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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В соответствии со стандартами высшего образования учебная дисциплина 

«История графического дизайна» входит в цикл общепрофессиональных и 
специальных дисциплин и преподается для студентов, получающих 
образование по специальностям 1-03 01 03-02 «Изобразительное искусство. 
Компьютерная графика»; 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и 
компьютерная графика». В основу структурировании учебного материала 
положены исторический, видово-жанровый, стилевой и художественно-
образный подходы, определяющие логику преподавания дисциплины. 

 Изучение проектной практики прошлых поколений является 
неотъемлемым компонентом овладения профессиональным мастерством 
дизайнерской деятельности. История дизайна как вида проектно-
художественной деятельности разворачивается во взаимодействии с научно-
технической и визуальной художественной культурой, поэтому она обязательно 
отражает влияние новаций и изобретений в технике, инженерном и 
художественном творчестве. Дизайн – это одновременно и продукт культуры, 
инструмент культурного строительства и фактор, активно формирующий 
культуру. Графический дизайн как область дизайнерского творчества 
охватывает сегодня практически все сферы жизни общества. Прикладное 
графическое искусство продолжает многовековые традиции украшения, 
объяснения, представления от книжного оформления до разработки 
коммуникативных средств и компьютерного дизайна. 

Учебная дисциплина «История графического дизайна» направлена на 
повышение качества подготовки студента к профессиональной деятельности в 
художественно-творческой сфере. Раскрывающая суть, формы, средства, 
принципы и закономерности развития графического формообразования, 
дисциплина «История графического дизайна» позволит студенту получить 
современное комплексное образование в области дизайна, т.к. актуализирует не 
только знания в области информационных технологий (по учебным 
дисциплинам «Компьютерные графические системы», «Компьютерные сети и 
WEB-дизайн» и др.), но и глубоко затрагивает область художественно-
эстетическую (учебные дисциплины «История искусств», «Рисунок» и др.).   

Цель учебно-методического комплекса по учебной дисциплине 
«История графического дизайна» – теоретическая и методическая помощь 
студентам в овладении знаниями об этапах эволюции художественно-проектной 
деятельности человека, становления графического дизайна как области 
проектной деятельности, о стилевых направлениях и тенденциях в дизайне, а 
также о вкладе наиболее значительных дизайнеров в его развитие. 

Требования к уровню усвоения содержания учебной дисциплины «История 
графического дизайна» определены образовательным стандартом высшего 
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образования по специальностям 1-03 01 03-02 «Изобразительное искусство. 
Компьютерная графика»; 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и 
компьютерная графика». В п. 7.5.4 названного стандарта указан минимум 
содержания по учебной дисциплине в виде системы обобщенных знаний по 
истории графического дизайна и умений, которые составляют 
профессиональную компетентность выпускника учреждения высшего 
образования. В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать 
историю графического дизайна как части искусствоведческой науки и науки о 
процессе человеческой деятельности; особенности процессов развития 
графического дизайна (эстетических идеалов, форм, проектов, изобразительных 
средств, стилей);  специфику и закономерности художественного восприятия в 
графическом дизайне. В результате изучения учебной дисциплины студент 
должен уметь воспринимать дизайнерские произведения, анализировать и 
правильно оценивать их; анализировать содержание графического проекта и 
использованные художественно-выразительные средства. В результате 
изучения учебной дисциплины студенты должен владеть приемами развития 
художественно-эстетических способностей обучающихся; средствами 
формирования интереса к художественно-проектной деятельности. 

Основными методами (технологиями) обучения, которые адекватно 
отражают цели и задачи учебной дисциплины, являются: проблемное обучение 
(проблемное изложение материала, поисковый и исследовательский методы); 
технология обучения как учебного исследования; коммуникативные 
технологии, основанные на активных формах и методах обучения (дискуссия, 
круглый стол и др.); игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные 
игры). Освоение учебной дисциплины проходит также через различные формы 
работы со студентом: лекции, семинарские занятия. На лекциях студенту 
сообщаются теоретические сведения по разделам учебной дисциплины, которые 
способствуют формированию системы знаний по содержанию дисциплины. На 
семинарских занятиях студент выступает с сообщением и рефератом, проводит 
анализ произведений дизайна, исследует закономерности в историческом 
развитии графического дизайна и современные тенденции этого вида искусства, 
знакомится с творчеством отдельных мастеров.  

Учебно методический комплекс включает: 
– объяснительную записку, в которой даются рекомендации для 

организации с ним;  
– теоретический раздел, в котором приведен короткий курс лекций по 

учебной дисциплине «История графического дизайна»;  
– практический раздел, который включает примерную тематику 

докладов на семинарские занятия, вопросы и задания по изучению учебного 
материала;  

– раздел контроля знаний, в котором даются критерии оценивания 
студентов по учебной дисциплине, примерные вопросы к зачетам и экзаменам;  
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– вспомогательный раздел, в котором представлены учебные планы 
обучения студентов по специальностям 1-03 01 03-02 «Изобразительное 
искусство. Компьютерная графика»; 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и 
компьютерная графика», учебная программа и рабочий вариант учебной 
программы по «Истории графического дизайна», словарь терминов, список 
рекомендуемой литературы. 
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І. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Короткий курс лекций по учебной дисциплине 
 

Тема 1. Введение в дисциплину «История графического дизайна» 
Изучение проектной практики прошлых поколений является 

неотъемлемым компонентом овладения профессиональным мастерством 
дизайнерской деятельности. История дизайна как вида проектно-
художественной деятельности разворачивается во взаимодействии с научно-
технической и визуальной художественной культурой, поэтому она обязательно 
отражает влияние новаций и изобретений в технике, инженерном и 
художественном творчестве. Дизайн – это одновременно и продукт культуры, 
инструмент культурного строительства и фактор, активно формирующий 
культуру. Графический дизайн как область дизайнерского творчества 
охватывает сегодня практически все сферы жизни общества. Прикладное 
графическое искусство продолжает многовековые традиции украшения, 
объяснения, представления от книжного оформления до разработки 
коммуникативных средств и компьютерного дизайна. 

Учебная дисциплина «История графического дизайна» направлена на 
повышение качества подготовки к профессиональной деятельности в 
художественно-творческой сфере. Раскрывающая суть, формы, средства, 
принципы и закономерности развития графического формообразования, 
дисциплина «История графического дизайна» позволяет получить современное 
комплексное образование в области дизайна, т.к. актуализирует не только 
знания в области информационных технологий, но и глубоко затрагивает 
область художественно-эстетическую. 

Цель учебной дисциплины: обеспечение студента знаниями об этапах 
эволюции художественно-проектной деятельности человека, становления 
графического дизайна как области проектной деятельности, о стилевых 
направлениях и тенденциях в дизайне, а также о вкладе наиболее значительных 
дизайнеров в его развитие. 

Задачи учебной дисциплины:  
освоение знаний об эволюции мирового и отечественного дизайна в 

основные исторические эпохи; 
освоение знаний по истории национальных школ дизайна; возникновению 

и развитию составляющих графического дизайна: рекламы, упаковки, плаката; 
специфике и закономерностях восприятия в дизайне; 

формирование понятий процесса развития дизайна (эстетические идеалы, 
формы, проекты, изобразительные средства, стили); 

развитие умений восприятия дизайнерских произведений, анализа 
содержания проекта и использованных художественно-выразительных средств. 
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В толковом словаре английского языка Уэбстера слово «design» 
разъясняется и как глагол, и как существительное. Впервом случае оно означает: 
указывать, намечать, создавать, оформлять, планировать, намереваться создать 
что-либо с определенной целью. Во втором— цель, целевое планирование, 
мысленный проект, схему действий, предварительный набросок, компоновку, 
расположение элементов в художественном произведении, декоративный мотив, 
область создания форм промышленных изделий с учетом эстетических качеств. 

Мало того, что слово многозначно, им называют и процесс создания, 
зарождения, воплощения, и результат деятельности. 

Буквальный перевод слова «дизайн» с английского на русский— «план», 
«рисунок», «чертеж». Дизайнер—человек, умеющий планировать, рисовать, 
чертить. Одновременно «дизайнер» в переводе с английского —«хитроумный 
человек». 

Первый журнал, имеющий в своем названии слово «дизайн»,— 
«JournalofDesign»—появился в Англии в 1849г. Журнал был основан сэром 
Генри Коулом, государственным деятелем, художником-проектировщиком, 
инициатором проведения Всемирной выставки в Лондоне 1851г. В предисловии 
к одному из первых номеров редактор журнала Ричард Редгрейв отмечал: 
«Дизайн имеет двойственную природу. На первом месте —строгое соответствие 
назначению создаваемой вещи. На втором —украшение или орнаментирование 
этой полезной структуры. Слово "дизайн" для многих связывается чаще всего со 
вторым, с независимым орнаментом, противопоставленным полезной функции, 
нежели с единством обоих сторон». 

Графический дизайн, как специфическая область творчества, 
представляет собой результат постепенного слияния двух направлений в 
художественной культуре. С одной стороны, популярного коммерческого 
искусство (афиши, реклама, газетные и журнальные иллюстрации), 
получившего развитие в конце XIX — первой половине XX века и открывшего 
новый изобразительный язык художника архитекторам и дизайнером. С другой 
стороны — современного изобразительного искусство, развивавшегося в Европе 
в первые три десятилетия XX века. Первоначально этот термин означал 
художественное расположение и монтаж на печатном листе текста с 
изображением в процессе создания зрительно-словесного ряда. В настоящее 
время сфера деятельности графиков-дизайнеров существенно расширилась, 
включив компьютерную графику, теле- и видео программы, пространственно-
конструктивные эксперименты и др. 

Графический дизайн — интернациональное явление (одно из его 
современных названий «viscom» — «визуальный коммуникатор»), решающее 
такие комплексные задачи проектирования сложных структур, как выработка 
единых систем знаков, создание фирменных стилей, образа целых отраслей 
промышленности, обновление зрительно-информационного ряда учебников, 
создание визуальных комплексов для крупных мероприятий, выставок и т.д. 
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Многообразные проблемы массовой коммуникации требуют создания 
современных графических средств и могут быть разрешимы лишь в результате 
коллективного творчества многих специалистов. Поэтому совместно с 
дизайнером-графиком работают психологи, социологи, врачи, искусствоведы и 
др. специалисты, поскольку графический дизайн подразумевает оптимальную 
стратегию обработки информации в направленном толковании, превращение ее 
в визуальные сигналы, которые интерпретируются определенно и однозначно.  

Деятельность дизайнера-графика включает сбор и анализ информации, 
определение проблемы и постановку цели, проектирование как создание общей 
дизайн-концепции, а после этого осуществляется разработка графического 
решения и гармоничной композиции. Поэтому в компетенцию специалиста 
входят знание и анализ рынка, потребителей, психологических возможностей 
восприятия и, безусловно, умение выбрать наиболее подходящее средство 
выразительности. Возникают проблемы понимания и усвоения новой 
информации, визуализации понятий, представлений, процессов, не 
существующих в зримой форме, которые решает активно развивающаяся так 
называемая «информационная графика».  

В последнее время наблюдается процесс трансформации графического 
дизайна в дизайн визуальных коммуникаций. Вызван он, в первую очередь, 
появлением в общественной практике необычного для традиционного дизайна 
класса задач, необходимостью проектирования сложных объектов систем нового 
типа. 

Визуальный текст составляет сердцевину таких систем, и его создание 
требует развития особой дизайнерской специальности. Осознанная установка на 
проектирование текста-сообщения и среды как визуального текста в качестве 
самостоятельного результата роботы и есть визуальный дизайн, в том числе — 
графический. Причем визуальным текстом может быть не только надпись, 
символ, изображение, но и объект проектирования в целом (автомобиль, здание, 
интерьер, улица) при условии ориентации потребителя на его визуально-
текстовое восприятие. 

Выделение визуального текста в качестве самостоятельного объекта 
проектирования непосредственно связано с прикладной графикой и 
графическим дизайном. 

Профессиональные качества дизайнера определяются тем, насколько 
свободно, широко и тактично он владеет визуальным языком, соблюдает и 
развивает правила языкового «поведения». 

Так возникают две практические задачи графического дизайна: 
проектирование визуальных коммуникаций и проектирование самого 
визуального языка. Именно способность «видеть» средства, умение мыслить 
ими и развивать их составляет суть профессионализма дизайна. Этому 
способствует развитие исследований собственно визуального языка, а не только 
изучение отдельных средств или объектов графического дизайна. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

9

Профессиональным дизайнером-графиком считается тот, кто в каждом 
конкретном случае может подобрать ключ к решению исходной задачи 
визуальными средствами, т.е. трансформировать исходный смысл (идею, 
информацию, указание, предостережение, пожелание и пр.) в визуальный текст. 
Как известно, важнейшим принципом графического дизайна является 
разнообразие и неповторяемость графических решений. Тем не менее, многое 
свидетельствует об универсальности и системности языка. Одному и тому же 
выражению могут соответствовать несколько содержаний, поэтому искусство 
художника состоит в значительной мере в том, чтобы заставить нас принять 
одну из многих возможных установок или, напротив, сделать общепринятую 
интерпретацию многозначной. 

