форме, отделке не говорилось ни слова - этих показателей еще не было 

среди критериев оценки промышленных изделий. Но Камилло Оливетти уже понимал 

необходимость художественной отработки своих изделий. В 1912 году он писал: 

«Эстетическая сторона конструктивного решения машинки также требует особого 

внимания... Пишущая машинка не должна быть оформлена в сомнительном вкусе. Она 

должна иметь внешность одновременно серьезную и элегантную» [3]. 

Реальное воплощение эти мысли получили благодаря старшему сыну основателя 

фирмы - Андриано Оливетти (1901-1960), прославленному итальянскому промышленнику-

предпринимателю, деятелю культуры, социологу и меценату. Особым направлением в 

деятельности Оливетти-младшего стало целенаправленное формирование фирменного стиля, 

включившее обширную культурную и рекламную программу, комплексную разработку 

фирменной графики и, фактически, первый в Италии опыт создания службы промышленного 

дизайна. В 1927 году начинают трудиться на «Оливетти» график Джованни Пинтори, ученик 

педагога Баухауза Мохой-Надя Ксанти Шавински, скульптор Константино Нивола, инженер 

и поэт Леонардо Синисгалли. В 1931 году создается специальный отдел развития и рекламы 



Ф. 4 – 35 Лекционный комплекс 

 57 

под руководством Ренато Дзветеремича. 1932 год ознаменовался выпуском первой 

портативной модели - «МП1», спроектированной Альдо Магнелли совместно с братом - 

живописцем-абстракционистом Альберто. Эта модель ознаменовала радикальное изменение 

облика пишущей машинки - от традиционной высокой формы к развитой по горизонтали с 

превращением корпуса в самостоятельную пластическую оболочку, относительно неза-

висимую от конструктивного решения механизмов. Модель «Студио-45» (1935) стала 

плодом сотрудничества Шавински и архитекторов-рационалистов Л. Фид- жини и Дж. 

Поллини. 

Превращение формируемого фирменного «стиля Оливетти» в полноценное 

стилистическое направление произошло в 1940-1950-е годы талантом Марчелло Ниццоли 

(1887-1969), сотрудничавшего с фирмой со второй половины 1930-х. Модели Ниццоли, 

прежде всего, два шедевра мирового дизайна - пишущие машинки «Лексикон-80» (1948) и 

«Леттера-22» (1950), ставшие «манифестом» органического стиля. 

Скульптурность пластики, соединившая в себе художественную концепцию и новую 

на тот момент технологию литья под давлением, ознаменовала рождение понятия «Линия 

Ниццоли». Эта «линия» нашла свое отражение и в швейной машинке «Мирелли» (1957). 

Новые этапы развития дизайна на «Оливетти» были связаны с Э. Соттсас- сом, 

возглавившем вновь созданный отдел электроники (1957), и приглашением на фирму М. 

Беллини (1962). 

Пластификат - сталь с добавлением пластика - слоистый легко гнущийся материал, 

одна сторона которого гладкая (пластиковая), а другая представляет собой обнаженную 

незаглаженную структуру, которая хорошо соединяется с обнаженной поверхностью того же 

материала Плоскости с мягко загнутыми краями входят друг в друга и таким образом 

создают цельную структуру, не нуждающуюся в покрытии. 

Так, в печатной машинке для магнитного кодирования «СМС-7-7004» (1964) 

произошло органическое слияние функции и формы изделия, где новый материал и новая 

технология стали активным фактором нового формообразования. Машинка создана без 

единого винта. 

Принципы формообразования изделий «Оливетти» Беллини по существу гораздо 

ближе к Ниццоли, чем к Соттсассу. В то же время, говоря об усилении тенденции 

скульптурности в конце 1960-х годов, сам Беллини заявлял; «Скульптурная форма - это не 

проблема стиля, но проблема новых материалов и новой технологии, которые сейчас бурно 

осваиваются... Скульптурная форма - это не магическая формула, но совершенно ясная 

задача получения любых криволинейных профилей путем натяжения и вытяжки, а затем 

штамповки» [20.3]. 

Выделив три направления в «стиле Оливетти», хронологически следующие один за 

другим, отметим, что «стиль Оливетти» - это целостное проявление тщательно продуманной 

акции в рамках реорганизации в конце 1920-х годов и дальнейшей целенаправленной 

деятельности фирмы. Руководитель пресс-центра фирмы Джованни Джудичи утверждал: 

«Стиль Оливетти» - это сумма зримых выражений, которые в разных областях и на разных 

уровнях уже в течение десятилетий с обновленной связностью создают образ предприятия, 

которое, может быть, первым поняло важность некоторых человеческих и эстетических 

ценностей области промышленного производства: любая машина может и должна быть 

красиво оформлена, фабрика должна быть построена красивой, коммерческое письмо 

должно быть написано в стиле, достойном хорошего вкуса и культурных требований 

адресата» [3]. 

Понятие «Стиль Оливетти» принципиально отличается от фирменного стиля ряда 

других производителей, в частности, «Браун-стиля», представляющего собой визуальный 

образ продукции, характерный конкретными формальными приемами. «Стиль Оливетти» не 

может быть сведен к каким-либо определенным приемам формообразования. Это не 

лексикон приемов, а скорее подход, основополагающие принципы не только 
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проектирования, но и вообще функционирования данной фирмы. Поэтому стиль, 

родившийся в период расцвета функционализма, впоследствии с легкостью сочетался с 

художественными принципами постмодернизма и других течений. 

3. «Реальный» промышленный дизайн 

Успех итальянского промышленного дизайна связан с высоким индивидуальным 

мастерством творческих личностей, их изобретательностью, постоянной готовностью 

экспериментировать с новыми материалами и технологическими процессами (в частности, М 

Беллини на «Оливетти»). Значимость этого фактора выпукло проявилась на фоне ряда 

неблагоприятных моментов, в известной степени тормозивших развитие итальянского 

дизайна. Италия - одна из немногих развитых стран, где не было даже попыток сведения 

дизайнерских организаций в единую общегосударственную систему или хотя бы 

координации их деятельности. Созданная в 1956 году Ассоциация по промышленному 

дизайну (АОГ) - организация авторитетная и представительная, но сугубо общественная, не 

связанная с государственным аппаратом. В конце 1970-х годов она насчитывала почти 300 

членов, более 30 из которых были крупными промышленными фирмами, активно 

способствовавшими развитию дизайна; к 2000 году количество фирм выросло до 80-ти. 

Ассоциация организует международные (в т.ч. в России) и национальные выставки, 

дискуссии по проблемам дизайна, различные конкурсы. Широкой известностью и высоким 

престижем пользуются конкурс и национальная премия «Золотой циркуль». Первые премии 

«Золотой циркуль» были присуждены на Х-й триеналле декоративного искусства, 

архитектуры и дизайна, Милан, компании «Ринашеите» (сеть универмагов). Целью 

учреждения приза «Золотой циркуль» в тот период было стимулирование повышения 

качества выпускаемых товаров, их обновление, способствование при этом росту и созданию 

новых предприятий-про- изводителей и, конечно, содействие становлению профессии 

дизайнера. С 1958 года началось тесное сотрудничество «Золотого циркуля» с AD1. 

Уже отмечалось, что формирование «реального» направления в итальянском 

промышленном дизайне в 1950-е годы было связано с приходом в него целой группы 

талантливых архитекторов. Одна из наиболее ярких личностей тех лет - Дж. Понти. 

Всемирной известностью пользовались и пользуются итальянские автомобильные 

фирмы и отдельные дизайнеры, специализирующиеся на кузовах легковых автомобилей. 

Вспомним, что первый советский грузовик «АМО» (1924) был вариантом «Фиата-15» - 

итальянского грузовика, приспособленного к теплому климату. Малолитражный 

«Запорожец» заимствовал многие черты автомобиля «Фиат-600». «Фиат-124», признанный 

автомобилем года в 1966-м, модернизированный под наши климатические условия, 

выпускался как первая модель на ВАЗе. Классикой послевоенного автомобильного дизайна 

стал спортивный кабриолет «Джульетта» фирмы «Альфа Ромео» (1954) Баттисты 

Пининфарины (1893-1966). 

Выдающееся место в итальянском автодизайне принадлежит Дж. Джуджаро. 

Джорджо Джуджаро (род. в 1938), знаменитый итальянский дизайнер, занимался в 

Туринской академии изобразительных искусств. Профессиональную деятельность как 

дизайнер в автомобильной промышленности начал в 17 лет, не закончив образования, - 

сначала в центре стиля фирмы «Фиат», затем на кузовных фирмах «Бертоне» и «Гиа». В 1968 

году возглавил собственную дизайнерскую фирму (первоначальное название «Италдизайн»), 

которая выполняла заказы итальянских, немецких, французских и японских автомобильных 

фирм. Джуджаро применил собственную методику создания изделий. В отличие от 

классической итальянской методики, когда до последнего этапа макетирования используется 

масштаб 1:5, он уже на предварительной стадии предпочел полноразмерное макетирование в 

гипсе, что позволяло вносить необходимые изменения и уточнения в процессе работы и 

после обязательной продувки макета в аэродинамической трубе. В 1981 году была основана 

независимая компания «Джуджаро Дизайн» (промышленный дизайн и транспорт). К 1997 

году были спроектированы более 160 автомобилей - абсолютный рекорд в мировой практике, 
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а также выполнены еще более 200 проектов в других областях: локомотивы, вагоны, салоны 

самолетов, швейные машинки, бытовые электроприборы, наручные часы, фотоаппаратура и 

пр. 