Дизайнер-график воплощает свои представления о визуальной 
информации, визуальных объемах и структурах не только в таких традиционных 
формах, как книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, 
промышленная и телевизионная графика и др., но и в системах визуальных 
коммуникаций городской среды, архитектурных и инженерных объектов и их 
комплексов. 

Его деятельность все более распространяется на комплексное 
проектирование крупных предметно-пространственных объектов городской 
среды. Размещение графических и трехмерных объектов в пространстве с целью 
их демонстрации — деятельность, родственная и архитектуре, и графике. 
Носителем графики не всегда является лист бумаги. Сложный, емкий, 
крупномасштабный объект (выставочный стенд, указатель) требует 
специального проектирования, и решение этой задачи предполагает участие 
дизайнера-графика. 

Виды графического дизайна можно классифицировать в зависимости от 
объекта проектирования.  

Графический дизайн связан с: 
Типографика — проектирование словесного текста средствами 

типографского набора. Важным моментом здесь является размещение готовых 
форм (заголовков, слов, частей текста, заставок и пр.) как относительно друг 
друга, так и по отношению к носителю информации (газетная полоса, поле 
афиши и т.д.). 

Промышленная графика, тесно связана с промышленным производством 
и его продукцией. Главными объектами разработки являются товарные и 
фирменные знаки, этикетки, марки, упаковки и пр. 

Рекламная графика: плакаты и афиши, рекламные брошюры и 
объявления, листовки, буклеты, каталоги, календари, значки, наклейки и другие 
объекты проектирования, связанные с той или иной рекламной кампанией. 

Фирменный стиль, основная цель которого — появление определенного и 
постоянного запоминающегося зрительного образа всего, что связано с 
предприятием, его деятельностью и продукцией. Основные элементы 
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фирменного стиля — логотип, шрифт, цветовая гамма, композиционные 
принципы — могут охватывать широкие сферы — начиная от стандартного 
минимума (фирменный бланк, конверт и визитная карточка) до графического 
оформления всей документации фирмы, ее рекламы, оформления транспортных 
средств, художественно-стилистическое решение интерьеров фирмы, моделей 
одежды сотрудников и пр. 

Архитектура и дизайн городской среды. Архиграфика, которая включает 
в себя систему приемов и средств визуальной коммуникации: суперграфики, 
визуальных знаков и символов (идеограмма, иконический знак, пиктограмма), 
графических элементов как интерьерного (витрины, выставки), так и открытого 
архитектурного пространства. 

Компьютерная графика — явление, отражающее совокупность приемов и 
действий, обусловливающих автоматизацию процессов подготовки, 
преобразования и воспроизведения графической (визуальной) информации с 
помощью ЭВМ. Компьютерная графика активно используется во всех видах 
графического дизайна, в том числе телевизионной графике (телевизионные 
заставки, клипы, телереклама и пр.). Объектами разработки здесь являются 
графические элементы, используемые в кинематографе и на телевидении. 

В наше время графический дизайн практически переосмысливает суть, 
значение и формальные характеристики большинства художественных средств, 
которыми он давно и успешно пользуется. 

Разница между искусством и дизайном. 
Вопрос о том, что разделяет дизайн и искусство является весьма 

запутанным и неоднократно обсуждался в течении долгого времени. 
Художники и дизайнеры создают визуальные композиции, используя при этом 
общую базу знаний, но их цели абсолютно разные.  
Некоторые дизайнеры считают себя художниками, но лишь немногие 
художники считают себя дизайнерами. 

Пожалуй, самое принципиальное различие между искусством и дизайном, с 
чем мы все согласимся, является их цель. 

Как правило, процесс создания произведения искусства начинается с нуля, 
с пустого холста. Произведение искусства проистекает из представлений, 
мнений или ощущений, художника. 

Художники создают произведение искусства, чтобы разделить свои 
чувства с остальными, позволяют зрителям учиться у него или вдохновляться 
им. Наиболее известными (и успешными) произведениями искусства сегодня 
являются те, которые устанавливают самые сильные эмоциональные связи 
между художником и его аудиторией. 

Напротив, когда дизайнер собирается создать что то, у него почти всегда 
есть отправная точка, будь то сообщение, изображение, идея или действие. 
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Работа дизайнера не состоит в изобретении чего-то нового, а состоит в 
комбинировании чего то, для определенной цели.  

Целью является мотивация аудитории делать что то: купить товар, 
воспользоваться услугой, посетить место, получить определенную 
информацию. Наиболее успешными являются те дизайны, которые эффективно 
передают идеи дизайнера и мотивируют потребителей выполнить какую-нибудь 
задачу. 

Еще одно различие между искусством и дизайном состоит в том, как смысл 
каждого из них интерпретируется их соответствующей аудиторией. Хотя 
художник выражает свою точку зрения или эмоции, это не означает, что точка 
зрения или эмоция имеет одно значение. Произведение искусства 
воспринимается людьми по-разному, потому что она по разному 
интерпретируется. Картина Леонардо да Винчи “Мона Лиза”, была истолкована 
и обсуждалась в протяжении многих лет. Почему же она улыбается? По мнению 
ученых, это иллюзия, созданная вашим периферийным зрением. Романтики 
говорят, что она влюблена. Скептики говорят, что нет никаких причин и 
оснований ее улыбки. Никто из них не прав. 

Дизайн же имеет противоположный смысл. Многие скажут, что если 
дизайн можно будет каким-нибудь образом “толковать”, то дизайнер потерпел 
неудачу в своих целях. Фундаментальной целью дизайна является передача 
идей дизайнера пользователю и его мотивация делать что то. 

Если ваш дизайн передает идею отличную от той, что вы намеревались 
передать, и ваш пользователь делает какое-нибудь действие исходя из этой 
полученной идеи, тогда дизайн не удался. При хорошем дизайне пользователю 
передается точные идеи дизайнера.  

Произведение искусства судят мнением, а вкус регулирует мнение. Для 
дальновидных современных энтузиастов искусства, работа Трейси Эмин (Tracey 
Emin) “Моя Кровать” (My Bed), которая была номинирована на премию “Turner 
Prize” в 1999-м году, может казаться верхом художественного выражения. 

Для последователя более традиционного искусства, эта работа может 
оказаться оскорбительной. Это относится к нашей точке зрения насчет 
толкования, но вкус это больше то, что определенному человеку нравится и не 
нравится, чем то, какое сообщение он получает от произведения искусства. 

Дизайн несет в себе элемент вкуса, но разница между хорошим и плохим 
дизайном во многом дело вкуса. 

Хороший дизайн может все еще быть успешным, даже если он вам не по 
вкусу. Если он выполняет свою цель, понятен и мотивирует людей делать что-
то, тогда хороший он или нет, это дело вкуса. Чаще всего, у художника есть 
природные способности. Конечно, с самого раннего возраста, художник растет 
рисуя, занимается живописью, скульптурами и развивает свои способности. 
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Но истинная ценность художника заключается в его таланте (или 
врожденных способностях) с которым он родился. Хорошие художники, 
конечно же, имеют способности, но художественные навыки без таланта, 
пожалуй, бесполезны. 

Однако, дизайн, это способность, которому учат и которому учатся. Вам не 
нужно быть великим художником, чтобы быть великим дизайнером; вам всего 
лишь нужно будет учиться хорошему дизайну. 

Некоторые из самых уважаемых дизайнеров в мире известны своим 
минималистическим стилем. Они не используют много цветов или текстур, но 
они уделяют много внимания к размеру, позиционированию и расстояниям 
между элементами дизайна, чему можно научиться без врожденного таланта. 

Много дизайнеров считают себя художниками, потому что они создают что 
то визуально привлекательное. Но визуальная композиция призвана выполнить 
конкретную задачу, передать определенное сообщение. Вне зависимости от 
того насколько дизайн прекрасен, это не произведение искусства. Дизайн это 
форма общения, просто окошко, в котором содержится сообщение, 
информация. 

Немногие художники называют себя дизайнерами, поскольку они, судя по 
всему, лучше понимают разницу. Художники не создают свои картины для 
продажи товара или продвижения услуги. Они создают ее исключительно для 
самовыражения, чтобы она могла быть просмотрена и оценена другими. 
Сообщение, если мы даже можем его так назвать, это не факт, а чувство. 

 
Тема 2. Предыстория дизайна. Зарождение и становление проектной 

деятельности 
 Дизайн является феноменом художественной культуры XX века. 

Родившись на рубеже столетий, он на волне промышленной и научно-
технической революции, стремительно развиваясь, превратился в один из самых 
влиятельных видов проектно-художественной деятельности. 

Свою историю слово «Дизайн» берет от итальянского «disegno»- понятие, 
которым в эпоху Ренессанса обозначали проекты, рисунки, а также лежащие в 
основе работы идеи. Позднее, в XVI в. в Англии появляется понятие «disegno», 
которое дошло до наших дней и переводится на русский язык как замысел, 
чертеж, узор, а также — проектировать и конструировать. В более узком, 
профессиональном понимании дизайн означает проектно-художественную 
деятельность по разработке промышленных изделий с высокими 
потребительскими и эстетическими качествами, деятельность по организации 
комфортной для человека предметной среды — жилой, производственной, 
социально-культурной. 
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Зарождался дизайн на пересечении нескольких видов деятельности: 
художественно-проектных программ, массовой промышленности, инженерного 
проектирования и науки. 

Возникновение дизайна как особого вида проектно-художественной 
деятельности относят к концу ХІХв., связывая его появление с промышленной 
революцией – повсеместным развитием массового машинного производства и 
возникшим вследствие этого разделением труда. В условиях индустриального 
производства, товарного наполнения рынка внимание производителей все 
больше обращалось на привлекательность и разнообразие внешнего вида 
выпускаемых изделий, а также на потребительские качества продукции, 
удобство ее эксплуатации. В результате возникла необходимость в особом 
специалисте, способном не только создавать привлекательный внешний вид, 
отвечающий веяниям моды и запросам потребителя, форму изделия, но и 
хорошо разбиратся в конструировании и технологии машинного производства. 
Только в условиях решения комплексных инженерно-технических, 
художественных вопросов возможно, как показала практика, создавать 
конкурентоспособную продукцию. 

Вся история индустриального дизайна тесно связана с историей развития 
техники. Такие изобретения, как паровой котел, двигатель внутреннего 
сгорания, электромотор, воздухоплавание создали не только новые области в 
машиностроении, но и стали историческими этапами в развитии дизайна. 

XIX век был веком ошеломляющего прогресса. Одно техническое чудо 
приходило на смену другому; век, начавшийся дилижансами и гусиным пером, 
заканчивался автомобилем и пишущей машинкой. За телеграфом последовал 
телефон, затем заработал «беспроволочный телеграф» — радио. Люди 
придумали способ делать точные изображения с натуры, обходясь без 
художника, записывать и сохранять на века человеческий голос, сделали первые 
попытки взлететь на аппарате, тяжелее воздуха, изобрели движущуюся 
фотографию — кино. 

Труд ремесленника, процесс создания формы предмета непосредственно 
был связан с его изготовлением. С приходом века индустриализации стали 
создаваться прототипы изделий в форме чертежей, моделей и опытных 
образцов, которые затем производились в многочисленных тиражах с помощью 
машин уже другими людьми. Таким образом на рубеже столетий в процессе 
промышленного производства произошло разделение труда, дизайн выделился 
в обособленную форму проектно-художественной деятельности и стала 
формироваться новая профессия — дизайнер. 

Практика раннего дизайна была весьма примитивной. Функциональностью 
и экономичностью производимой продукции занимались инженеры, дизайнеры 
же отвечали лишь за ее эстетический вид. Не понимая, что механизация 
производства ведет к решительному разрыву с прошлым, дизайнеры лишь 
имитировали в образцах массовой продукции форму, стиль и материалы, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

14 

свойственные традиционным изделиям ручного труда. Первые образцы 
промышленных изделий были далеко не совершенными и, как правило, 
уступали качеством продукции мануфактурного и ремесленного производства, 
обладающего опытом и традициями, накопленными веками, секретами, 
передаваемыми из поколения в поколение. Кроме того, обнаружилась также 
эстетическая инородность в окружающей среде изготовленных машинным 
способом изделий, непривычность их форм, а также самой мысли о массовом 
тиражировании — изготовлении сотен и тысяч похожих друг на друга как две 
капли воды изделий. 

Уильям Моррис и движение «За связь искусств и ремесел». 
История дизайна начинает свой отсчет, по мнению многих исследователей, 

с конца XIX века с теорий английских искусствоведов и художников, 
поставивших проблему связи искусства с жизнью в условиях научно-
технического прогресса. И стоит у истоков европейской теории дизайна 
английское движение «За связь искусств и ремесел». Его лидер Уильям Моррис 
(1834-1896), совместивший в одном лице художника-практика, общественного 
деятеля и организатора производства. Теоретики дизайна и в его время, и 
значительно позднее обращались к Моррису как к непререкаемому авторитету. 

У.Моррис предложил программу создания нового стиля жизни, представив 
картину возможного соединения высоко-развитой техники с ручным, 
ремесленным трудом как особым проявлением народного творчества. При этом 
У.Моррис определяет художественные ремесла как первооснову, из которых 
вышли и развились все остальные виды пластических искусств. Он 
рассматривает средневековье, когда художественное творчество было доступно 
большому числу людей, поскольку они жили почти натуральным хозяйством и 
должны были сами создавать предметы обихода и здания, а также специально 
обращается к вещам, которые создаются обыкновенными рабочими 
непосредственно в процессе обычного труда. Все это было непривычно для его 
современников. 

Своеобразным манифестом нового творческого течения, которое ставило 
перед собой цель повлиять на существующие стили и вкусы общества, стал 
построенный У.Моррисом дом «Ред-хауз» (дом из красного неоштукатуренного 
кирпича, отсюда и название «красный дом») Это был программный проект дома 
художника для самого себя и единомышленников. Его строили как «самое 
красивое место в Англии». Ред-хауз был принципиально новый для того 
времени тип дома — с легкими и светлыми интерьерами и выгородками, с 
цветочными обоями, новыми светильниками и мебелью, вместо замкнутых и 
глухих интерьеров, отделанных резными дубовыми панелями и красным 
деревом, заставленных мебелью и малоосвещенных. В «Ред хаузе» У.Моррис 
стремился привести в соответствие с архитектурой все убранство дома. 
Поэтому он взялся самостоятельно с друзьями за изготовление и мебели. При 
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этом, учитывая, что эта мебель для обычного частного дома, они делали мебель 
так, как будто она уже выпускается массовым тиражом. 

Петер Беренс и немецкий функционализм начала XX в. 
Зарождение и развитие функционализма в Германии связано с влиянием 

технического прогресса на окружающую среду, с развитием крупных 
промышленных концернов и усилением роли их руководителей в 
государственной политике, переосмыслением значения искусства в XX веке. С 
образованием в Германии в начале XX в. крупных монополий при участии 
предпринимателей, банков и правительственных кругов начал быстро 
складываться союз художников и промышленников. 

В целях повышения качества промышленной продукции в 1907 году при 
поддержке официальных кругов был создан Германский Веркбунд 
(«производственный союз»), объединивший ряд художественно-промышленных 
мастерских, небольших производственных и торговых предприятий, 
художников и архитекторов. 

Уже через три года после своего основания Германский Веркбунд с 
успехом выступил в ряде международных выставок, показывая экспонаты, 
формы которых уже были сознательно построены с учетом логики 
современного промышленного производства. В центре внимания ежегодных 
конгрессов Веркбунда были дискуссии об эстетической сущности форм 
технических изделий и влиянии стандартизации на развитие искусства. 

Один из создателей Германского Веркбунда — известный немецкий 
архитектор Герман Мутезиус (1861-1927) отмечал, что художники из мастеров 
декоративного орнамента превратились в творцов тектонических форм и перед 
ними встала задача поиска новых форм, отвечающих условиям машинного 
производства. Тем самым художник, с одной стороны, получил возможность 
влиять на повышение качества машинных изделий, приближая к искусству 
фабричное производство, а с другой стороны, он должен жертвовать 
определенной частью художественных задач, приближаясь к проблемам 
формообразования в соответствии с уровнем современной ему техники. При 
этом Г.Матезиус особое внимание уделял воспитанию нового вкуса у 
потребителя через преобразование его быта, окружающих интерьеров. 

Другим создателем Германского Веркбунда, был Анри Ван де Вельде 
(1863-1957). Бельгиец по происхождению, проживший более 10 лет в Германии 
он внес значительный вклад в ее художественную культуру. 

Ван де Вельде был не только блестящим художником и архитектором, но и 
широко известным теоретиком и педагогом в области предметного творчества. 
В 1908 году в Ваймаре Weimar, Германия) он организует высшее техническое 
училище прикладных искусств, где осуществлял свои идеи о подчинении 
художника «железной дисциплине целесообразной формы». Основными 
предметами в этом училище были техническое рисование, учение о цвете, 
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учение об орнаменте и теоретический курс рациональной эстетики, который вел 
сам Ван де Вельде. 

Особое место в развитии теории предметного творчества в Германии, 
внедрении искусства в промышленное производство занимает Петер Беренс 
(1869-1940). 

Художник-практик, пришедший в дизайн от станковой живописи и 
графики он один из первых ощутил новые задачи, встающие перед 
проектировщиком в индустриальном обществе. Беренс отмечал, что техника 
имеет не меньше возможностей определять современный стиль, чем имели 
раньше волюнтаристские установки правящих классов. 

Будучи художественным директором крупнейшего в Европе 
электротехнического концерна АЭГ, он активно занимается проектной 
деятельностью, начиная от предметов электрического оборудования, 
фирменных упаковок, каталогов и плакатов и кончая зданиями фабрик и 
мастерских. В качестве идеала промышленных изделий и сооружений он 
выдвинул простоту и функциональность их внешнего облика. Решая задачу 
создания яркого запоминающегося лица фирмы, П.Беренс создает единый стиль 
в формообразовании выпускаемой АЭГ продукции, первоэлементом которого 
стал сердечник электромотора, от него вырастала вся «кристаллическая 
решетка» формообразования. 

По сути это была одна из первых программ «фирменного стиля», 
получивших в последствии широкое распространение, и являющихся сегодня 
одним из ведущих инструментов дизайнерской деятельности. Выдвинутые 
П.Беренсом идеи нашли свое продолжение и развитие в послевоенной немецкой 
эстетике, работах Баухауза, известных архитекторов — учеников П.Беренса: 
Вальтера Гропиуса, Людвига Мис ван дер Рое, Ле Корбюзье. 

Чикагская архитектурная школа. 
На рубеже Х1Х-ХХ вв. заметным явлением стала промышленная 

архитектура США: экзотичные для Европы высотные и конторские дома и 
отдельные, односемейные коттеджи, оснащенные новейшими средствами 
жизнеобеспечения. Дизайнерский бум начался в США только в конце 20-х 
годов и достиг своего первого пика во время проведения Всемирной выставки в 
Нью-Йорке (1939-1940). Тем не менее, ранний американский функционализм 
привлекает историков дизайна: в нем видят универсальную модель развития 
«дизайна для всех». 

Особый интерес представляет «Чикагская школа архитектуры». В 
Чикагской школе были разработаны новые принципы постройки многоэтажных 
конторских зданий с использованием легкого и прочного стального каркаса и 
больших остекленных плоскостей. Такая архитектура создавалась в тесном 
сотрудничестве с инженерами и была в первую очередь индустриальным 
строительством. Наиболее известным представителем Чикагской школы 
является архитектор и публицист Луис Салливен (1846-1924). Он один из 
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первых стал проектировать здания с металлическим каркасом в виде 
облицованных кубов, превратив их полностью в здания машинной эпохи. При 
минимуме декора гармония достигалась, главным образом, пропорциями 
основных объемов, ритмом окон, совершенством отделки деталей. 

Считая критерием истинности творчества соотношения формы и функции, 
он формулирует закон природы: «Каждая вещь в природе имеет форму, иначе 
говоря — свою внешнюю особенность, указывающую нам, чем именно она 
является, в чем ее отличие от нас и других вещей… Всюду и всегда форма 
следует за функцией — таков закон. Там, где неизменна функция, неизменна и 
форма». 

Общепризнанный патриарх американской архитектуры Фрэнк Ллойд Райт, 
ученик Л.Салливена, именуя конец XIX века веком стали и пара, с помощью 
которых пишется подлинная летопись новой культуры, призывал изучать 
работу машины, ее логику, ее формы, ее влияние на людей, не допускать того, 
чтобы с помощью машины индустриальным путем тиражировалась пошлость и 
эклектика. Отвергая ручное производство как слишком дорогостоящее, Райт 
утверждал, что дизайнеры должны создавать прототипы изделий массового 
машинного производства, предварительно изучив технологию современного 
производства и свойства материалов. 

Сам Райт в своей работе много внимания уделял проектированию 
элементов предметной среды. Его ранняя мебель для «домов прерий» рубежа 
Х1Х-ХХ вв., отличающаяся изысканными пропорциями и подчеркнутой 
геометрией без каких-либо декоративных украшений, занимает почетное место 
в истории мирового дизайна. Выпущенная спустя сто лет вновь серийно в 
середине 80-х годов, она оказалась совершенно современной. 

Хотя в Великобритании и Германии существовали богатые традиции 
теории дизайна, промышленный дизайн, как самостоятельная профессия, по 
мнению ряда ученых, впервые появился в Америке, где формирование общества 
массового потребления началось раньше, чем в Европе. Такие потребительские 
товары, как автомобили, стиральные машины, холодильники, радиоприемники, 
бытовые электроприборы в 20-е годы стали доступными большинству 
американцев, благодаря чему значительно ускорился темп жизни. 

В Европе Америка воспринималась кузницей нового стиля «машинного 
века». 

 
Россия. 
Лубочные традиции в России XVIII - XIX века 
На первом месте по совокупности коммерческого товарооборота были 

ярмарки. В условиях ярмарок процветает фольклорная устная реклама. Более 
широкого размаха, чем ярмарки было коробейничество – это развозная 
торговля, обеспечивающая хороший сбыт при минимальных рекламных 
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усилиях, тем более при отсутствии большого выбора товаров и услуг предметов 
первой необходимости. 

Большой популярностью в 19 веке пользуется лубок. Лубок – это 
ксилография – прорезание контуров рисунка по деревянной доске. В начале, 
отпечатывались черно-белые оттиски, затем они отдавались для раскраски 
Тематика: сатирические, юмористические темы, религиозные сюжеты (они 
заменяли пробелы крестьянских иконостасов), побуждения к 
благотворительности, распространение начальных медицинских знаний, виды 
церквей и храмов (реклама социальная), в 19 веке появляется и военно-
патриотическая тема. 

В оформлении лубка авторы применяют контрастные сюжетные сочетания: 
здоровье – болезнь, красота – уродство, святость – греховность. Лубочные 
листы предполагали выбор человеком той или иной модели поведения. Лубок 
считался прорывом в печатно-массовой культуре в России 18-19 веков. 

Образцом наглядной торговли: являлся лубочный лист №421 из собрания 
лубков Д.А. Ровинского «Французский магазин помады и духов», изображает 
стол с множеством банок и склянок с французскими этикетками. Мадмуазель 
подает франту помаду, а тот капризно спрашивает: Французское ли это? И 
слышит ответ: о, мсье! Самое свежее!» 

Лубок – это одно из направлений городского фольклора, в нем объединены 
традиции земледельческого фольклора и качества (современные печатные 
возможности). Лубок городской отличала ориентация на запросы массовой 
аудитории, и технический способ тиражирования. 

Сюжеты лубочного творчества присущие 19 веку – религиозные, 
нравственно-дидактические, просветительские, к примеру: обличение пьянства, 
расточительства, плутовства. Главные темы для распространения лубка в 
деревни – ярмарки. 

Ксилографическая резьба на деревянных досках заменяется резьбой и 
травлением по меди. С 1860годов 19 века российский лубок переходит на 
литографию. Изменение технологии не повлиял на распространение лубка, а 
только усилил его производство и популярность. 

Появились сюжеты из жизни царей, утверждение в духовном сане ведущих 
церковных иерархов. Появились элементы документальной «репортажности», 
что было свидетельством глубинных сдвигов в мироощущении авторов лубков. 
Сказочный, мифологический контекст изображений сменяется реалистическим 
бытовизмом. 

Текст на лубках увеличивается по объему, часто становиться не связным с 
картинкой, появляются тексты песен. 

Лубок перестает быть анонимным, появляется подпись (фамилия) 
владельца мастерской, предпринимателя ответственного перед цензурой. 

Несмотря на самобытность присутствующую в первых листках лубочного 
творчества, он становиться массовой печатной культурой, активно 
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распространившейся на протяжении двух веков (18в. – 19в.), пережив 
политические и технологические структурные изменения, он явился стимулом 
формирования нового жанра в России – многоцветного плаката, который в 
своей стилистике еще долго напоминал лубок. 