В модельных лабораториях, оснащенных лазерами-резчиками и мощными прессами 

для штамповки, изготавливается более 150 функционирующих прототипов в год. Все 

операции - от моделирования и изготовления штампов для металлических частей и 

компонентов из пластмассы - до сборки, покраски и подключения механики и электроники - 

могут производиться внутри фирмы. Результат работы - более 30 миллионов автомобилей, 

произведенных в мире по запущенным в серию моделям (на конец XX века). Дизайнерские 

решения Джуджаро легко узнаваемы как в автомобилях, сходящих непосредственно с его 

кульмана на конвейер, так и в форме отдельных элементов серийных машин, куда они 

приходят с нереализованных концептуальных проектов. Наряду с массовыми, в т.ч. 

подлинно народными моделями, разрабатываются автомобили спортивные, престижные 

дорогие и уникальные практически для автофирм всего мира, в том числе южнокорейских. 

Бестселлерами стали такие общеизвестные машины как: «Фольксваген гольф», «Фиат уно», 

«Фиат пунто». В число хитов входят и «Ауди 80», «БМВ М1», «СААБ 9000» и др. С 

Джуджаро постоянно сотрудничают многие фирмы - в их числе не только автомобильные, но 

и, в частности, выпускающая фотоаппаратуру фирма «Никон», фирма «Сейко» 

(производитель массовых часов) и др. 

Охарактеризовать поразительную широту амплуа фирмы Джуджаро можно на двух 

примерах 1992 года. Тогда создавались такие разные модели как «Колумбус» и «Бига». 

Первая машина - гигант длиной 6 м с поперечно расположенным 12-циллиидровым 

двигателем посреди семиместного салона, изнутри напоминающего салон персонального 

самолета, построенного по заказу не знающего счета миллиардам нефтяного шейха: кожа, 

дерево ценных пород, роскошная стереоаппаратура, шесть больших мониторов, 

кондиционеры и пр. Другой автомобиль выглядит как поставленная на колеса телефонная 

будка. Его габариты 2x1,5x1,9 м, вес 610 кг. Четырехместная машина приводится в движение 

электродвигателем, питающимся от аккумуляторов. В машинке может даже располагаться 

инвалид на кресле-каталке. 

Д. Джуджаро подлинно промышленный дизайнер. Его проектная методология, по 

сути, остается классической, в ее основе лежит системный подход, включающий 

предпроектные исследования и глубокий функциональный анализ, учет всей гаммы 

потребительских, производственных, социально-культурных и прочих факторов, а также 

отработку формы на макетах и моделях. Особое внимание уделяется тесному 

сотрудничеству с инженерами и технологами, начиная с первых этапов проектирования. 

Изделиям, спроектированным Джуджаро, как правило, обеспечен хороший коммерческий 

успех. 

Обоснованность и практическая целесообразность методологии Джуджаро наглядно 

подтверждаются при сопоставлении с деятельностью немецкого дизайнера Л. Колани. 

Подавляющее большинство творческих поисков последнего не получают практического 

воплощения, а разработки изделий по заказам конкретных фирм, как правило, не приносят 

ожидаемых результатов (см. Лекцию 22). 

С 1994 года мужской и индустриальный мир «Джуджаро Дизайн» обогатился 

уникальными коллекциями женской одежды, которую создает дочь Джуджаро Лаура. Это не 

головокружительные модели «от кутюр» для показов на выставках и конкурсах, а «носимая» 

в повседневной жизни и в то же время авангардная мода, получившая название «дизайн-а-

порте». 

Ее отличает технология, использующая нетрадиционные ткани и аксессуары, 

застежки нового поколения и многое другое, что может быть заимствовано из других 

областей дизайна. В то же время одежда очень женственна, неагрессивна и соблазнительна. 

Уникальными эти коллекции можно назвать и потому, что здесь впервые были использованы 
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разработки фирмы в области фурнитуры - заклепки, соединения «без шовных» швов и 

различные нетрадиционные способы соединения тканей. Да и сами ткани берутся, зачастую, 

из спортивной сферы, сферы спецодежды (например, для космонавтов) или тканей для 

спецэффектов. Так, ткань Illuminate - черная, но меняющая свой цвет в зависимости от угла 

падения света в диапазоне от серебряного до белого [20.7]. 

 

 

 

Тема 21. Дизайн Скандинавских стран 

 

1. Основные понятия 

2. Швеция 

3. Финляндия 

 

1. В классическом понимании дизайн (индустриальный дизайн) появился во время 

технического прогресса и промышленного роста в конце XIX-начале XX века. Но 

несомненно, что истоки дизайна лежат в глубинах материальной культуры, в национальном 

народном искусстве. Эта позиция последовательно отстаивалась и углублялась в 

послевоенные годы в Италии, Японии и, во многом, в Финляндии, Швеции и других 

скандинавских странах. Несхожесть этих стран по природно-географическим, историческим 

и социально-культурным параметрам, естественно, обусловила различия, самобытные черты 

национальных тенденций дизайна. 

Уже отмечался значительный интерес в США и Европе к итальянскому дизайну, его 

влияние на формообразование и стилистику промышленной продукции 1950-1960-х годов. 

Но раньше на целое десятилетие в США и Канаде, благодаря выставкам (первая - в 1954), 

архитекторы, дизайнеры и потребители были поражены высоким качеством и авангардным 

обликом скандинавской продукции. 

Мебель, изделия из стекла и керамики, столовые приборы, декоративные ткани из 

Финляндии, Швеции, Дании поражали своей изысканной красотой, гармонией пластики и 

цветофактурных решений. Еще в предвоенные годы стилистика формообразования 

домашней мебели, изделий из стекла и керамики из этих стран приобретает международное 

признание как «Скандинавский модерн», «Шведский модерн». На Всемирной ярмарке в 

Нью-Йорке 1939 года сильное впечатление произвела мебель из светлого дерева с 

отдельными цветовыми акцентами и особым упором на линию и форму. Вместе с мебелью 

олицетворением элегантности и красоты в повседневной жизни были изделия из стекла и ке-

рамики. Во многих странах мира открылись магазины со шведскими названиями Svenska и 

Form. 

Интересно, что специфические «скандинавские» черты материальной культуры в 

значительной степени складывались в продукции Финляндии, которая по географическому 

расположению, языку и пр. совсем не стопроцентная скандинавская страна. Только одна 

треть ее территории находится на Скандинавском полуострове. 

 

2. Королевство Швеция занимает восточную и южную части Скандинавского 

полуострова, по своей территории это одна из крупнейших стран Европы (410 тыс. м), но по 

численности населения (около 9 млн чел.) одна из самых малонаселенных европейских 

стран; 55% ее площади - леса, в основном хвойные. Вплоть до середины XIX века Швеция 

была преимущественно крестьянской страной, что повлияло на характер ее культуры, 

изобразительного и прикладного искусства. Формирование национальной школы 

архитектуры, живописи, графики и скульптуры (XVII-XIX вв.) происходило в общем русле 

европейской художественной культуры. Современная Швеция принадлежит к числу вы-
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сокоразвитых индустриальных стран с широкими внешнеэкономическими связями; 

экономика страны имеет ярко выраженную экспортную направленность. 

Шведское прикладное искусство и дизайн были более восприимчивы к влиянию 

зарубежных стилей, чем в других скандинавских странах. Шведов нередко называли 

«французами Севера», т.к. различные художественные течения и направления, тенденции 

формообразования, приходившие из Франции, приживались здесь довольно легко. Однако 

они не перенимались вслепую, а подвергались определенной трансформации. В начале XX 

века вместо французской изысканности начал развиваться стиль более тяжелый, более 

соответствующий вкусам средних слоев населения. Поскольку в Швеции не было ни дорогих 

пород дерева, ни ценных металлов, то вместо вычурной бронзы мебель просто украшали 

резьбой, а красное дерево заменяли сосной и елью. Это и заложило основы простого и 

здорового стиля в шведском дизайне. 

Шведское Общество прикладного искусства, известное уже более полутора столетий, 

оказывало исключительное влияние на новое искусство, содействуя его утверждению. 

Возникшее как Общество ремесел, оно было реорганизовано в соответствии с программой, 

подобной той, которую имел Германский и Австрийский Веркбунд (1914). Сотрудничество 

дизайнеров и промышленников не только повышало уровень вкуса публики, но 

способствовало созданию надежного рынка как кустарных изделий, так и машинной 

продукции. Деятельность Шведского Общества прикладного искусства по своему значению 

превосходила роль любой другой организации подобного рода. На протяжении 1920-х годов 

на его долю приходилась почти вся работа по переоборудованию больниц и магазинов. 

Окраска в светлые тона и удобная мебель совершенно преобразили безрадостные и 

негигиеничные больничные палаты. В течение 3-х лет (с 1923 по 1926) усилиями Общества 

были модернизированы три десятка больниц. Повсюду появлялись по-новому оформленные 

магазины и уличные витрины. Среди многочисленных результатов, которые были 

достигнуты за этот период, следует отметить, как один из главных, повышение спроса на 

труд архитекторов, дизайнеров, художников, столяров и других мастеров-ремесленников. В 

результате пропаганды нового прикладного искусства и стараний промышленников 

рекламировать имена дизайнеров тысячи домашних хозяек познакомились с работами 

различных мастерских, с тенденциями в изменении моды [21, 5]. 

Главные достижения шведского дизайна в 1930-е годы были связаны с мебелью и 

предметами домашнего обихода. Основы современного скандинавского дизайна мебели, 

наряду с финном А. Аалто, закладывал швед Г. Асплунд. 

1930 год стал поворотным для Скандинавии - это был год прорыва в проектную 

культуру модернизма. Модернизм - совокупность авангардных творческих течений и 

направлений, различных видов искусства и дизайна начала XX века. Это - художественная 

идеология, эстетика, опирающаяся на ценности художественной свободы и 

индивидуальности. Творчество приобретает интернациональный характер, значение местных 

школ нивелируется. 

Решающую роль в переходе к модернизму сыграла Выставка архитектуры, ремесел и 

дизайна, организованная Шведским художественно-промышленным союзом в 1930 году в 

Стокгольме. Асплунд был главным архитектором выставки, главной темой которой было - 

функционализм в архитектуре и в дизайне. Построенные Асплундом павильоны из стекла и 

стали - своего рода «белый кубизм» - отличались геометрически чистыми формами и 

необычайной легкостью. Выставка имела свою четкую социально-методическую программу, 

особенно последовательно развивавшуюся в разделе, посвященном проблемам жилища. Кре-

до программы, утверждавшее социальный реализм и эстетику машинного производства, 

оказало очень сильное влияние на судьбу архитектуры, строительства и дизайна в Швеции. 

Идеи функционализма были восприняты шведской социал- демократией, пришедшей к 

власти в начале 1930-х годов. 
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Предложенный выставкой идеал жилища - компактная планировка, гигиеничные 

свободные помещения со светлыми стенами и мебелью на стальной трубке, стандартным 

кухонным оборудованием, штабелируемой посудой - был впоследствии широко реализован. 

Асплунд становится центральной фигурой шведского проектного творчества, вокруг него 

группируется молодежь. 

После выставки 1930 года Асплунд выполняет ряд дизайнерских проектов, среди 

которых - мебель и интерьеры для общественных зданий. Кульминацией его творчества и в 

то же время последним произведением Асплунда стал проект лесного крематория (1935-

1940), где здания и ландшафт образуют единое и подвижное целое, рождая чувство глубокой 

грусти и покоя. Здесь органично слились вневременной классицистический подход, 

свободный от жесткости функционализм и тонкое поэтическое чувство [16]. 

Концептуальные идеи Асплунда и его молодых последователей в 1940-е годы не 

только получили дальнейшее развитие, но и реальное воплощение. После прихода к власти в 

1945 году социал-демократической партии и проведения ряда прогрессивных мер 

формируется шведский стиль жилища. Квартиры в жилых домах средних слоев населения 

становятся центром внимания. Складывается социализированная модель жилья со светлой, 

дружелюбной демократичной атмосферой. Внедрение программы «Жилищный тест» 

(руководитель - теоретик дизайна Готхард Йохансон) привело к появлению функциональной 

модели организации компактной «шведской кухни» (1952). Со временем стандартизация 

распространилась на квартиры в целом. В эти же годы дизайн все интенсивнее включается в 

создание высокотехнологичных изделий. Промышленный дизайн Швеции оказался более 

приближен к реальной жизни, чем в других скандинавских странах. 

Сикстен Сасон (первоначальная фамилия Андерсон, 1912-1969) стал одним из 

пионеров шведского промышленного дизайна. Получив заочное машиностроительное 

образование, он начинал свою творческую карьеру как график, выполняя проекты для фирм 

«Электролюкс», «Хускварна», «Хассельблад», «СААБ» и др., создавал дизайн пылесосов, 

стиральных машин, утюгов, оборудования для кухни, фототехники, автомобилей, автобусов 

и поездов. Легендарной стала зеркальная фотокамера формата 6x6 «Хасельблад 1600F» 

(1947- 1948), которой пользовались американские космические экспедиции на Луне в конце 

1960-х годов. Фирма «Свенска Аэроплан АБ» (СААБ), изготавливавшая истребители, осе-

нью 1945 года начала подготовку производства автомобилей. Проектирование вела группа во 

главе с Гуннаром Люнкстремом, дизайнером был С. Сасон. Летом 1947 года состоялась 

премьера серийного автомобиля «СААБ-92». Дизайн переднеприводной модели, в которой 

была использована популярная концепция недорогих «народных» машин, стал 

неординарным явлением в автомобилестроении. Обтекаемый кузов, напоминающий в 

профиль крыло самолета, несет на себе несомненное влияние самолетостроения, в котором 

фирма «СААБ» занимала одну из лидирующих позиций. Серийное производство «СААБов» 

началось в конце 1949 года. Недорогой, неприхотливый и надежный автомобиль быстро 

завоевал популярность. Постепенно фирма наращивала выпуск автомобилей и 

совершенствовала их конструкцию. С конца 1950-х годов достаточно хорошо известные в 

Европе «СААБы», но с улучшенной отделкой и с более мощным двигателем (в т.ч. «СААБ-

5>ЯВ), стали поставляться в США. 

Отметим, что черты обтекаемого стиля (стримлайна) были характерны и для 

формообразования многих других изделий, созданных С. Сасоном. 

Влияние самолетостроения на автомобильный дизайн Швеции ярко проявилось в 

суперкаре на чистом спирте «СААБ Аэро X» (2006) последователей Са- сона. Место 

водителя очень напоминает кабину истребителя, производством которых компания славится 

до сих пор. Чтобы попасть в салон, необходимо не только открыть дверь, но и поднять 

крышу - эти задачи успешно выполняются электродвигателями. Оригинальный 

футуристический облик имеет панель приборов автомобиля, которая не привычна, но 

функциональна. 
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Высокий уровень технического развития позволил Швеции в 1990-е годы производить 

одни из самых миниатюрных в мире мобильных телефонов, опередив большинство стран в 

развитии телефонной сети и технологий коммуникаций. Логично вспомнить, что еще в 1881 

году фирма «Эриксон» впервые поставила телефонное оборудование в Россию. Через восемь 

лет после этого было развернуто производство оборудования «Эриксон» в Санкт-

Петербурге. В 1904 году в Москве была построена телефонная станция на 60 тыс. линий - 

самая крупная и технически совершенная телефонная станция в мире начала XX века. 

На стыке 1940-1950-х годов шеф-инженеру фирмы «Эриксон» Хуго Блом- бергу 

удалось создать компактный телефон-трубку «Эрикофон» весом всего 400 г. Правда, в конце 

XX века, когда фирма «Эриксон» полностью доминировала в конкурентной борьбе с 

финской компанией «Нокия», последняя сумела резко упрочить свои позиции. Менеджеры и 

дизайнеры «Нокии» предложили вместо громоздкой, дорогой статусной вещи для деловых 

людей, каким был мобильный телефон вначале, выпускать предмет игры и моды для 

старших ребят и подростков. Более дешевые, нетрадиционной формы, отделки и цвета 

модели заполнили ранее пустовавшую потребительскую нишу, благодаря чему «Нокия» 

сумела далеко обогнать всех конкурентов по количеству продаж. 

3. Финляндия - государство, расположенное в Северной Европе, в бассейне 

Балтийского моря. Хотя она относится к самым большим европейским странам региона (337 

тыс. км
2
), но является весьма редконаселенной (менее 5 млн чел.); около 1/3 ее территории 

находится за Полярным кругом. Финляндия - страна лесов, которыми загата ббльшая часть 

территории, и озер (около 1/10 территории). Процесс формирования финской нации 

проходил в условиях длительной экспансии (господства) Швеции (конец ХІІІ - начало XIX 

в.), что затрудняло национальное культурное развитие. 

В 1809 года Финляндия вошла в состав Российской империи как Великое княжество 

Финляндское. Процесс становления национальной школы в архитектуре, изобразительном 

искусстве ускоряется и происходит на фоне тесных контактов с русской культурой. В 1812 

году столицей Финляндии становится Хельсинки. Здесь открывается университет (1827), с 

которым связано возрождение финского языка; начинает выходить первая регулярная газета 

на финском языке; возрождаются театр и музыка, изобразительное искусство и ремесла. В 

1848 году была основана Ассоциация художников Финляндии, в 1879 - общество «Друзья 

финляндского ремесла»; в начале 1870-х открывается Школа искусств и ремесел, 

переименованная в 1885 г. в Центральную школу прикладного искусства. При 

Политехническом институте в Хельсинки (1872) функционирует архитектурный факультет, 

который, к слову, окончил А. Аалто (1921), основоположник современной финской 

архитектуры. 

Оценивая предысторию финского дизайна, следует отметить успех финского 

павильона на Всемирной Парижской выставке 1900 года и формирование после этого в 

первое десятилетие XX века огромного интереса в стране к художественно-ремесленной 

деятельности. Говоря об этапах становления национального дизайна, профессор К. Франк 

писал: «Финский дизайн приобрел свой естественный характер не ранее 1940-х годов. 

Правда, в 1910-е годы была попытка создания «финского стиля» под знаменем «Art 

Nouveau». Но финский дизайн не был тогда еще дизайном в сегодняшнем понимании. Он 

был в значительной степени ремеслом и прикладным искусством. Однако в конце 1940-

начале 1950-х годов дизайн вошел в промышленность в полном смысле этого слова. За одно 

десятилетие такие промышленные продукты как обои, столовые приборы, изделия из стекла, 

осветительные приборы стали исключительно финскими» [21, 3]. 

Большое влияние на становление финского дизайна, формирование его национальных 

черт оказал архитектор А. Аалто, внесший весьма существенный вклад в европейскую и 

мировую культуру. 

В Западной Германии выделяются две постройки А. Аалто - культурный (1959-1962) 

и религиозный (1965-1968) центры в г. Вольфсбурге. Наиболее эффектной частью 
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культурного центра является «веер» аудиторий, выходящих на площадь фасадами, 

облицованными белым и голубым каррарским мрамором в сочетании с памирским сиенитом; 

интересно решен вестибюль постройки. В религиозном центре выделяется своим решением 

церковь - ее трапециевидное в плане пространство перекрыто железобетонными наклонными 

рамами, потолок между которыми обшит деревом. Полы облицованы керамической плиткой. 