Афиша и вывеска в XIX – начале XX в. 
Во второй половине XIX в. происходит сдвиг от самобытности, 

самодеятельности к профессионализму. 
Первая профессионально-выполненная афиша: литография выполненная по 

рисунку В. Тима в 1844 году. Она приглашала подписываться на журнал 
«Листок для светских людей» На ней изображена группа людей, стремящихся 
приобрести рекламируемое издание, среди них были изображены известные 
люди того времени. Сопровождающий изображение текст сообщал об условиях 
подписки. 

Наряду с художественно оформленными листами существовали строгие 
театральные шрифтовые афиши: черный текс на белом фоне, с очень 
подробным сообщением о программе спектаклей и перечислением 
действующих лиц и их исполнителей.  

Оставался активным и лубочный жанр, так называемые лубочные 
балаганные афиши «За неделю до представления расклеивались по городу 
афиши. Они были большого формата – размером в развернутый печатный лист. 
Обыкновенно на них значилось: временный народный театр такого-то под 
таким-то названием на Царицыном лугу, в течение такой-то недели; с 
воскресенья такого-то – представлено будет. Затем шло название, кто составил 
и откуда заимствован сюжет, перечень картин и упоминание об эффектах, 
перечень действующих лиц без фамилий исполнителей, упоминание в 
надлежащих картинах о танцах, пении и шествиях, и цены местам. В центре 
афиши в красках была помещена картина, изображающая суть пьесы, а текст 
помещался сверху и снизу картины, а нередко и по бокам». 

Стилистика афиш профессионального цирка располагалась посередине 
между строгим обликом театральных объявлений и импровизациями 
балаганного творчества. В первой половине XX века (1910г) художники группы 
«Бубновый валет» будут, стремиться возродить лубочные традиции в своем 
творчестве. 

В первой половине XIX века в основе российских вывесок были лубочные 
традиции, со второй половины XIX века формируется слой художников 
профессионалов. «Вывесочнество – это следующая за красильщиком крыш, 
труб и окон и дверей стадия. Обычно мальчик в ученичестве у маляра проходил 
составление колера, шпаклевку, раскраску под дуб и орех. Книжки знакомили 
его с картинами и подталкивали к занятию рисованием; такой мальчик 
переходил к вывесочнику. Работал у него вначале по шрифту, а потом и в 
качестве изобразителя чая, сахара, свечей и мыла» художник К.С. Петров-
Водкин. 
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Русский стиль 
Русский стиль характеризует, прежде всего, определенный круг явлений в 

русской архитектуре второй половины XIX века, где и возникло это понятие. 
Приблизительно с 80-х годов прошлого века, он распространился и на сферу 
художественной промышленности  

Чтобы понять, почему и как складывался русский стиль и какое он занимал 
место в русской культуре, надо знать буквально всю историю России прошлого 
века. Все русское искусство второй половины XIX века рождено русской 
литературой (золотой век русской литературы). 

На революционно-демократических идеалах 40-60-х годов выросло 
поколение художников, творчество которых приходится на 70-90-е годы XIX 
столетия – время, которое нас интересует. В этот период центральной фигурой в 
критике становится художественный критик В. Стасов.  

У художественной критики один подход к искусству – сюжетно-
содержательный. Требование демократичности искусства выливается в 
однозначный интерес к идее и содержанию произведений, столь же однозначно 
ассоциируются с сюжетом. Появление новых сюжетов воспринимающихся как 
общественно актуальные, становятся достаточным основанием для высокой 
оценки произведений. В рецензиях – подробный анализ изображенного на 
картинах и никакой речи о выразительных, живописных качествах работ. 

Для русского графического дизайна тоже характерно большое внимание к 
«литературно-содержательной» стороне произведений, чем к «визуально-
формальной». Это определяет его своеобразие, он и одновременно служит 
объяснением проявляемой художниками инертности к вопросам специфики его 
языка. Художники не разделявшие эстетической нормы и принципы 
утвердившиеся в XIX веке, в России всегда были в меньшинстве. Любое 
отклонение от принятых взглядов на соотношение формы и содержания 
рассматривалось как проявление западного влияния.  

В русской, а потом и в советской графике сильно выражены традиции 
сюжетного реалистического рисунка. Наиболее популярна в это время была 
художница Елизавета Беем, автор серии открыток с изображение 
сентиментальных сценок из жизни крестьянских детей.  

Русский стиль в графики воплощал практически те же принципы, что и в 
архитектуре. Сложение этого стиля было связано не столько с 
художественными и даже не столько с патриотическими идеями и задачами. В 
нем – прямое продолжение уже укоренившейся традиции подчинять 
архитектуру насущным демократическим идеям.  

Условия в которых возник Русский стиль: после отмена крепостного права 
меняется общественно-политическая ситуация в стране, меняются и проблемы, 
волнующую интеллигенцию. В обстановке такого национального подъема 
создание в архитектуре нового стиля воспринимается как гражданский долг, как 
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своего рода социальный заказ. Стиль предназначенный для новой России, 
должен быть новый стиль и – русский стиль.  

Парадокс, но стиль задумывался как новый, перспективный, обращенный в 
будущее, а его осуществление происходило целиком и полностью на основе 
мотивов, заимствованных из прошлого. Новый стиль питался образами, 
почерпнутыми из исторического наследия русской культуры. По существу, 
русский стиль был разновидностью общего направления, господствовавшего в 
архитектуре в течении второй половины XIX века. Архитектурная мысль 
продолжала исповедовать принципы историзма и стилизаторства. 

Начиная с 40–50–х годов и почти до самого конца XIX века, до 
распространения Модерна, архитектура в своем развитии опиралась на формы 
исторического прошлого. Творчество вне «стилей» прошлого было для 
архитектора просто немыслимо. На протяжении века менялся только принцип 
выбора исторических прототипов, постоянно расширялся круг используемых 
источников, привлекались все новые формы национальной и народной 
культуры. Однако сам принцип историзма оставался для архитектуры 
неизменным, новый стиль могут сформировать только мотивы, уже когда–то 
существовавшие. 

При таком образе мысли мастерство и новаторство в архитектуре 
связывались с умением свободно комбинировать формы, заимствованные из 
разных источников, осуществлять импровизацию сразу на несколько тем 
(заметим, что ориентация на один определенный источник рассматривалась как 
подражательство). В работе архитектора ценилось употребление оригинальных, 
еще никем не использованных деталей, но, конечно, заимствованных из 
прошлого, и включение их в самостоятельные, нетрадиционные композиции. 
Архитектура XIX века апеллировала к развитому чувству истории и различных 
стилей. 

Русский стиль строился целиком на русском историческом материале. 
Проблематичным и дискуссионным при этом оставался вопрос, на какие 
конкретно источники следует ориентироваться, какой период в русской истории 
и какой тип архитектуры счесть за самый «русский», т.е. в наибольшей степени 
воплощающий духовное своеобразие русского на рода. Этот вопрос старались 
решить на строго научной основе. Архитекторы производят обмеры 
архитектурных памятников, собирают деревянные украшения крестьянских изб. 
Подряд издается несколько фундаментальных трудов по русскому орнаменту. 
Архитектор русского стиля В. Гартман издаст альбом народных вышивок, 
предисловие к которому пишет Стасов. Бутовский книга «История русского 
орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям». 

Стасов в 1887 году издает трехтомный труд «Славянский и восточный 
орнамент по рукописям древнего и нового времени», где он систематизировал 
материал по орнаменту, который он собирал более 25 лет.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

22 

О русском стиле часто говорили – «ропетовский стиль» (любопытно, что 
архитектор выбрал себе псевдоним Ропет, фамилию, звучащую не по–русски, а 
его настоящее имя – Иван Петров). 

Чем архитектура Ропета привлекала критика? Стасов был уверен, что новое 
содержание в архитектуре должно заключаться в се народности, а достичь 
этого, по его логике, можно было только за счет использования мотивов 
народной архитектуры. Архитектура Ропета полностью отвечала этим 
требованиям: в ней буйство мотивов, заимствованных из деревянного, 
крестьянского зодчества. 

«Ропетовский стиль» имел свое прямое воплощение и в графике. 
Архитектор оформлял книги. Щедро орнаментированные, они стали образцом 
для подражания и оказали заметное влияние на стилистику всего графического 
дизайна тех лет. 

Обратим внимание на одну важную черту русского стиля. Согласно 
господствовавшим тогда вкусам, представление о красоте здания, вещи, книги 
связывалось с их украшением. Ценилась только форма, покрытая декором. И 
когда художники, работавшие в русском стиле, обращались к историческим 
прототипам, они главным образом присматривались к их декору. Этим и 
объясняется высокая концентрация исследований, посвященных орнаменту, и 
расшифровывается, на первый взгляд, казусный факт – возникновение целого 
стиля в архитектуре на базе книжного орнамента и народного узора. 

Отличительным признаком русского стиля становится не только характер 
декоративного украшения, но и его «количество». Обилие декора, его 
многослойность и избыточность, тогда почитались за художественные 
достоинства. Демократически настроенная эпоха и культ роскоши 
одновременно! 

Рассматривая русский стиль, нельзя не сказать о персональной роли, 
которую сыграл в его судьбе Виктор Васнецов. Художник универсального 
дарования – он автор монументальных росписей, архитектурных решений 
фасадов, многочисленных живописных полотен и многого–много го другого, 
включая книжные иллюстрации и плакаты, – Васнецов пользовался при жизни 
все общим уважением. Васнецов обратился к русскому фольклору, и в его 
произведениях ожили герои русских народных сказок и былин. Современники 
художника, бредящие темой «Россия» и, как мы знаем, ждущие от искусства 
прежде всего «содержания», с восторгом принимали появление каждой новой 
картины художника. Интересно, что его живопись со временем сама стала 
фольклором: «Богатыри» и «Аленушка» до сих пор принадлежат к 
излюбленным сюжетам массовой изобразительной продукции кича.  

Неорусский стиль 
От Васнецова начинается и фольклорная тематика в графическом дизайне. 

Она стала очень популярной в начале XX века в работах художников так 
называемого «неорусского стиля».  
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Наряду с былиной и сказкой в изобразительную систему неорусского стиля 
широко вовлекаются мотивы народного, крестьянского искусства. В отличие от 
характера их использования в русском стиле они теперь предстают в 
стилизованном виде. Неорусский стиль уже принадлежит новой эпохе и 
является модификацией стиля модерн, возникшей на русской почве. Однако, 
когда мы смотрим на модерн, произведения неорусского стиля оказываются 
ближе к произведениям русского стиля, чем модерна. Родственность мотивов 
перевешивает в нашем восприятии те различия, которые есть в изобразительной 
стилистике. 

Неорусский стиль появился в среде московских художников, чье 
творчество пересеклось с двумя центрами культуры, сложившимися в конце 
прошлого века стараниями двух меценатов. Подмосковная усадьба Абрамцево, 
владельцем которой был крупный промышленник  С. Мамонтов, и усадьба 
Талашкино под Смоленском, принадлежавшая княгине М. Тенишевой, вели 
жизнь, подчиненную искусству. Здесь перебывали все знаменитые художники, 
и здесь начинали свой путь в искусстве совсем молодые. Гостеприимство хозяев 
позволяло художникам подолгу здесь жить, работать, отдыхать. В Абрамцеве 
все жили как бы одной семьей, гуляли, рисовали, пили чай, ставили домашние 
спектакли. В свободной дружеской атмосфере шли бесконечные разговоры об 
искусстве: о долге художественной интеллигенции и служении искусства 
людям, о связи красоты и пользы, о неприятии окружающей действительности и 
необходимости преображения жизни средствами искусства Но главное во всех 
разговорах – каким должно быть национальное искусство, где искать его корни, 
в чем заключается народный идеал и как достигается органичность 
крестьянского искусства. 

Художники от слов переходят к делу. Многие из них с энтузиазмом 
собирают по окрестным деревням изделия крестьянского быта – одежду, 
посуду, деревянные украшения изб. В Абрамцеве складывается большая 
коллекция произведений крестьянского искусства, и художники ее всерьез 
изучают, стремясь проникнуть в тайны народного творчества, понять 
особенности пластики и истоки ее органичности. В столярной и керамической 
мастерских, построенных в усадьбе, они пытаются возродить художественные 
промыслы, создают различные предметы быта, ориентируясь на стоящие перед 
глазами образцы, и впервые пробуют не копировать их, а воссоздавать их 
общий дух, ищут приемы художественной интерпретации. 