Стены всех сооружений выполнены в беленом кирпиче и бетоне; крыши медные [21.1]. 

Частью архитектуры, наполнением ее «аксессуарами» Аалто считал дизайн. Единство 

архитектурного и дизайнерского мышления, понимание и творческое воплощение как 

функциональных, так и художественной, культурной сторон определили новаторский 

характер его творчества. 

Еще в начале 1930-х годов А. Аалто начал эксперименты с конструкцией и 

технологией мебели. Им создается новый тип мебели с использованием обычных листов 

фанеры, но специфически обработанных. На основе специального метода распиловки и 

последних для тех лет достижений химии готовились «деревянные макароны» - эластичные 

заготовки, которые можно было изгибать, почти не ограничивая фантазию. Гнутое дерево 

мастер использовал также для больших декоративных панно и скульптур. Многие образцы 

мебели, осветительной арматуры, скобяных изделий и пр., созданные для конкретных архи-

тектурных объектов, интерьеров, обрели самостоятельную жизнь и воспроизводятся 

серийно. 

В конце 1940-начале 1950-х годов доминирующие позиции на международных 

Триеналле в Милане и других престижных выставках начинают занимать представители 

Финляндии. Так, в 1951 году они удостоились 6-ти «Гран-при», 7-ми Золотых и 8-ми 

Серебряных медалей. Кай Франк, Тапио Вирккала и Тимо Сарпанева становятся первыми 

звездами европейского дизайна, а затем завоевывают славу больших мастеров в Америке. 

Одной из ключевых фигур финского дизайна 1940-1950-х годов, много сделавшим 

для слияния дизайна с промышленными технологиями при сохранении культурной 

преемственности, был К. Франк - дизайнер-универсал. 

Кай Франк (1911-1989), известный финский дизайнер с широким спектром работ 

(текстиль, керамика, стекло, мебель, инструмент и интерьеры, в том числе самолетов), 

профессор (преподавал в Центральной художественно-промышленной школе). 

Керамический набор посуды «Килта» (1948-1953) был создан им для тесных 

послевоенных квартир. На основе простых геометрических форм достигнуто органичное 

сочетание традиций национальной крестьянской посуды с проектными принципами 

функционализма. Посуда, построенная на строгой модульной сетке с учетом технологии 

фирмы «Арабиа», продавалась как в комплекте, так и частями, широко использовалась в 

быту и в сфере общественного питания в Финляндии и за рубежом. Посуда выпускалась с 

1952 по 1974 год; были проданы более 25 млн экз., которые встречаются и сейчас. С 1980 

года производилась модификация - например, сервиз «Тема» (более прочная каменная масса, 

можно было ставить в СВЧ-печи). Франк выполнял работы по стеклу для фирм «Ииттала» 

(1940-е), «Нууттайерви» (1951-1973). С долей иронии он порой отходил от «абсолютной 

формы». В двухэтажных графинах «Кремлевские купола» малый из графинов служит 

крышкой для большого (1958). 

В 1955 году К. Франк получил престижную скандинавскую премию Лун- нинга и, 

благодаря ей, совершил большую поездку по Японии и Италии. Под влиянием Японии была 

создана пластиковая посуда «Каждый день» фирмы «Сарвис» (1979). 

С 1976 года Франк работал как свободно практикующий дизайнер в самых разных 

областях проектирования. Его взгляды сложились в целостное антропоцентрическое, 

культурно-экологическое мышление, ядром которого оставался его дизайнерский этико-

эстетический идеал. Он, в частности, утверждал, что ни одна страна не должна 

проектировать изделия исключительно для экспорта, особенно это опасно для малых стран, 

ибо всегда рискованно строить свою культуру на чужой почве. При этом ни одна страна не 
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может позволить себе отказаться от художественного ремесла или любого другого 

независимого и гибкого мелкого производства. Именно в них заложено «семя национальной 

культуры вещи». Принципиальность и верность идеалам снискали Франку славу «совести 

финского дизайна» [16]. 

Работы Франка экспонировались на многочисленных выставках в Финляндии, Европе, 

Америке, Японии, были отмечены высшими наградами, в т.ч. «Золотым циркулем» (Италия). 

Становлению дизайна Скандинавии в послевоенный период и его международному 

признанию в большой степени способствовала деятельность Т. Вирккалы. 

В 1960-е годы финский дизайн начал распространяться в отраслях, занимавшихся 

выпуском промышленного оборудования, электробытовой аппаратуры, велосипедов, 

мотоциклов, машин для сельского хозяйства и др. изделий. Широко привлекать дизайнеров 

начинает крупнейший в Финляндии концерн «Фискарс» (26 различных предприятий), 

выпускающий разнообразную продукцию - столовые приборы, посуду, мебель различного 

назначения, электробытовые приборы. В мебельной промышленности были разработаны 

комплекты мебели как для жилых, так и для общественных помещений, отмеченные 

международными премиями и пользующиеся широким спросом за рубежом. К 

традиционным для финской мебели материалам (отечественные сорта дерева и формованная 

фанера) добавились металл и пластмассы. Новатором з этой области выступил дизайнер 

Ильмари Тапиоваара, а также его последователи Е. Аарнио и У. Куккапуро [21.8]. 

Большое внимание начинает уделяться и разработке упаковки; крупнейшее в стране 

предприятие потребительской упаковки - фабрика «Эуран Папери». При разработке 

упаковки учитываются такие факторы как экономичность, защитные свойства, улучшенный 

товарный вид и привлекательность. Предпочтение отдается сочетанию Традиционных для 

Финляндии материалов (бумага, картон) с целлофановой пленкой, алюминиевой фольгой, 

пергаментом и различными пластиками. Широкое применение нашли слоистые материалы и 

материалы с покрытиями. 

Для изделий, созданных финскими дизайнерами, характерны чистые линии, строгие и 

лаконичные формы, минимальное использование декора. В своих работах дизайнеры 

учитывают национальные условия, особенности быта, вкус покупателей, стремятся отразить 

единство человека с окружающей его природой. Наиболее ценными чертами финского 

дизайна являются конструктивная простота решений, функциональность, учет условий 

эксплуатации. 

Функционализм - общая стратегия мирового дизайна 1950-1970-х годов, 

проявившаяся в минимуме декора внешней формы, в действительных, а не мнимых, 

свойствах вещей, максимально учитывающих «человеческий фактор» (антропометрия, 

психофизиология и физиология), а также в использовании рациональных технологических 

процессов. Этот термин применяют с некоторой стилевой окраской, учитывающей 

проявления интернационального стиля. 

Большое значение для развития дизайна в Финляндии и внедрения его методов в 

промышленность имела деятельность финского общества «Орнамо» (до 1912 оно называлось 

«Общество художников-оформителей»). Общество поставило своей целью содействие 

развитию прикладного искусства и дизайна, установление более тесного сотрудничества 

между художниками, дизайнерами и промышленностью [21.6]. В Финляндии издается 

журнал «Форм функшзн Финлэнд». 

Многие годы единственным в стране было Высшее училище промышленного дизайна 

(Хельсинки). Училище, основанное в 1970-х годах, располагалось в заводском здании фирмы 

Arabia, что позволяло использовать в процессе обучения современное промышленное 

оборудование, приобщая студентов к технологическим знаниям и навыкам. Желающих 

обучаться в нем было очень много. Ежегодно подавались около 2000 заявлений о приеме, но 

в результате строгого отбора в конце 1980-х годов всего 5% абитуриентов становились 
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студентами. Преподавательский состав - высокого уровня квалификации: это ведущие 

специалисты в различных областях дизайна, при этом обязательно практикующие. 

 

Тема 22. Дизайн Федеративной Республики Германии (ФРГ) 

 

После поражения гитлеровского тоталитаризма во Второй мировой войне Германия 

оказалась разделенной на две части - Восточную и западную. На территории, 

оккупированной США, Великобританией и Францией, была создана Федеративная 

Республика Германия (ФРГ). Благодаря американским дотациям и кредитам по плану 

Маршалла, а также мобилизации внутренних ресурсов, в начале 1950-х годов в ФРГ начался 

экономический подъем. Происходило ускоренное развитие машиностроения, 

приборостроения, оптики и ряда других отраслеи промышленности. Промышленность, ранее 

ориентированная, в основном, на выпуск военной техники, в связи с запретом подобного 

производства пытается как можно быстрее перейти на новую продукцию мирного 

назначения. Порой появляются необычные (с позиций сегодняшнего дня) решения. Так, 

производитель грозных военных самолетов 4Мессершмитт>> осваивает выпуск 

оригинального транспортного средства 4Мессершмитт КА2О0 (1956) - мотороллера, 

закрытого кабиной боевого самолета (дизайнер Фриц Фенд). Возобновили свою 

деятельность немецкие мастера прикладного искусства 1910-1920-х годов. Одновременно с 

их творчеством получают развитие модернистские течения. Возрождается Веркбунд (1947), 

который в 1951 году организует Институт новой технической формы. Проводится выставка, 

на которой с учетом тяжелых послевоенных бытовых условий (война разрушила 5 млн 

квартир) были представлены многовариантные и простые решения по дизайну мебели. 