Абрамцево (80–90–е годы XIX века) – поиски и начало, а Талашкино 
(рубеж и начало XX века) – расцвет и завершение той художественной 
деятельности, которая вылилась в формы неорусского стиля. Художники, 
приезжавшие в Талашкино, посвящают свое творчество возрождению народных 
традиций. В столярной, керамической и вышивальной мастерских, которыми 
руководит Сергей Малютин, создаются «классические» образцы неорусского 
стиля. Талашкинская продукция неоднократно экспонируется в Париже, а в 
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Москве для ее продажи открывается специальный магазин «Родник» на 
Петровке. 

Стиль Модерн 
Процесс перестройки художественного мышления, вылившийся в 

становление нового стиля, был связан с объективными переменами в 
общественной жизни эпохи и происходил практически одновременно в 
культуре разных стран, включая и Россию. У России свой собственный путь к 
модерну и свои специфические формы его проявления. С середины 1890–х 
годов, вся художественная жизнь подвластная новому сознанию, «Новый 
стиль» как понятие и как реальность уже существует. 

Большинство изобразительных тем и мотивов были заимствованы Россией 
у Европы. В начале XIX века национальные художественные культуры стали 
приобретать интернациональный характер. Всемирная выставка, прошедшая в 
первый год нового столетия «Le style Moderne», в Париже вывела стиль Модерн 
на пик моды. Новый стиль возникал и осознавался как демократический.  

Он был обращен ко всем людям, к каждому человеку. Он стремился внести 
искусство в жизнь, в повседневный быт и будни. Преображение жизни, за счет 
ее протекания в художественно организованной среде. 

Принципиально важная идея, которой руководствовалось новое 
художественное мышление, была идея «синтеза искусств». Это представление о 
необходимости целостного, ансамблевого решения любого объекта – 
архитектурного сооружения, интерьера, книги; это взаимодействие разных 
искусств и развитие универсально одаренной личности.  

В программе нового стиля: установка на последовательную новизну форм; 
отрицание принципа историзма; обращение к природе. 

Природа стала источником подчеркнутых, органичных форм, которые 
определили пластическое своеобразие нового стиля. 

Модерн стиль женского рода. Его музы – Красота, Поэзия, Природа.  
Присущи такие качества как: утонченность, изысканность, 

одухотворенность. 
Модерн выбирает формы: гибкие, текучие, трепетные, податливые. Цвета – 

блеклые, приглушенные, и редкие.  
Мотивы: цветы, но только те, которые в его вкусе (Ирисы, Лилии, 

Хризантемы, Орхидеи и т.д.); волны, морская стихия, подводное царство; 
женский образ – утонченный, возвышенный, сказочный. 

Самый «модерный» женский образ создал Альфонс Муха, и его реальный 
прототип – Сара Бернар.  

Принципиальная установка модерна на новизну форм касалась не только 
поиска новых тем и источников, новых образов, но и затрагивала основы 
пластического языка. Перемены не только в том, «что» становиться предметом 
изображения, но и в том, «как» строится само изображение. В стиле развивается 
и становится господствующим принцип стилизации.  
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Стилизация и стилизаторство 
Стилизация приходит на смену стилизаторству (основной принцип стиля 

Эклектика).  
• Художник–»стилизатор», стремился в трактовке формы соблюсти 

точность, не нарушить масштаба, не упустить деталей, т.е. следовать ей 
буквально.  

• Художник «стилист», стремится передать обобщенный образ формы, 
подчеркнуть одни характеристики и сгладить другие, пожертвовать 
частностями в угоду целому, стремиться подчинить форму индивидуальной 
воле, создать дистанцию между формой и прототипом.  

Образно говоря позиция стилизаторства пассивна, доверчива и наивна, а 
стилизация – активна, самоуверенна, претенциозна. 

Наряду с развитием модерна, в его интернациональном варианте в России 
складывается свой, национальный вариант нового стиля. Внешне он очень 
отличается от «чистого» модерна, воспринимали его как явление 
самостоятельное и называли «неорусским стилем».  

Неорусский стиль – это «русские» темы, выраженные в «нео» форме; это 
возникшая на русской почве модификация стиля модерн.  

Модерн не мыслит себя вне новых форм, и вне новых образов – они 
найдены в мире сказок и былин. Новый образный мир, которому присуща 
известная двойственность: устный фольклор мир вымышленный, идеальный, 
его интерпретация – творческий акт (его не с чего скопировать, художники 
создают его сами); фольклор всегда воскрешает времена стародавние, 
погружает в глубь времен, в историю. «Неорусские» образы невольно 
оказываются окрашены духом историчности. В их новизне всегда есть оттенок 
относительности. 

«Мир искусства» 
Началом существования и открытия нового художественного объединения 

«Мир искусства» можно считать выставку русских и финляндских художников 
прошедшая в 1898 году. Организатором выставки являлся С.Дягилев. На 
выставке в первые образовался круг художников, творчество которых будет 
постоянно поддерживать, и пропагандировать «Мир искусства». 

 «Мир искусства» был создан и возглавлен деятелями, отличавшиеся 
необычайно высокой образованностью, эрудицией, и культурой – Александр 
Бенуа, Константин Сомов, Лев Бакст, Евгений Лансере, Мстислав 
Добужинский, Сергей Дягелев. 

Особенности художественного мировоззрения мирискусников: 
• Мир искусства мыслится как синтез искусств. Творит этот мир художник 

универсального типа. 
• Мир искусства доступен просвещенным людям. Его деятели не только 

сами приобщены к культуре, но и склонны заниматься художественным 
просветительством. 
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• Мир искусства – мир автономный, мир сам в себе. Художник этого мира 
аполитичен, в своем творчестве от злобы дня не зависим. 

• Мир искусства не имеет границ временных и национальных. Художник 
свободно ориентируется в истории искусств и может переселиться в ту 
культуру, которая ему близка.  

Творчество «Мира искусников» было очень разносторонним: живопись, 
графика, сценография: К.А.Сомов - проявил склонность к живописи и графике, 
Л.С.Бакст – к театру, М.В.Добужинский и И.Я.Билибин – к графике, пожалуй, 
только Бенуа все стороны деятельности оказались уравновешенны. 

Книжная графика и сценографическое оформление это те области 
творчества, где изобразительное искусство сопрягается с другими видами 
искусства, где от художника требуется разносторонняя культура. В книжном и 
театральном оформлении художественный результат возникает при 
соотнесенности визуального решения с литературной или театральной тканью 
произведения. 

Жизнь, разворачивающаяся на сцене и одухотворенная красотой пения, 
жеста, декораций, воплощает тот самый мир искусства, с которым только и 
связывалась ценность бытия. Театр – это мир особенный, где вымысел и 
реальность суть одно и то же. Главное притяжение мирискусстников заключено 
в его красоте. В театрально работе они стремились – превратить сцену в 
«царство красоты». 

Все что заключает в себя понятие «театральность», - возвышенность и 
небудничность, волшебность и отрешенность, правда и вымысел – становиться 
характерным свойством, в частности и графических произведений. 

Обратившись к графике мирискусстники за несколько лет подняли ее 
культуру. Что бы не делали художники – книгу, журнал, театральную 
программу, конверт для визитных карточек, плакат - свое предназначение они 
видели в том, чтобы украсить издание. В графическом творчестве главенствует 
идея красоты. Оформление книг и журналов начинается с обложки и далее 
строится на заставках и концовках, буквицах и росчерках заголовков. Виньетка 
– основной элемент оформления. Мотивы – цветы, ленты, гирлянды, вазы. 
Мирискуссников часто называли мастерами виньеток или виньетистами. 

Издание журнала «Мир искусства»: 
Первый художественный иллюстрированный журнал. Приступив к 

изданию журнала, художники начали реализовывать на нем свои взгляды на 
жизнь, раскрывали свои возможности, отрабатывали графический стиль. В 
поиске художественного облика журнала участвовали все графики «Мира 
искусства», строятся профессиональные, дизайнерские принципы оформления. 
Художники продумывают, на какой бумаге печатать журнал, каким шрифтом, 
выбирают технику воспроизведения, заказывают печать в разных типографиях и 
следят за качеством производства. 
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Редактировал журнал С.Дягилев. Субсидировали меценаты С.Мамонтов и 
М. Тенищева, однако частные субсидии закончились уже через год и еще 
четыре года журнал существовал на казенный счет, с наступлением 
финансового кризиса в стране журнал прекратил свое издание выпуском №12 за 
1904 год. 

Графический стиль: 
Разрабатывая свой графический стиль они исходят из двухмерности 

печатного листа, согласовывают характер графики и шрифтового набора.  
Графика обрела свой условный язык, ее отличают отсутствие 

иллюзорности, стилизованный рисунок, игра черного и белого, линии и пятна.  
«Мир искусства» объединили первое поколение художников, которые не 

ограничивали свою профессиональную деятельность проблемами 
национального искусства, но соотносили и соизмеряли свое творчество со всем 
тем, что в этом время происходило в искусстве других стран.  

В журнале предполагалось отражать все новое, значительное что 
появлялось в искусстве, как в отечественном, так и в зарубежном. «Мир 
искусства» знакомит читателя с абрамцевсмими и талашкинскими мастерскими, 
с искусством западного модерна (первыми печатают работы Обри Бердсли), так 
же идет пропаганда российского искусства, выпускаются журналы, 
посвященные творчеству К.А.Сомова, А.П.Остроумовой, В.А.Серова, 
М.А.Врубеля. 

Для талантливых личностей, образовавших это творческое содружество, 
действительностью была не окружающая, а внутренняя жизнь полная мечтаний 
и красоты. Они обратились к давно минувшим временам – XVIII «галантный 
век», 30 года XIX века. Постепенно в живописи и графике мирискусников 
начинают преобладать темы и мотивы, взятые из прошлого. 
Ретроперспективность – их отличительная черта. Произведения мирискусников 
легко узнать по изощренной стилизации, за основу они взяли: время Петра I и 
Людовика XIV, русский портрет XVIII века и немецкая гравюра, книжная 
графика пушкинского времени и т.д.  

Творчество мирискусников развивается параллельно с самым серьезным 
изучением русской культуры XVIII – начала XIX века. Бенуа ведет 
систематическую работу по сбору сведений о художниках того времени. 
Дягилев осуществляет работу по изучению творчества Левицкого, итогом 
которой являлась выставка «Мира искусства», посвященная портретной 
живописи 1905 году, где экспонировалась более 2000 работ русских и 
западноевропейских художников, скульпторов.  

60 выпусков журнала и 5 выставок – результаты насыщенной деятельности 
«Мир искусства», поставившей его в центр всей художественной жизни России. 
За этот период была полностью выражена эстетическая программа этого 
объединения, определилась творческая индивидуальность всех его участников 
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(как правило, это были уже профессиональные художники, сложившиеся 
личности).  

Завершающим этапом в их деятельности было оформление с триумфом 
прошедших в Париже «русских сезонов», где они оформляли все оперные и 
балетные постановки. 

Культурная роль, сыгранная «Мир искусства», оказалась значительней, чем 
вклад, оставленный индивидуальным творчеством его членов. Коллективные 
акции «Мира искусства» всегда повышали тонус всей художественной жизни. 
Художественный стиль, выработанный ими, получил продолжение и развитие в 
области графики – в работах так называемого «второго поколения» «Мира 
искусства». Все художники к нему принадлежавшие посвятили себя графике, 
утвердив ее профессиональный статус. 

Коммерческая графика 
 «Рядовая» графическая продукция, которая знакомит с работой 

профессионалов, оставшихся по большей части анонимными. Уделив внимание 
общекультурным и стилевым проблемам графического дизайна, мы теперь 
обратимся к другим сторонам профессиональной жизни. Мы рассмотрим, как 
был представлен графический дизайн на выставках и в печати, и как на него 
повлияли знаменательные перемены в полиграфической технологии.  

В 1895 году в Петербурге устраивается солидная выставка – Первая 
Всероссийская выставка печатного дела, которая была открыта в течение 
нескольких месяцев ежедневно с 12 ч. дня до 12 ч. ночи и сопровождалась 
изданием регулярных «Обзоров», отражавших ее работу. Её цель: «Представить 
печатное дело... значит наглядно изобразить самую большую силу просвещения 
и развития человечества».  

Выставка носила характер художественно–промышленной: наряду с 
разделами, посвященные всем крупнейшим издателям страны, и широким 
показом печатной продукции на ней демонстрировалась и вся технология 
печати – от новейшего оборудования до красок для золочения книжных 
обрезов.   

Выставка 1895 года – это выставка книг и периодических изданий. Заботы 
о просвещении и книге занимали одно из главных мест в сознании русской 
интеллигенции, им уделялось преимущественное внимание в общественной 
жизни. По журналам, выставкам, каталогам тех лет можно достаточно хорошо 
представить себе именно книжно–журнальную сторону графического дизайна. 
Все области графического дизайна тесно между собой связаны. Имея 
представление об одних из них, можно многое узнать и о других: у книг, 
плакатов, календарей и т. д. одни и те же издатели и типографии; наборные 
шрифты и орнаменты из одних и тех же каталогов; графический язык, 
соотнесенный с действующими способами печати; общие стилистические 
приемы, нередко одни и те же авторы.  
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К концу 1900–х годов издательская деятельность приобрела стабильность. 
Начиная с 1909 го да устраиваются ежегодные выставки произведений печати, 
цель которых «...наглядно представить все, что в течение отчетного года вышло 
из–под русского печатного станка».   

Журнал «Искусство и художественная промышленность» с момента 
появления ведет работу по стимулированию графического творчества. Одно за 
другим следуют объявления о конкурсах, проводимых журналом: «на 
сочинение рисунков для открытых писем», «на орнаментальные сочинения 
национального характера из мотивов растительного и животного царства какой–
либо местности России», «на сочинение рисунка для обложки журнала», «на 
сочинение орнаментального рисунка конверта для визитных карточек» и др.  

В отзывах, которые пишет редакция по результатам конкурсов, начинают 
прорисовываться контуры профессиональной специфики графического дизайна. 
Едва ли не впервые слагаются формулировки требований, которым должны 
отвечать произведения прикладной графики, и мы попадаем в мир знакомых 
нам профессиональных проблем. «Соответствие сочинения с определенной 
целью – одно из первых условий в художественно–промышленном искусстве и, 
для достижения хороших результатов, необходимо строго относиться к 
заданию, дабы работы вполне им отвечали», – объясняет журнал свои 
требования в связи с неудовлетворительной реакцией на присланные открытки. 
Или, например, дает такое важное пояснение: «... перед тем как приступить к 
работе, надо хотя бы в общих чертах осведомиться об условиях того или 
другого производства».  

Оценивая присланные на конкурс журнальные обложки, редакция 
постфактум излагает свое мнение: «Что требуется от обложки? Во–первых, и 
главным образом – ясный легко читаемый, скажем более – в глаза бросающийся 
шрифт надписей. Если на обложке – орнаменты, рисунки, то они должны быть 
отчетливы, расположены с чувством меры, гармоничны в тонах, отвечать 
внутреннему духу издания, для которого предназначаются, наконец, не 
представлять особых затруднений для воспроизведения их в печати».  

Во всех отзывах редакция выражает озабоченность по поводу большого 
числа несамостоятельных, подражательных решений, присылаемых на конкурс 
«... следует предостеречь на будущее тех, которые, при исполнении своих 
рисунков, удовлетворяются несколько бесцеремонным подражанием более или 
менее известным иностранным образцам. Такие работы будут всегда оставлены 
без внимания. Работающим следует, наоборот, всегда стараться создать 
оригинальные сочинения – пора, наконец, бросить подражать чужому».  

Постоянно призывая художников к самостоятельности – «Неужели нашу 
молодежь не влечет к творчеству, неужели она не способна создать что–либо 
свое, оригинальное, искреннее?» – журнал «Искусство и художественная 
промышленность» дает пояснение, ясно характеризующее его собственную 
позицию, и, вообще типичное для умонастроений русских художников того 
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времени: «Наша родная природа достаточно богата, чтобы найти в ней 
вдохновение, и довольно взглянуть на наше прошлое народное искусство, 
чтобы убедиться, что только на этой почве можно будет, в конце концов, 
создать характерную русскую художественную промышленность».  

В 1901 году редакция поместила объявление, которое кончалось словами: 
«... не находя возможности поощрять простые заимствования из различных 
источников или же создания в чисто декадентском духе, редакция вынуждена, к 
сожалению, отложить это предприятие до более благоприятного времени».  

В октябре 1901 года вышел в свет первый номер нового журнала «Печатное 
искусство». Его издателем и редактором был И. И. Леман. С конца XIX века и 
до самой революции эти словолитни определяли развитие русского наборного 
шрифта. Редакция журнала так излагала свои задачи: «На страницах нашего 
журнала мы хотим попытаться, по мере сил и возможностей, сообщать в 
беспритязательной форме заметки о всем новом и примечательном, 
достигаемом современной техникой печатного искусства».  

В XX веке появится еще только один профессиональный журнал этого же 
профиля – «Полиграфическое производство», который в конце 20–х – начале 
30–х годов впишет прекрасные страницы в историю отечественного 
графического дизайна.  

Журнал, действительно, выполнял свои обещания рассказывать «о всем 
новом и примечательном». Он публикует статьи об издателях и новинках 
печатной техники, информирует о выставках, освещает текущую 
профессиональную жизнь, в каждом номере публикует примеры акцидентных 
работ (что косвенно рекламирует основное дело издателя). У журнала каждый 
раз новые обложки, в оформлении много наборных линеек и украшений, его 
художественная ориентация – стиль модерн.  

Регулярный выпуск каталогов шрифтов и орнаментов, которыми 
располагают словолитни России, появление многочисленных, правда, 
кратковременных журналов, посвященных печатному делу и предназначенных, 
в первую очередь, для наборщиков типографий, наконец, наглядные уроки, 
которые давало оформление лучших книг и журналов, – все это способствовало 
по степенному росту культуры набора, печати, графического дизайна. 
Появляются небольшие, но специальные издания по тематике графического 
дизайна. Назовем одно из них, у него симпатичное название – «Беседа о наборе 
титулов и еще кое о чем другом» – и столь же симпатичный текст. Автор дает 
практические советы молодым наборщикам, объясняя им почему... такой, по–
видимому, пустой вопрос, как набор титулов, заставил работать голову не 
одного знаменитого типографа Европы».  

На рубеже веков происходят революционные изменения в 
полиграфической технологии, имевшие колоссальное значение для развития 
печатного дела. Типографии осваивают фотомеханические способы печати. Еще 
в 90–е годы XIX века все иллюстрации печатались с деревянных досок, то есть 
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живопись и фотография переводились на гравюру на дереве. Изготовление 
репродукций представляло собой трудоемкий и дорогостоящий процесс, и при 
этом неизбежно возникали искажения исходного изображения.   

В конце 1890–х годов начинается и через десять лет практически 
завершается переход типографий на фотомеханические способы 
воспроизведения. Это означало, что не только наступила эра господства 
фотографии в печати, и что, в частности, распространился новый тип изданий – 
фотоиллюстрированные еженедельники. Возможность фотографически точного 
воспроизведения оригинала позволила художникам расширить графическую 
палитру, и поэтому изменился и обогатился образ печатной графики в целом. 
Поколение художников «Мира искусства» было первым, графика которого 
репродуцировалась по–новому. И только открывшиеся возможности печати 
позволили им прибегнуть к контурному рисунку, к смешанной технике, без 
которых не возник бы их своеобразный графический стиль. Переход на новую 
технику печати был большим событием, и на первых порах этот факт тщательно 
фиксировался в изданиях.   

Полиграфия, фотография и графический дизайн вступают отныне в 
тройственный союз, они и связаны друг с другом, и зависимы друг от друга. На 
выставках произведений печати одновременно демонстрируется и техника 
печати, а на выставках фотографии – ее приложение в полиграфии.   

Массовая графическая продукция – связана с товаром и его рекламой: 
этикетки, бланки, упаковка, рекламные плакаты. В течение XX века именно 
этому виду графики будет суждено стать основной отраслью графического 
дизайна. В начале века вместе с разворачиванием в России промышленности и 
торговли широко распространяется и реклама.   

В рекламной графике можно встретить отголоски всех художественных 
стилей – вариации русского стиля, модерна, эклектики. Но больше всего 
примеров своего рода «коммерческого стиля» – того вневременного, стихийно 
складывающегося и даже космополитического стиля, который традиционно 
присущ оформлению товара и который продолжает образную стилистику 
этикеток и вывесок XIX века. Для этих композиций характерны насыщенность 
рукописными, витиеватыми шрифтами, обилие орнамента, притязание на 
богатый красивый вид. 

 
Тема 3. Дизайн как вид искусства. Проблема стиля в дизайне 
 

Этапы и формы определения проектной деятельности как профессии и 
как вида искусства. 

К 750-летию начала строительства Кельнского собора (1998) был 
приурочен фестиваль средневековых ремесел, проходивший под эгидой 
ЮНЕСКО. В нем участвовали представители главнейших профессий 
средневекового города — кузнец, пекарь, валяльщик шерсти, прядильщица, 
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писец, гадалка, гончар, знахарка. Демонстрируя свое искусство, мастера 
пользовались старинными инструментами и технологиями. Сегодня от 
человека, осваивающего эти ремесла, требуется не только буквальное 
погружение в культуру многовековой давности, но и определенный 
артистический талант, вся эта деятельность сродни «кустарному» творчеству 
художника. 

Влияние основных факторов — функциональных, технологических, 
социокультурных — на формообразование можно проследить на примере 
эволюции нескольких типов вещей — рыцарских доспехов, оружия и экипажей. 

Рыцарские доспехи как тип вещи впервые появились в Европе в XII в. В 
XVI в. их производство достигло расцвета и еще через столетие практически 
исчезло. 

Известны три типа брони: текстильные, мягкие доспехи (Китай, X—XI вв., 
5—7 слоев шкуры носорога); кольчуга (Рим); металлические доспехи (Европа), 
защищавшие воинов с XIII в. до конца XVII в. Доспехи, полностью 
закрывающие конного рыцаря, получили распространение в XV в. 

В создании доспехов, как нигде в другой области предметного творчества, 
требовалось учитывать не только размеры и строение человека, но и его 
подвижность, физические возможности. Все подвижные детали соединялись 
при помощи заклепок. Сочленения в локтях, коленях, запястьях невероятно 
сложны. Облачаться в доспехи следовало в строго определенном порядке, снизу 
вверх. Поверхность лат украшали выгравированный, а иногда и золоченый, 
орнамент и чеканка, имитирующие кружева или узоры на ткани. Эта внешняя 
оболочка — вторая одежда — без соответствующих атрибутов воспринималась 
как «нагота» и требовала дополнительных знаковых признаков для 
распознавания статуса, звания, рода. 

Шлемы снабжались хитроумными запорами, сдвижными забралами, 
специальными окошками для вентиляции. Конец всему этому совершенству 
кузнечного мастерства положили в XVII в. арбалеты, ружья, мушкеты, пушки... 

Формы и технологии изготовления лат возродились уже в XX в., но для 
совершенно иных целей. На основе конструкции кольчуги Пако Рабанн в 1960-
х гг. проектирует платья из металлических колец и пластинок. Джордж Лукас 
одевает героев своей киноэпопеи «Звездные войны» в костюмы, весьма 
напоминающие средневековые латы, для того чтобы подчеркнуть их 
агрессивность, могущество, неуязвимость. К опыту прошлого обращаются 
проектировщики защитной спортивной одежды и военного снаряжения. 

Качество изделий оружейников той поры свидетельствует о том, что 
рождение вещи — это ритуал посвященных мастеров. Абсолютно одинаковые 
предметы в такой системе практически невозможны. Все изделия чуть-чуть 
отличаются друг от друга в цепи непрерывного совершенствования подобно 
тому, как обтачивается морем галька. 
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В дизайне такой тип предметного воспроизводства называют 
каноническим. 

«Канон — это система правил, принципов, норм, приемов работы, 
символических ценностей и социально-культурных значений данного общества, 
овеществляемых, в частности, в предметной форме ремесленного продукта»1. 
Канон — это и есть проект, зафиксированный в культуре. 

Из поколения в поколение ремесленники, объединенные в цехи, 
передавали навыки и профессиональные секреты в процессе работы. В этом 
причина сложности возрождения распространенных когда-то народных 
промыслов — ложкарного, игрушечного, плетения из лыка и бересты и т.д. 

Мастера прекрасно знали своих заказчиков, их вкусы, желания. У каждого 
перед глазами были реальные образцы-эталоны, которым нужно следовать. Не 
было необходимости в каком-то особом этапе — проектировании. 

С началом промышленной революции ремесленный тип производства не 
исчез полностью. Он видоизменился, став одной из разведывательных областей 
производства. Создание уникальных научных приборов, разработка новых 
видов техники, моделирование структуры будущей вещи из подручных 
материалов с тем, чтобы проверить ее реальную кинематику и масштаб, даже 
отработка поверхности автомобиля на деревянных болванках — все это следы 
ремесленного производства, но уже в качестве составной части дизайна, этапа 
проектирования. 

На эволюцию форм экипажей существенное влияние оказали несколько 
факторов. Во-первых, материал, конструкция и скорость. Во-вторых, 
потребность в комфорте и безопасности. 