Пропагандировались практичные складные кровати, кровати-шкафы, легкие стулья. Под 

влиянием американской продукции господствующим становится обтекаемый стиль 

формообразования (стримлайн). Этому способствовало все большее распространение новых 

материалов. Так, в мебельной промышленности широко использовался многослойный 

пластик резопал с ламинированием. В то же время в наиболее состоятельных и высших 

кругах общества возобновляется мода на псевдоисторическую мебель и оформленную в том 

же ключе бытовую технику. В годы подъема экономики ФРГ (1950-1960-е) возрастает 

заинтересованность в использовании находок дизайна крупными промышленными фирмами 

(4АЭГ-Телефункен>>, фарфоровые фабрики 4Арцберг-Шенваль>> и др.). Проникновению 

дизайна в самые разнообразные отрасли промышленности способствовало создание 

творческих объединений дизайнеров и художников-прикладников (Союз немецких 

дизайнеров - УВЮ, Федеральный союз немецкой индустрии в Кельне и др. ). С 1958 года 

издается журнал 4 Форм», одним из инициаторов издания которого был Вильгельм 

Вагенфельд, выпускник Баухауза. значительная доля дизайнерского творчества в эти годы 

была связана с электро- и электронными приборами, электротехническим оборудованием 

бытового, медицинского, конторского, научного и прочего назначения. 

Дизайн 1950-1960-х годов. Высшая школа формоообразобания в г. Ульме 

Тенденции в западногерманском дизайне тех лет во многом складывались под 

влиянием идей «Ульмской концепции», связанной с теорией и практикой Высшей школы 

формообразования в г. Ульме. Начало созданию Ульмской школы было положено в 1949 

году Школа была задумана как частное учебное заведение, независимое от государства, 

создаваемое на средства людей, пострадавших от фашизма, и в память о Гансе и Софии 

Шолль - членах сопротивления «Белая роза», замученных нацистами. Первым 

руководителем школы (с 1951 по 1956) стал Макс Билл, крупнейший швейцарский 

художник, дизайнер, архитектор, теоретик искусства и педагог. Он учился в Баухаузе, 

преподавал в Школе прикладного искусства в Цюрихе, проектировал электроприборы, 

мебель, занимался дизайном рекламы и выставок, разработал концепцию выставки 

«Хорошая форма» (1949). В 1951 году Макс Билл приступил к проектированию и 
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строительству комплекса зданий Школы, одновременно разрабатывая ее учебно-

педагогическую программу Педагогическая концепция являлась продолжением идей 

Баухауза о новом единстве искусства и техники. В основе программы М. Билла для Ульма 

лежало понимание формообразования как творчески-гуманитарного и синтезирующего 

процесса, концептуально связанного с рационально-эстетической теорией дизайна. Согласно 

этой теории, насколько органично человек формирует окружающий его предметный мир, 

настолько органично данный мир сам воздействует на человека. Уделяя большое внимание 

проблеме формы, М. Билл резко выступал против вялости и нейтральности формы, особенно 

против ее стилизации как фактора сбыта, призывая стремиться к «честной форме». 

Планомерная учеба началась с конца 1953 года, а официальная церемония открытия школы, 

на которой напутственную речь произнес основатель Баухауза Вальтер Гропиус, состоялась 

2 октября 1955 года. В Ульмской школе существовали четыре факультета. Факультет 

дизайна промышленных изделий выпускал специалистов по изделиям, используемым в быту, 

на производстве, в научно-исследовательских и медицинских учреждениях, а также в 

учебных заведениях. Практические задания были направлены не столько на разработку 

отдельных изделий, сколько на создание целых комплексных групп изделий, обладающих 

стилевым единством. Факультет строительства был призван готовить архитекторов для 

проектирования объектов, воздвигаемых индустриальными методами. В учебной программе 

этого факультета руководители школы стремились избежать недостатков традиционного 

архитектурного образования, не учитывающего потребности строительства, в котором все 

большую роль объективно играли индустриальные методы. Факультет визуальных 

коммуникаций готовил специалистов в области полиграфии, графики, фотографии, 

оформления выставок и дизайна упаковки.  

 

 

Тема 23. Дизайн Японии. Традиции и современность 

 

В июле-августе 1984 года в Москве прошла представительная выставка «Японский 

дизайн. Традиции и современность. Выставка при первом осмотре и первых впечатлениях 

вызвала недоумение специалистов: «Что нам показывают? Есть ли вообще японский 

дизайн?». Чем было обусловлено такое впечатление и некоторое смятение мыслей, и что на 

самом деле было представлено на выставке? Это была большая выставка (более 2-х тыс, 

экспонатов) образцов японской материальной культуры и современного дизайна, т.е. как бы 

две экспозиции, тесно соединенные в одну. В экспозиции декоративно-прикладного 

искусства (произведения искусств и изделия ремесел) было трудно сразу отличить (да и 

потом тоже), какие из предметов созданы несколько веков назад, какие в XIX веке, а какие - 

сегодня. В предметах современного японского дизайна бросалось в глаза их «несобственное 

лицо», т.е. явственно проявились характерные черты американского и европейского 

направлений формообразования изделий. Автомобили - как в Америке и Европе; многие 

элементы посуды, особенно фарфоровой с металлическими ручками, напоминают работы 

финна Тимо Сарпаневы и т.д. Главное - экспонаты почти ничем не напоминали о своем 

японском происхождении. Объяснение этого явления заключалось в том, что японская про-

дукция предназначалась, в основном, для экспорта с хождением по всему миру и поэтому 

нигде не должна была казаться чужой. Более того, японцы поставляли в Америку фактически 

созданные ими «американизированные» культурные образцы, начиная все больше влиять на 

формирование «американского образа жизни» (электроника, видеотехника, фотоаппаратура, 

часы, автоматизированные кухонные агрегаты и даже автомобили). При этом поставлялись 

не отдельные новые образцы (как это делали сами американцы), а выплескивались сразу 

целые комплексы, системы изделии новых поколений. Черный цвет японской электроники в 

те годы стал опознавательным цветом «электронной цивилизации». В экспозиции выставки, 

слайд-фильме, демонстрировавшемся на ней, в ее каталоге отчетливо прослеживалась 
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целостная философская концепция. На основе сложившегося в японской национальной 

культуре образного понимания природы, сменяемости и повторяемости ее периодов активно 

звучала тема не просто влияния вековых традиции на современное искусство, дизайн и 

ремесло, а цикличность процессов на протяжении столетии и даже тысячелетии. В каталоге 

выставки говорилось: «Будь то смена времен года... или чередование рассвета и заката, дня с 

ночью, японцам свойственно постоянное ощущение в этом не только бренности бытия, но и 

бесконечного вращения времени». В этих строках кроется ключ к концепции выставки. Не 

прямолинейное движение из прошлого в будущее, от традиций к современности, а 

круговорот времени c постоянным обращением ко все новому и новому кругу, к ценностям, 

накопленным культурой прошлого. Традиционализм японского мировоззрения предписывает 

созидание нового путем своеобразного встраивания нового в старое: «...не возникновение 

нового за счет старого, а восстановление «старого» в новом цикле, что и имеется в виду под 

законом традиционализма». Традиция как бы сама себя постоянно возобновляет, что снимает 

противоречие между ней и современностью.  

Общие сведения о стране и ее культуре 

 Япония (по-японски Ниппон, Никон - страна восходящего Солнца) - государство, 

расположенное на островах Тихого океана вблизи побережья Восточной Азии. В составе 

территории Японии около 4 тыс, островов; главные из них -Хоккайдо (северная часть 

страны), Хонсю и Сикоку (центральная часть), Кюсю (южная часть). Связям между 

островами способствуют крупные инженерные сооружения (мосты, подводные тоннели). 

Площадь - 372,2 тыс. км2. Население -более 115 млн. человек. Основные религии - синтоизм 

и буддизм. Синтоизм (от япон. синто -путь богов) - более древняя религия, в основе которой 

лежит культ божеств природы и предков. Буддизм, возникший в Древней Индии, проник в 

Японию в V веке. Обе религии спокойно сосуществуют; первая, в основном, связана с 

религиозно-бытовыми нуждами повседневной жизни; вторая - с обрядами погребения и 

заупокойными обрядами (с самого начала, в основном, исповедовалась знатью). В IV веке 

началось проникновение в Японию через Нагасаки христианства. Островное положение 

обусловило особенности исторического развития Японии. Это одна из немногих стран мира, 

не изведывавших иноземного вторжения и насильственного насаждения или искоренения 

каких-либо общественных институтов и форм государственности. Многие века Япония была 

«закрытой» страной; любые контакты с иностранцами (даже рыбаков в океане) карались 

смертью.  

Зарождение художественной культуры относится к началу эпохи неолита (8-е 

тысячелетие до н.э.). Низкий уровень развития производственных сил не помешал 

появлению высокого мастерства в обработке изделий из камня и глины (керамики). В 4-3-ем 

тысячелетиях до н.э. в декорировании поверхностей изделии широко использовался узор, 

названный дземон, напоминающий витую веревочку (буквально «веревочный узор»). 

Наименование «Дземон» получила и эпоха этих тысячелетий неолита. С началом земледелия 

и олицетворением сил, сохранявших посевы и домашний очаг, связано появление в 3-1-м 

тысячелетиях до н.э. керамических фигурок (высотой от 4 до 25 см) - идолов - «догу».  