Самым старым средством передвижения считаются сани и волокуши. Арбы 
и дорожные повозки сменились колесницами, которые представляют собой 
скорее спортивный и военный снаряд, нежели средство передвижения. 
Неуклюжие римские повозки с передними колесами без поворота 
соответствовали медленному и неторопливому передвижению по прямым 
мощеным дорогам Римской империи. Однако из-за отсутствия рессор 
передвижение в таких повозках было весьма утомительным, и путешествовать 
предпочитали верхом или в паланкинах и портшезах. 

Впервые повозки, оснащенные кожаными ремнями, на которых 
подвешивали кабины, появились в XV в. Одна из таких карет была подарена в 
1457 г. королем Венгрии Владиславом V королю Франции Карлу VII. 

Конструкции совершенствуются с целью достижения все большего 
комфорта путешествий. Сначала это просто четырехколесная повозка с 
крышей. В дальнейшем добавляются пологи и двери, стеклянные окна, мягкая 
обивка изнутри, складные ступеньки для посадки и высадки. Для смягчения 
ударов колеса кабина подвешивается на ремнях на изогнутой в виде лука 
деревянной раме, пружинящей на неровной дороге (рис. 4). В XVIII в. в местах 
прикрепления ремней стали ставить металлические рессоры. Возникает и 
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вторая промежуточная система амортизации — рессоры между осями кареты и 
рамой. В XIX в. более комфортабельным становится и место кучера — 
появляются мягкое сиденье и козырек. В XIX в. конструкция экипажа 
насыщается новыми деталями: складной верх, подножки, тормоза для 
замедления на спуске. Факелы сменились керосиновыми фонарями. 
Существовали даже специальные каретные часы с функцией измерения 
расстояния. 

Многое в каретном ремесле отрабатывалось веками, превращаясь в правила 
и каноны, строго соблюдаемые мастерами, не задумывавшимися о причинах тех 
или иных решений. Примером такой, на первый взгляд малосущественной 
детали служит странный наклон оси колеса телеги или кареты, а также 
несимметричная, «блюдцеобразная» форма колеса. 

В эпоху Средневековья повседневные вещи от начала и до конца 
изготовляли мастера-ремесленники, которые были одновременно и 
проектировщиками, и технологами, и исполнителями. Образ вещи и ее 
реализация в ремесленном производстве координируются постоянной связью 
между рукой, глазом, материалом и инструментом. Тот факт, что вещь 
изготавливалась целиком одним мастером, придавал ей человеческий масштаб и 
целостность. Не было необходимости в специалисте типа дизайнера, который 
бы рисовал для кого-то проект, определяющий внешний вид и структуру вещи, 
объяснял, как ее надо сделать, а затем наблюдал за работой. 

Заметим, что в массовом индустриальном производстве процесс 
изобретения, замысла вещи отделен от процесса изготовления. Более того, сам 
процесс проектирования распадается на отдельные фазы и стадии, которые, так 
же как и в процессе производства, могут выполнять различные специалисты. 
Отделение проектирования от изготовления стало систематическим в 
архитектуре или инженерном деле в эпоху Возрождения. 

С деятельностью итальянских инженеров эпохи Возрождения связано 
появление нового специалиста в технике и проектировании — изобретателя и 
одновременно реставратора знаний Античности из области механики и 
инженерного дела. Восстановление утраченных знаний античных авторов 
требовало недюжинных проектных способностей — не только владения языком 
и умения расшифровать тексты, но и таланта визуализировать описанное, 
поскольку в старинных трактатах иллюстрации и чертежи, как правило, 
отсутствовали. Основными потребителями продуктов их деятельности были 
процветавшие Флоренция, Сиена, а также образованные круги, 
группировавшиеся вокруг правителей. Ученых и инженеров больше всего 
привлекали военная тематика, благоустройство городов и быта их жителей, 
строительная механика. 

Еще в первой половине XV в. Мариано ди Якопо, известный как Таккола 
(«галка») и прозванный Архимедом из Сиены, создавал сложнейшие проекты, 
зарисованные в двух книгах-кодексах, — акведуки для доставки воды в пруды 
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для разведения рыб, сифон как часть водной коммуникации, устройства для 
перевозки колонн по воде, водяное колесо для приведения в действие водяного 
насоса, лебедки для подъема строительных материалов, приводимые в 
движение лошадьми, парашюты и летательные машины. Новое, что привносили 
изобретатели, подобные Леонардо или Такколе, было связано с методами 
анализа и созданием опытных моделей. 

Весьма практичны проекты Леонардо: экскаватор, устройство для навивки 
веревок. В любом из своих механизмов он видит действие четырех сил 
природы. Ему принадлежит термин «элементы машин», введенный по аналогии 
с «элементами геометрии» Евклида. Судя по сохранившимся фрагментам 
рукописи, можно предполагать, что его особенно интересовали теория 
функционирования и практическое использование рычагов, блоков, наклонных 
плоскостей1. Машина в представлении Леонардо обладает своей внутренней 
структурой, анатомией, которые и распознает пытливый ум1. 

После 1500 г. основным объектом исследования с точки зрения механики 
для Леонардо становится человек. Он постоянно обращается к модели системы 
мироздания Птолемея. Мир для него не столько система универсальных связей 
и гармоничных пропорций, сколько единство процессов и функций, единство, 
основанное на движении, постоянстве механических законов и моделей для 
каждого отдельного организма, машины, здания, всего земного шара. Человек 
занимал центральное место в этом грандиозном исследовательском проекте, и 
Леонардо посвятил наиболее яркие рисунки и комментарии описанию 
замечательной машины под названием Человек. Он отмечает оси, рычаги, точки 
равновесия и точки приложения сил, структуру соединений в суставах и т.п. То 
есть то, в чем могут проявиться «элементы машин». Для Леонардо мир природы 
и человек — сложная машина. И наоборот, любой технический проект — это 
что-то вроде органического природного образования. С точки зрения 
современного дизайна — это невероятное предвидение попыток органического 
дизайна и бионической архитектуры XX в. 

Одни из древнейших приборов, сохраняющий свои функции и место в 
современном предметном мире, — часы. Измерение времени — своеобразное 
начало научного мышления. Первой наукой о времени была астрономия. 
Создание часов — проектирование на основе знания. 

История часов — это история двух взаимосвязанных вопросов. Первый — 
чисто умозрительный, духовный, образный: как мы «видим» наше время? Что 
важнее в нашем восприятии времени: мгновения, импульсы, циклы или 
равномерное движение? 

Идея разделить сутки на 24 часа по 60 минут пришла из Древнего Вавилона 
около 5 тыс. лет назад. В Древнем Египте день и ночь делили на 12 часов, 
длительность которых менялась в разное время года. Днем пользовались 
солнечными часами, представлявшими собой устройства в виде лежащей буквы 
Т, перекладина которой была слегка приподнята и отбрасывала тень на 
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лежащий брус, размеченный отрезками разной длины в зависимости от времени 
года. Ночью в храмах ставили водяные часы — емкости с дырочкой внизу и 
временной горизонтальной разметкой (вроде мензурок). Зимним месяцам, когда 
ночи длиннее, соответствовали более широко расположенные метки. Китайские 
водяные часы XI в. действовали по принципу наполнения чашечки, которая 
своим весом периодически поворачивала колеса. «Время истекло» — 
выражение, порожденное образом водяных часов. 

С точки зрения считывания информации часы — это прежде всего шкала, 
линейка, циферблат. В солнечных часах использовались метки — отрезки 
прямой, знаки греческого, этрусского, латинского и рунического алфавитов (как 
на солнечных часах 1060 г. в Киркдельской церкви в Йоркшире), позже римские 
цифры. 

Второй вопрос касается создания механизма, обеспечивающего скорость и 
точность хода. В солнечных часах роль механизма выполняет Земля. В водяных 
и песочных — процесс наполнения емкостей. 

В Европе водяные часы разных конструкций получили распространение в 
каролингскую эпоху. В начале IX в. Карл Великий в качестве подарка от Гарун 
аль Рашида получает позолоченные часы с водяным механизмом. Во многих 
монастырях, соборах, дворцах солнечные и водяные часы — предшественники 
«больших орлогиев» Средневековья — извещают о времени богослужений, 
молитв, трапез. 

В конце XIII в. появились механические часы с маятником-качалкой — 
регулятором хода наподобие коромысла с грузами, которое давало возможность 
храповому колесу провернуться на один зубец. Потребность в часах с более 
высокой точностью хода была вызвана развитием экспериментального 
естествознания, необходимостью определять долготу местонахождения 
кораблей при плавании по Атлантическому и Индийскому океанам и бурным 
развитием торговли. Назревшая потребность «была решена путем изобретения 
маятника и системы баланс-спираль, которые обладают собственным периодом 
колебания и применяются в качестве регулятора хода» [Пипуныров, с. 9—10]. 

Самые древние из сохранившихся механических часов с боем были 
установлены в 1309 г. в церкви Сант Эуторджо в Милане. Часы должны были 
не столько показывать время на циферблате, сколько отмечать каждый час 
ударом колокола. У первых башенных часов точность хода из-за маятника-
качалки и несовершенного механизма была очень приблизительна. Их 
устанавливали по Солнцу и проверяли раз в два—три дня. 

Синхронизация жизни (например, необходимость знать, когда открывается 
базар или магистрат) потребовала установления единого городского времени. 

В Московском Кремле первые часы появились в 1404 г., их создал монах 
Лазарь Сербии. В 1625 г. на Спасской башне были установлены часы работы 
английского мастера Христофора Головея, которые в 1706 г. "заменили 
курантами, купленными Петром I в Голландии. В 1763 г. установили куранты 
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английского производства. Куранты, которые отбивают время сейчас, 
изготовлены в 1850-х гг. на московской фабрике Бутентопов. 

Часы буквально вписывались в архитектуру, придавая ей, в дополнение к 
функциям организации внутреннего и внешнего пространства, защиты и 
престижа, еще одну — сигнальную, функцию «несения» времени. В то же время 
циферблат — это часть архитектурного фасада. Наиболее архитектоничны 
римские цифры, они как колонны, как продолжение в графике все той же 
стоечно-балочной системы. 

Астрономические часы «Орлой» на южном фасаде башни старой Пражской 
ратуши построили в 1490 г. часовщик Микулаш и профессор математики и 
астрономии Ян Шиндель. Часы имеют несколько циферблатов. На основном 12-
часовом циферблате размещено дополнительное кольцо с символами знаков 
зодиака, оно также показывает время восхода и захода Солнца и Луны. В XIX 
в., после реставрации часов, художник Йозеф Манес нарисовал новый 
календарь (расположен в нижнем круге) с 12 медальонами-изображениями 
месяцев и шкалой с цифрами. 

Карманные часы появились в начале XV в. Согласно биографу 
итальянского архитектора Ф. Брунеллески, тот любил мастерить для 
собственного удовольствия часы с различными видами пружин. Плавность хода 
достигалась путем передачи усилия от пружины через цепь, намотанную на 
коническую спираль. 

Непосредственным прототипом карманных часов послужили небольшие 
настольные часы с горизонтальным циферблатом. В Италии их использовали и 
как ароматизаторы воздуха (в корпусе имелось небольшое отделение для 
хранения благовоний). 

Петер Хейнлен из Нюрнберга в 1504 г. сделал первые карманные часы в 
виде луковицы с заводной спиральной пружиной. Форма корпуса могла быть 
геометрической (овальной) либо стилизованной под крест или череп. 
Циферблат защищала крышка, в которой нередко делались прорези в виде 
розеток с лепестками, позволяющие видеть положение стрелки. 

У первых карманных часов-луковиц была всего одна стрелка — часовая, и 
этого было достаточно, чтобы ориентироваться во времени. (Кстати, для 
коррекции хода ранние механические часы нередко снабжались складным 
гномоном — солнечными часами.) Но для полноценного комфортного 
ощущения себя во времени требовались дополнительные циферблаты, которые 
для современных часов выглядят полной экзотикой. Помимо делений на 12 
часов, обозначенных римскими цифрами, на циферблате были окошки для 
указания числа, месяца, дня недели (рис. 5). Дополнительные циферблаты 
информировали о фазах Луны и продолжительности лунного месяца. 
Потребность человека ориентироваться во времени суток была столь же велика, 
как и потребность соотносить свою личную судьбу с ходом планет. Человек 
рождался при определенном расположении небесных светил, жил под их 
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влиянием и умирал в такой же астрономически определенный миг. И эти часы, 
которые благодаря миниатюрности умещались в кармане, были маленькой 
моделью его мира, его судьбы. Стоили они невероятно дорого и, как 
драгоценность, передавались по наследству. 

Пример уникального организационного проекта — перестройка календаря 
и всех мер на основе десятичной системы во времена Великой французской 
революции в самом конце XVIII в. Французская Академия наук вводит метры и 
килограммы, а также новые названия месяцев. Предлагалось и сутки разделить 
на 10 часов по 100 минут, в каждой минуте — 100 секунд. Для того чтобы люди 
с непривычки не путались во времени, были выпущены специальные часы с 
двумя циферблатами — обычным, 12-часовым, и десятичным, 10-часовым. 