 

 

Тема 24. Советский дизайн 

 

Первое послевоенное десятилетие  

В ходе Второй мировой войны Советский Союз понес огромные людские и 

материальные потери. Были разрушены 1710 городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и 

деревень (или 66,2 млн м2 жилья), 32 тыс, промышленных предприятии, 6 тыс. больниц, 82 

тыс. школ, 334 вуза, 427 музеев, 43 тыс. библиотек и т.д. Уже в середине войны 

предпринимается ряд мер организационного характе-ра для восстановления разрушенного 

войной. В сентябре 1943 года создается Ко-митет по делам архитектуры. Комитет уделял 
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значительное внимание восстановлению, реставрации и сохранению памятников 

архитектуры, монументальной живописи и скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Одной из приоритетных задач Комитета была подготовка кадров. По предложению 

специально созданной комиссии в феврале 1945 года, когда до Победы еще оставалось три 

месяца, Совет народных комиссаров (правительство) СССР принял постановление, значимое 

и в контексте нашей темы. В нем говорилось: «В целях подготовки 

высококвалифицированных кадров для художественной промышленности, декоративно-

прикладного искусства и для выполнения художественно-отделочных работ при новом 

строительстве и восстановлении разрушенных немецкими захватчиками городов и 

памятников искусства воссоздать во 2-ом полугодии 1945 года в Москве - Московское 

центральное художественно-промышленное училище (Б. Строгановское)...; в Ленинграде - 

Ленинградское художественное промышленное училище (Б. Штиглица)». В конце 1940-х 

годов оба училища получат статус Высших учебных заведений и начнут планомерную 

подготовку художников для нужд промышленности. Переход от военной экономики к 

экономике мирной в Советском Союзе был чрезвычайно сложным процессом. Страна не 

могла рассчитывать на финансовую и техническую помощь извне в условиях начавшейся 

«холодной воины». Особенно тяжелым было положение тех территорий, где велись боевые 

действия и находившихся под оккупацией. На этих землях до войны проживали 45% всего 

населения СССР, здесь выплавлялись 67% общесоюзного производства чугуна, 58% стали, 

57% проката черных металлов, добывались 63% угля, производилось более половины 

сельскохозяйственной продукции. Для преодоления трудностей был выбран двойной путь. С 

одной стороны, сохранялся военно-промышленный комплекс, что обеспечивало 

трудоустройство основной массы демобилизованных, а с другой - интенсивно развивались 

отрасли легкой промышленности, что обеспечивало высокий процент прибыли. 3а счет этого 

и, частично, конверсии военного производства быстро росли объемы гражданского 

машиностроения. В целом по стране довоенный уровень промышленного производства был 

достигнут в 1948 году, а в 1950 году превзойден на 73%. 

 

Тема 25. Теоретические концепции отечественного дизайна, их связь с 

практикой (1960 – 1980-е годы) 

 

1960-е годы были временем становления как практики, так и теории отечественного 

дизайна. Не вдаваясь в нюансы этого процесса, акцентируем внимание на двух основных 

концепциях, ставших ступенями на пути к формированию основополагающих взглядов на 

дизайн в Советском Союзе. Одна из концепций рождалась во ВНИИ технической эстетики 

как теория художественного конструирования, ориентированного, в первую очередь, на 

науку и тесный контакт с инженерным проектированием, массовое производство. Другая – 

художественное проектирование - была связана, в основном, с деятельностью Центральной 

учебно-экспериментальной студии Союза художников СССР - Сенежской студией. Она 

опиралась в большей степени на изобразительное искусство, художественную культуру в 

целом и была больше ориентирована на средовой дизайн социально-культурной сферы. 

 Аксиоморфологическая концепция дизайна ВНИИТЭ с самого начала своей 

деятельности стал не формальным, а действенным центром системы отечественного дизайна. 

Институт взял на себя функции по организационно-методическому обеспечению звеньев 

системы (республиканских и отраслевых служб, подразделений в КБ и на заводах), эталон-

ному художественно-конструкторскому проектированию, разработке научных и творческих 

проблем. Как вспоминал один из активных действующих лиц этого процесса М.В. Федоров, 

все приходилось делать почти с нуля. Практически отсутствовала информация о зарубежном 

дизайне. Не имели четкого определения и вызывали споры не только цели, методы и задачи 

деятельности, но даже использование термина «дизайн» фактически находилось под 

запретом. «Сложившееся ...положение выявило острейшую необходимость в осуществлении 
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срочной разработки научно-теоретических и методологических проблем дизайна,... 

становления технической эстетики как теории дизайна (художественного конструирования)» 

[25.10]. 

В первую очередь были сформулированы задачи технической эстетики, 

структура которых включала следующие компоненты: 

1) вопросы общей теории художественного конструирования (дизайна) с оп-

ределением его задач и дальнейших путей развития; 

2) проблемы взаимодействия человека и вещи, а отсюда - вопросы номен 

клатуры и состава вещей для обеспечения нормального протекания процессов 

жизнедеятельности; 

3) разработка требований к качеству изделий и их комплексов с учетом 

групп населения, т.е. типовых требований; 

4) проблемы, связанные с методическими вопросами художественного кон-

струирования (принципы, методы проектной работы), а также вопросами формообразования 

и композиции. 

Одной из главных проблем народного хозяйства по постановлению Совета 

Министров 1962 года виделось повышение качества промышленной продукции путем 

внедрения методов художественного конструирования. Последующими законодательными 

актами в техническую документацию вводились пункты о соответствии серийной продукции 

требованиям технической эстетики. Было введено понятие потребительские свойства, 

которое обозначало свойства изделия, проявляющиеся в процессе потребления и 

составляющие его ценность для потребителя. 

 Весь комплекс требований технической эстетики и вся совокупность потре-

бительских свойств изделий условно разделялись на две составляющие: первая - требования, 

обеспечивающие получение полезного эффекта при потреблении изделия; вторая - 

требования, характеризующие материальные затраты на производство (или приобретение) и 

эксплуатацию изделия [25.5]. 

Первая составляющая, в свою очередь, включает: социальные требования, 

утилитарно-функциональные, эргономические и эстетические требования. 

Социальные требования включают соответствие изделия общественным по-

требностям. Здесь имеется в виду и общественная необходимость производства данного 

изделия, и номенклатура таких изделий, спрос на них, соответствие перспективам развития 

общественных отношений. Учитывается и возможность современной организации процесса 

труда с использованием изделия. 

Утилитарно-функциональные требования характеризуют функциональные свойства 

вещи, выявляющиеся в процессе ее потребления. Необходимо, чтобы изделие быстро, легко 

и без затруднений выполняло ту функцию, для которой оно предназначено. Например, 

кофемолка должна перемалывать определенное количество кофейных зерен, делая это 

быстро и с необходимой степенью измельчения. 

С точки зрения функционального назначения всю совокупность вещей условно 

подразделяют на 4 группы: 1 - вещи, с которыми человек взаимодействует непосредственно - 

вещи личного потребления (одежда, обувь и т.д.); 2 - изделия, предназначенные также для 

личного потребления, но имеющие самостоятельную техническую функцию, которая 

представляет собой либо активное техническое действие (электроприборы для освещения 

помещения, часы для отсчета времени и т.д.), либо пассивные функции (шкафы, коробки, 

полки для предохранения предметов от внешних воздействий, повреждений и т.д.); 3 –

 орудия труда, требующие для приведения их в действие физических усилий человека 

(рабочий инструмент - ножовки, напильники, топоры, клещи и т.д.); 4 – орудия труда, 

относительно самостоятельно осуществляющие рабочие функции под контролем человека 

(швейная машина, станок, автомобиль и т.д.). 



Ф. 4 – 35 Лекционный комплекс 

 71 

Приведенная классификация является весьма упрощенной. В реальных условиях 

вещи, используемые человеком, практически никогда не выступают как отдельные изделия. 

Они образуют сложные функциональные комплексы, когда потребление одного предмета 

требует присутствия другого и т.д. Поэтому необходимо комбинированное использование 

рассмотренных схем [25.5]. 

Эргономические требования - это обеспечение удобства и безопасности при 

использовании вещи человеком, соответствие вещи физическим, психологическим и 

физиологическим данным человека. Эргономические требования определяют условия, 

необходимые для оптимального функционирования системы «изделие-человек». Если в 

качестве примера использовать ту же кофемолку, то она должна быть сконструирована так, 

чтобы удобно было заполнять и опорожнять ее, удобно держать в руках, наконец, чистить и 

ремонтировать, чтобы она не производила чрезмерного шума. Еще более сложные 

эргономические требования выдвигаются при проектировании крупных систем, 

управляемых человеком: средств транспорта, станков, электронных приборов и пр. 

Соответствие эстетическим требованиям, с одной стороны, оценивается в за-

висимости от того, насколько форма вещи выявляет ее утилитарные общественно-

ценностные характеристики. В этом специфика художественного конструирования как 

области деятельности, непосредственно связанной с производством и потреблением. С 

другой стороны, вещи рассматриваются как предметные элементы художественной культуры 

общества. Поэтому художник-конструктор вправе использовать весь арсенал 

композиционно-художественных принципов, найденных поколениями художников и 

архитекторов и воплощающих в себе опыт эстетического освоения действительности. 

 Для того, чтобы оценить полную совокупность общественно полезных свойств вещи, 

необходимо также учесть в качестве второй важнейшей составляющей требования, 

связанные с материальными затратами: единовременными - на производство (или покупку) 

изделия и длительными - на его потребление и ремонт. 

 Теоретическая модель процесса дизайнерского (художественно-конструкторского) 

формообразования, разработанная сотрудниками ВНИИТЭ [25.6] на основе приведенных 

выше предпосылок, была определена философом Л.Н. Безмоздиным, работавшим в 

Ташкенте, как попытка построения «аксиоморфологической теории дизайна». 

Воспользуемся суждениями ученого для характеристики этой концепции [25.1]. Авторы 

концепции (М. Федоров и Э. Григорьев) исходили из природно-общественной (социальной) 

двойственности предметной действительности. Эти две стороны каждой произведенной 

вещи (изделия) не могут существовать друг без друга и неотделимы. Но можно с чисто 

инструментальной целью построить абстракции, выражающие каждую из сторон, чтобы, 

опираясь на полученные понятия, создать логическую модель художественного 

конструирования. Такими абстракциями становятся понятия «морфология» вещи и ее 

«аксиология». 

Под морфологией понимается структура, которую человек придает веществу природы 

в процессе своей целенаправленной трудовой деятельности. Предмет выступает на 

поверхность явлений своей вещной, морфологической стороной и, воспроизводя ее, 

дизайнер занят выявлением естественно-природных, вещественных, натуральных свойств 

объекта. 

Но предмет наделяется морфологической определенностью (обретает ту или другую 

форму) в соответствии не только с природными, но и с общественными закономерностями. 

Форма призвана обеспечить возможность потребления предмета, который должен стать, по 

определению авторов, «потребительской ценностью» и обрести человеческую полезность. 

Речь идет о совокупности полезных функций вещи - ее общественно-ценностных свойствах, 

которые абстрагируются в понятии «аксиология». 

Проектируемый дизайнером предмет выступает, с одной стороны, как оформляемое 

производством «природное тело», имеющее свою морфологию, пространственную 
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организованность, с другой - как общественно-человеческая (утилитарная, культурная, 

эстетическая) полезность, значимость, ценность. 

На начальном этапе проектирования проводится доскональный анализ того, чем вещь 

(изделие) является для человека, и как она взаимодействует с ним и обществом 

(«аксиология»). Одновременно выясняется типичная морфология, свойственная изделиям и 

предметной ситуации данного вида (композиционный анализ). Анализируются изделия-

аналоги, прототипы проектируемых вещей и их комплексов, выявляются их характеристики. 

За анализом следует синтез, т.е. процесс снятия отрицательных характеристик 

предметной ситуации - замещение отрицательных элементов аксиологических и 

морфологических характеристик положительными элементами, создание морфологической 

структуры, лишенной прежних недостатков, в т.ч. композиционная от работка формы и ее 

элементов. Весь процесс дизайнерского проектирования является преобразованием в 

идеальной форме (фиксируется в чертежах, моделях, описаниях) неудовлетворенной 

предметной ситуации в лишенную выявленных недостатков ситуацию, имеющую более 

высокую общественную ценность. 

 В концепции намечались связи дизайна с искусством, делался акцент на выделении 

условий общественного функционирования вещей, выявлении их культурной ценности. 

«Дизайн, - писал М. Федоров, - органично объединяет в себе утилитарное и эстетическое 

начала. Произведения дизайна в своем большинстве... выступают и как носители 

эстетической ценности, и как элементы формы художественно-образного отношения 

человека к действительности. Дизайн предстает перед нами как сфера материальной 

культуры и искусства, включающая в себя утилитарные и эстетические (в том числе 

художественно-образные) ценности» [25.6]. 

Основные положения концепции, в частности, связанные с понятием эстетической 

ценности, уточненные и дополненные, легли в основу анализа и оценки потребительских 

свойств товаров широкого потребления и использовались при экспертной оценке 

промышленных изделий. 

 

 

Тема 26. Дизайн социалистических стран Восточной Европы 

 

После Второй мировой войны сформировалась система социалистических стран, 

объединенных социально-экономической и политической общностью, в которой на плановой 

основе складывалась совокупность товарно-денежных отношений. Наиболее конкретно 

содружество в хозяйственно-экономической деятельности, в научно-технической и 

культурной областях проявлялось в рамках Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ, 

учрежден в 1949). Одновременно с экономической и социально-культурной интеграцией 

СССР и социалистических стран Восточной Европы между ними сложился относительно 

замкнутый рынок. Сотрудничество стран-членов СЭВ развивалось в различных областях; 

предметная среда в них также становилась во многом результатом совместных усилий. В 

домах на кухне могли встретиться венгерская мебель, советский холодильник, польская 

газовая плита, светильники, миксер и другая бытовая техника из Германской 

Демократической Республики (ГДР), болгарская керамика и чехословацкое стекло. В офисах 

соседствовали венгерская вычислительная техника и мебель, осветительная арматура из ГДР; 

венгерская и советская медицинская техника работали вместе в больницах и поликлиниках. 

Советские тепловозы, чехословацкие электровозы везли поезда из вагонов, построенных в 

ГДР; на улицах городов, на шоссе между ними - венгерские «Икарусы», советские «Л ИАз» и 

т.д. Развивалось и многостороннее сотрудничество по разработке конкретных видов 

продукции (станки, научное оборудование и пр.). Одной из граней процесса экономической 

и социально-культурной интеграции было сотрудничество в области дизайна. 

Произошедшие в конце ХХ века социально-политические и хозяйственно-экономические 
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события в «социалистическом лагере» позволяют сегодня довольно четко отмерить основной 

временнй отрезок этого сотрудничества - двадцать с небольшим лет. Точкой отсчета можно 

считать Первую всесоюзную выставку по художественному конструированию в Москве 

(1965), в рамках которой представительные организации социалистических стран обсудили 

теоретические направления и организационные формы дизайна. Основные итоги фактически 

были подведены крупным многоплановым мероприятием также в Москве. Весной 1985 года 

прошли международная выставка и симпозиум «Дизайн - социалистическому обществу» 

[26.6; 26.10]. Итоговой стала 2-ая выставка под этим же девизом в Праге в 1988 году.  

 

 

Тема 27. Течения и направления в дизайне второй половины XX века, их 

взаимосвязь с социально-культурными явлениями в обществе 

 

От модернизма к постмодернизму (1950-1970-е). Функционализм и эргономика.  

Практика и теория дизайна десятилетия перед Второй мировой войной и, в еще 

большей степени, после ее окончания до начала 1960-х годов развивались фактически только 

в русле функционализма. Дизайн рассматривался как проектная деятельность по созданию 

практически полезных и эстетически совершенных вещей промышленного изготовления с 

учетом человеческих факторов на основе системного подхода. Функционализм 

формировался и набирал силу в условиях художественно-эстетической системы модернизма, 

который складывался еще в начале ХХ века как совокупность авангардных творческих 

течении и направлении в различных видах искусства, архитектуры, дизайна. На фоне 

неприятия канонизированных форм реализма и романтизма XIX века появились 

воинствующие антитрадиционалистские течения в искусстве: экспрессионизм, фовизм, 

кубизм, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, супрематизм, дадаизм, сюрреализм и 

т.д. Архитектурный модернизм, формировавшийся В. Гропиусом, Л. Корбюзье, Мис ван дер 

Роэ, также не был однороден и имел, наряду с основным центральным направлением, 

крайние, резко различавшиеся проявления. В «органической архитектуре и дизайне» Ф.Л. 

Райта, И.Р. Макинтоша, А. Аалто и др. особое значение придавалось уникальности и 

неповторимости с учетом индивидуальности заказчика, особых условий проекта, 

естественной, «органической» связи здания с окружающей природной средой. Отдельные 

элементы (мебель, светильники, текстиль и пр.) должны были визуально и функционально 

вписываться как в интерьер, так и в общую концепцию здания. Экспрессионистические же 

здания Х. Шаруна, Х. Холляйна, М. Сафди и других в большей степени представляли 

личную манеру архитекторов. В частности, пластику, опирающуюся на геометрию непрямых 

углов и кривых линии, сложное сцепление различных структур -например, построенная 

Хансом Шаруном филармония в Берлине (1960-1963) с возвратом к экспрессионизму 1920 

годов. Функционализм как формальное (формообразующее) проявление модернизма в 

дизайне и архитектуре, получивший международное распространение особенно после 

эмиграции в США (1930-е) ведущих деятелей Баухауза, начал ассоциироваться с понятием 

интернационального стиля. Это словосочетание появилось благодаря директору Музея 

современного искусства в Нью-йорке Аль-фреду Г. Барру-младшему, когда в 1932 году для 

выставки Рассела Хичкока и Филиппа Джонсона был издан каталог «Интернациональный 

стиль: архитектура с 1922 года». 

 

Тема 28. Дизайн в оптико-механической промышленности 

 

Оптико-механическая промышленность последней трети ХХ века обоснованно 

считалась одной из наиболее продвинутых и благополучных отраслей в области дизайна 

Советского Союза, что отмечалось в литературе по истории дизайна, изданиях ВНИИТЭ 

(«Техническая эстетика», сборники по теории и практике художественного 
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конструирования). Особо выделялась деятельность служб художественного конструирования 

Ленинградского оптико-механического объединения (Л О М О ), оптико-механического 

завода в подмосковном Красногорске, Белорусского оптико-механического объединения 

(БелОМО) в Минске, а также функционирование Совета п0 дизайну отрасли. Продукция 

предприятии отрас-ли имела заслуженный авторитет и пользовалась большим спросом в 

стране и за рубежом. Преимуществом в дизайне здесь было то, что художники-конструк-

торы непосредственно работали рука об руку с разработчиками и технологами, 

поддерживали тесные контакты между собой, с В Н И ИТЭ и учебными заведениями [2]. 

Тройственный союз (промышленность - научно-исследовательский центр дизайна страны - 

высшая художественно-промышленная школа), сложившиися в отрасли, и результаты его 

деятельности заслуживают отдельного разговора, так как это не менее интересно и 

поучительно, чем взаимосвязанная работа фирмы «Браун» и Ульмской школы в ФРГ, 

студентов под руководством профессора Коваржа с предприятиями в Чехословакии и пр.  

Оптико-механические приборы - это широкая гамма видов и типов изделий, одним из 

основных функциональных элементов которых является оптическая система. В наши дни эта 

система часто оказывается не самой сложной и доминирующей по количеству деталей, но 

остается определяющей в функциональном отношении. Всевидящими глазами 

современности называют точнейшие устройства, распространение и использование которых 

охватывает большой круг областей жизнедеятельности: наука и производство, образование, 

медицина и повседневный быт, искусство, военное дело и прочее. К ним относятся как 

простые массовые изделия, так и уникальные измерительные комплексы. Микроскопы, 

открывающие мир ничтожно малых объектов и процессов живой и неживой природы, а 

также обеспечивающие производство и контроль технических миниатюрных систем; без них 

немыслимы медицинская наука и практика. Телескопы, улавливающие недоступное 

простому глазу в далеких просторах космоса, комплексы для траекторных измерений 

космических объектов и аппаратов. Любительские массовые «мыльницы» и 

профессиональные фотоаппараты с наборами длиннофокусных и широкоугольных 

объективов. Киносъемочная и проекционная аппаратура. Простые бинокли и подзорные 

трубы с большим увеличением; высокоточные системы управления огнем и бомбометанием. 

Аэрофотоаппараты и аппаратура для съемки из космоса и многое другое. Возможности 

человека в визуальных наблюдениях расширились с добавлением к оптико-механическим 

приборам еще и оптико-электронных систем (электронные микроскопы, рентгеновские 

микроанализаторы, приборы «ночного видения>>, телевизионная техника и пр.). По своей 

сути это все инструменты «видения», органично вписывающиеся в визуально-

коммуникативную систему человека, дополняющие и расширяющие его возможности. 

Примечательно, что они в своем большинстве не только открывают скрытые от 

невооруженного глаза явления, позволяя по-новому увидеть и зафиксировать обыденное, но 

также вызывают эмоциональные переживания, обуславливая эстетическую значимость 

результатов их функционирования. Более того, кинокамеры, фотоаппаратура и другая 

видеотехника в талантливых руках позволяют создавать произведения с художественными 

достоинствами, можно сказать произведения искусства.  

Производство оптико-механических приборов было и остается сложной, постоянно 

развивающейся областью, активно осваивающей достижения науки и техники, 

использующей новейшие материалы, элементы и технологии. Прочувствовать техническую 

сложность конструкции, прецизионность (высокую тоность) технологии изготовления и 

специфику проектирования изделий оптико-механической промышленности в 1970-1980 

годы позволяет образное выражение «Автомобиль в фотоаппарате» [15].  Вопрос: «Что 

может быть общего между фотоаппаратом и автомобилем?» только на первый взгляд 

представляется странным. Высококлассный зеркальный фотоаппарат 1980-х годов по 

количеству деталей и элементов, трудоемкости изготовления сопоставим с массовым 

легковым автомобилем.«зеркалка» содержала порядка 700 деталей, да еще электроника, 
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монтажные элементы, крепеж! Были и моторы (электродвигатели); заметим — не один, а не-

сколько. Для смягчения ударных нагрузок в затворе ввели тормоз. В японских моделях 

фирмы «Olympus» он так и назывался — тормоз «автомобильного типа». Встроенную лампу-

вспышку можно считать аналогом фары: она обеспечивает функционирование (фотосъемку) 

в условиях недостаточной освещенности. Появились локатор-дальномер и другие элементы. 

Вызывает удивление, что все это «упаковано» в объем, меньший, чем у автомобиля, 

примерно в 10 тыс. раз! Элементы структуры высококлассного фотоаппарата, как и 

большинства других малогабаритных сложных оптико-механических приборов, настолько 

тесно связаны между собой, что даже небольшое перемещение органов управления, 

элементов индикации и пр. требует существенных изменений сопряженных звеньев. 

Поэтому возможностей комбинировать элементы формы, ее пластику, чтобы найти новое 

образное решение, здесь гораздо меньше, чем в автомобиле. И все же дизайнеры, 

обладающие необходимыми познаниями в оптике, механике, электронике, знающие 

специфику технологических процессов массового производства, предлагают оригинальные 

компоновки. Напомним, что одновременно и успешно над автомобилями и фотоаппаратурой 

работали прославленные мэт-ры дизайна Уолтер Дорвин Тиг («Кодак», «Полароид» ), 

Реймонд Лоуи (в т.ч. для Советского Союза), Генри Дрейфус («Полароид» ), Дж. Джуджаро 

(«Ни-кон» ), Фердинанд Порше-младший (для «Самсунг») и др. 

 

Тема 29. Отечественный дизайн конца XX века 

 

Союз дизайнеров СССР и его создатель Ю.Б. Соловьев Союз дизайнеров СССР, как 

творческая общественная организация, был со-здан на волне начала «перестройки». К тому 

времени уже существовали объеди-нения большинства творческих профессий. Надо 

подчеркнуть, что создавались они только с «высочайшего соизволения» ЦК партии. Союзы 

архитекторов, ху-дожников, писателей и композиторов были организованы на основе 

постановле-ния ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художест-

венных организаций». С момента создания Союзов журналистов (1959) и кине-

матографистов (1965) уже прошло не одно десятилетие. Вступление в творческий союз 

позволяло деятелям искусств самоутвер-диться профессионально и получить общественное 

признание, а также давало определенную социальную защиту и реальную материальную 

поддержку. Че-рез Художественный фонд и др. аналогичные организации при Союзах 

распре-делялись «заказы» на творческую работу, шло обеспечение производственной базой и 

материалами. Члены Союзов могли участвовать в выставках, имели льготы на аренду 

помещении под мастерские, пользовались домами творчества и др. социальными благами. 

Начало второй половины 1980-х годов ознаменовалось декларированием ру-ководством 

страны планов по радикальной экономической реформе, интенсив-ному переходу на 

хозяйственный расчет, существенному повышению уровня жизни, обеспечению населения 

высококачественными товарами в широком ас-сортименте и совершенствованию 

общественной сферы услуг. Началось зарож-дение, пока еще подспудное, новых тенденций в 

общественно-социальной сфере. В таких условиях родилась «абсолютно безнадежная затея» 

- создать творче-ское объединение дизайнеров во всесоюзном масштабе. Затея 

«безнадежная» потому, что ни один здравомыслящий человек, знакомый с партийной 

системой и субординацией в ней, не мог даже подумать о реальности получения санкции на 

создание нового творческого объединения в виде решения ЦК КПСС. К тому же создание 

объединения в области творчества да еще с «чуждым» названием - «дизайн» - вызывало, как 

минимум, непонимание, а чаще негативное отноше-ние многих руководителей различных 

рангов. Однако был человек, который не-редко ставил перед собой «неразрешимые», на 

первый взгляд, глобальные задачи и умел добиваться их блестящего воплощения - директор 

ВНИИТЭ Ю.Б. Соловьев (см. автобиографическую книгу Соловьева «Моя жизнь в дизайне» 

[24.10]).  
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Тема 30. Некоторые традиции в дизайнерском образовании 

 

Интеллектуальный и инновационно-технологический потенциал становится основой 

наилучших перспектив развития, залогом экономического благополучия общества в XXI 

веке. Ведущие страны мира в конце прошлого века перешли от индустриальной к 

постиндустриальной экономической модели. Не объем материальных ресурсов, а научные 

исследования, использование их результатов в технике и социально-культурной сфере стали 

играть основополагающую роль в конкурентном противостоянии отдельных государств и 

сообществ. При этом, наряду с прикладными исследованиями, ни в коек мере не умаляется 

важность фундаментальных научных изысканий, для чего выделяются достаточные средст-

ва. Если прикладные исследования финансируются, в основном, промышленностью, то 

фундаментальная наука - по большей части государством. В США государственное 

финансирование науки ведется через десятки федеральных министерств и агентств, что 

вынуждает их остро соперничать меж-ду собой, постоянно доказывая эффективность 

расходования отпускаемых средств - 100 млрд долларов. Ведущие европейские страны также 

быстро наращивают как суммы ассигнований, так и эффективность их использования для 

научных исследований. Отметим одно важное обстоятельство. Всемирный Банк, 

Международная финансовая корпорация и еще 10 банков, занимающихся проектным 

финансированием, приняли в 2003 году Принципы Экватора -соглашение о добровольном 

ограничении финансирования проектов, представляющих опасность для общества и 

окружающей среды. Банки, присоединившиеся к Принципам Экватора, занимают около 80% 

мирового рынка проектного финансирования. Россия, после периодов перестройки и 

стабилизации, оказалась в мировом рейтинге финансирования науки в конце второго 

десятка, лишь немного обойдя Бразилию (начало 2000-х годов). Инновационная продукция в 

стране не наби-рает и 1% при 30% в Финляндии, 10-20% в Италии, Португалии, Испании. В 

целях изменения такого положения Правительство Российской Федерации в 2005-2006-м 

годах предприняло ряд шагов, в т.ч. по финансированию создания технопарков в сфере 

высоких технологий.  

Повышенное внимание к проблемам экологии - еще одна современная тенденция 

постиндустриального общества. Не только неправительственные экологические организации 

и ученые-гуманитарии, но и многие прогрессивные политики, общественные деятели 

развитых стран в последние десятилетия все актив-нее выступают за экологизацию среды 

жизнедеятельности, гуманизацию отношений как внутри общества, так и общества с 

природой. Основой успешной реализации этих тенденций являются интеллектуальные 

ресурсы общества, т.е. то, чему и как учат новых членов общества. здесь резко возрастает 

роль учебных заведений всех уровней. Ведущие позиции в высшем звене образования, вне 

сомнения, занимают университеты. 
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