В 1820—1830-х гг. в часах появляется маленький органчик, часы с 
репетиром. Пушкинский Онегин ждет, «когда недремлющий брегет не позвонит 
ему обед». 

В XIX в. уходят в прошлое богато инкрустированные и гравированные 
механизмы, нередко открывавшиеся для обозрения со всех сторон, как бы 
вылуплявшиеся из своего яйца — твердой оболочки. Часы обретают свою 
типологию, основанную на размерах, стоимости, типах потребителей. С 1850 г. 
начинается массовый выпуск часов. 

Циферблат был отдельной темой усовершенствований. Еще в XVIII в. в 
крышку было вмонтировано стекло-окошко, чтобы нетерпеливый военачальник 
или просто спешащий куда-то человек мог быстро узнать, который час. Позже 
диаметр стекла увеличили, и оно стало полностью закрывать циферблат, 
защищая стрелки от касаний с одеждой, грязи и пыли. В циферблатах появились 
окошки, указывающие дни, недели и месяцы. Пришла и секундная стрелка, 
отмерявшая еще более малые отрезки времени. Жизнь человека стала 
уподобляться расписанию курьерского поезда... 

В начале XX в. были изобретены аналоговые часы: вместо часовой стрелки 
— окошко с часами, вместо минутной — окошко с минутами. Привычный 
циферблат, круговой, циклический, превращался в железнодорожное табло... 

Дизайн, родившись в XIX в., черпал вдохновение в одной ключевой 
научно-технической идее века предыдущего: мир есть гигантский механизм. 
Отсюда возник миф о том, что все в мире можно вычислить и измерить, понять 
и спроектировать. 

Создание часовщиками механических кукол-автоматов — попытка 
воплотить эту идею на практике. Двор французского короля в 1738 г. поражала 
механическая утка Вокансона. Она не только ела, пила, махала крыльями, но и 
переваривала пищу. В 1880-х гг. уже не работающая игрушка 
демонстрировалась в частном музее К. Гасснера, открытом в помещении 
магазина «Пассаж» на Невском проспекте Петербурга1. 
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Часы стали первой областью предметного мира, в которой данные науки 
(изучение физических процессов, точная механика) стали определять форму 
вещей. 

Массовое производство и мануфактуры 
Зарождение дизайна всегда связывают с индустриализацией и 

механизацией производства, обусловленными промышленной революцией в 
Британии в середине XVIII — первой трети XIX в. Промышленная революция 
— это прежде всего внедрение в процесс производства станков. Это замена 
уникальных движений ремесленника воспроизводимыми, повторяющимися 
движениями машины. 

Первыми машинами, заменившими ручные операции, были ткацкие 
станки на мануфактурах. В движение все эти механизмы приводились либо 
животными, либо водяными колесами. В начале XIX в. был изобретен механизм 
для автоматизации ткацкого процесса, возникли перфорированные карты, на 
которых информация об узоре, выполняемом на жаккардовом станке, 
записывалась пробивкой отверстий. 

Еще одна особенность промышленной революции — развитие массового 
производства, требовавшего механизации и упрощения технологий. В 
дальнейшем фабрики развивались в сторону все большей оптимизации, 
рационализации процессов, разделения технологических операций, применения 
паровых машин для приведения в действие все более совершенных 
обрабатывающих станков. 

Традиционно наиболее точными областями производства были ювелирное 
дело, изготовление часов, механических и оптических приборов, измерительной 
техники. После изобретения печатного станка и наборного металлического 
шрифта к ним присоединилась и полиграфическая техника. Причем по степени 
массовости изготовления изделий этот вид производства вошел в число 
лидеров. Не случайно с середины XV в., со времен Гутенберга, лучших 
результатов в создании шрифта и всего комплекса печатной техники 
добивались люди, знакомые с тайнами металла, высокоточными и тонкими 
способами его обработки. 

Само появление книгопечатания и тиражирования изображений также 
повлияла на вычленение дизайна в самостоятельную профессиональную сферу. 
Уже с XVI в. известны книги и папки с листами, на которых изображены 
орнаментальные мотивы. Тонко исполненные гравированные увражи были 
необходимы мебельщикам, ткачам, ремесленникам, занимавшимся 
оформлением интерьеров. Художник не задумывался о том, в каком конкретном 
материале, в каком изделии его рисунки будут использованы. Так 
проектирование, рисование образцов начинает выделяться в самостоятельную 
профессию. 

Подобное разделение проектирования и реализации мы встречаем уже в 
середине XVII в. в созданной при дворе французского «короля-солнца» 
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Людовика XIV мануфактуре. Она более известна как фабрика гобеленов, однако 
здесь же производили инструменты, создавали и декорировали кареты и мебель, 
обучали подмастерьев. Фабрика поставляла все необходимое для внутреннего 
убранства дворца. Снабжал рисунками все производство ее директор, 
придворный художник Шарль Лебрен. 

Проект Петра I 
Все реформы Петра I — это грандиозный проект радикального 

переустройства России. За образец была взята Голландия — страна, передовая в 
мореходном и судостроительном деле. Петру импонировало общее ощущение 
жизни, равенство крестьянской и городской культуры, наук и ремесел, 
искусства и техники, ценность индивидуальной инициативы, 
изобретательности, относительная самостоятельность и благосостояние 
городов. 

Началом этого проекта стало знаменитое Великое посольство, когда три 
посла — Лефорт, Головин и думный дьяк Прокопий Возницын, а также 
«Преображенского полка урядник Петр Михайлов» (т.е. сам царь) отправились 
в Европу. «В центре внимание — мануфактуры, верфи, арсеналы, порты, 
корабли, крепости, мастерские, монетные дворы, университеты, коллекции, 
музеи, анатомические театры, лаборатории, школы, дороги, мосты, средства 
передвижения». 

На верфях Ост-Индской компании при участии Петра как корабельного 
плотника был заложен фрегат «Святые апостолы». Через три месяца его 
спустили на воду. Это был подарок Амстердама Петру, и он тут же 
переименовал судно в «Амстердам». 

В России по указу Петра была переведена на русский язык книга Карла 
Алларда «Новое галанское корабельное строение глашаюшее совершенно 
чинение корабля». В Голландии суда строили, в основном полагаясь на богатый 
практический опыт и чутье. Петру же нужны были ясные и твердые правила 
определения размеров и пропорций для того, чтобы самостоятельно строить 
отечественный флот в России. За знаниями о теории кораблестроения он 
отправился к английскому кораблестроителю Чарлзу Бентаму. 

Вернувшись в Россию, Петр проводит ряд срочных реформ практически во 
всех сферах жизни государства. 2 января 1703 г. по его указу выходит первая 
русская газета — «Ведомости». Редактировал ее сам Петр. Светская 
полиграфия потребовала реформы шрифта, и в 1708—1710 гг. взамен прежнего 
церковно-славянского вводится гражданский шрифт, образцом для которого 
послужили голландские литеры. В Санкт-Петербурге в 1719 г. открывается для 
всеобщего обозрения Кунсткамера — музей диковин, привезенных Петром из 
Европы: приборов, моделей, медицинских препаратов. Голландская модель 
была взята в качестве образца и при создании Академии наук (1724). Здесь под 
одной крышей работали ученые, изобретатели и художники, учились 
переплетному делу и рисованию (вначале она называлась «Академия наук и 
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художеств»), а в Инструментальной палате изготовляли и чинили гномоны, 
чертежные и навигационные инструменты. 

Среди изобретателей и инженеров в России XVIII в. наиболее 
разносторонне одаренным был Андрей Константинович Нартов. Он 
конструировал промышленные, чисто функциональные механизмы и 
устройства (например, винторезный станок, токарный и копировальные станки, 
приводимые в движение ножной педалью, скорострельную батарею из 44 
мортирок). 

С 1736 г. Нартов руководил Инструментальной палатой Академии наук. 
Ему приходилось проводить экспертизу проектов, самому придумывать 
механизмы для поднятия тяжелых колоколов на звонницы. Занимаясь также 
медальерным делом (в те времена большой популярностью пользовались 
всевозможные памятные медали), Нартов изобрел станок, позволявший 
вырезать в металле точные копии форм, сделанных в других, более податливых 
материалах — гипсе, воске. Один из таких станков был подарен Петром I в 1717 
г. генеральному управляющему почт и сообщений Франции [см.: Гизе, 1988. С. 
68—71]. 

Станки Нартова сохранились в музеях (в частности, в Эрмитаже) в виде 
натурных образцов и на рисунках. По своим формам они напоминают модели 
архитектурных сооружений. Узнаются архитектурные детали: колонны, 
основания, карнизы. В этих станках причудливо соединены машинная эстетика 
и архитектурный декоративный орнамент. 

Свои проекты Нартов предлагал издать в виде иллюстрированного альбома 
с посвящением Петру I. «Театрум махинарум» — так называл он свою 
рукопись. Но подготовлена она была уже после смерти императора, и проект 
остался неосуществленным. 

Среди последних работ Нартова — станок для изготовления 
многозаходных винтов с прямоугольной нарезкой. (Аналогичные станки были 
построены лишь в конце XVIII в. — Джоном Уилкинсоном в США и Генри 
Модели в Великобритании.) В этом станке уже предполагался механический 
суппорт, а также набор сменных зубчатых колес для разной скорости резания. 

Станки Нартова сохранились в музеях (в частности, в Эрмитаже) в виде 
натурных образцов и на рисунках. По своим формам они напоминают модели 
архитектурных сооружений. Узнаются архитектурные детали: колонны, 
основания, карнизы. Тектоника статичных несущих и несомых частей передана 
при помощи элементов архитектурных форм господствовавших в то время 
стилей. В этих станках причудливо соединены машинная эстетика и 
архитектурный декоративный орнамент (рис. 6). 

Свои проекты Нартов предлагал издать в виде иллюстрированного альбома 
с посвящением Петру I. «Театрум махинарум» — так называл он свою 
рукопись. Но подготовлена она была уже после смерти императора, и проект 
остался неосуществленным. 
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Всемирные выставки и Хрустальный дворец 
В период промышленной революции техника превращается в 

непосредственный источник чисто дизайнерских методов проектирования. 
Использование металла, стандартизация форм и элементов требовали 
применения комбинаторных систем. Так были созданы знаменитый 
Хрустальный дворец в Лондоне (1851) и Эйфелева башня в Париже (1889). 

Говоря об эпохе промышленной революции, мы впервые сталкиваемся не 
просто с дизайном как видом компоновочной и изобретательской деятельности. 
Мы отмечаем появление проекта как промежуточного продукта 
деятельности проектировщика. Проекта как некоего документа, модели, 
изображения внешнего вида будущего сооружения и записи алгоритма его 
создания. Лучше всего это иллюстрирует история создания Хрустального 
дворца. 

Металлические конструкции применялись в строительстве еще в конце 
XVIII в. В 1779 г. берега р. Северн в Колбрукдейле (Англия) соединил мост из 
чугунных деталей. При возведении зданий использовались литые чугунные 
детали ограждений, лестницы, колонны и даже фермы перекрытий. 

Знаменитая Эйфелева башня, ставшая символом Парижа, так же как 
Хрустальный дворец — символом Всемирной выставки в Лондоне 1851 г., — 
два наиболее ярких примера использования металла в строительстве. И тот и 
другой объект были смонтированы из деталей в сжатые сроки, по заранее 
намеченному плану, проекту, чертежам. 

Примерно за год до проведения Всемирной выставки в Лондоне был 
объявлен конкурс на лучший проект центрального павильона — одноэтажного 
здания из огнестойких материалов, с освещением через крышу, площадью 
около 8 га. Ни один из 245 проектов не был принят. Все предлагали здание из 
камня, похожее или на готический собор, или на вокзал. В момент обсуждения в 
спор вмешался Джозеф Пакстон, управляющий садов герцога Девонширского, 
волею судеб оказавшийся знакомым с членами выставочного комитета. 
Получив заверение, что еще одно предложение будет рассмотрено при условии 
его соответствия всем требованиям комиссии, он вместе с инженером по 
строительству железных дорог за восемь дней спроектировал здание 
принципиально новой конструкции, причем проект включал не только 
собственно чертеж здания, но и план его постройки. В столь же рекордные 
сроки — 4 месяца — павильон был возведен в лондонском Гайд-Парке. 
Всемирная выставка, как и планировалось, открылась 1 мая 1851 г., и многие 
восприняли Хрустальный дворец как ее главный экспонат. 

Таким образом, в основе построенного Хрустального дворца лежал не 
столько опыт ремесленников в обработке материалов, сколько выполненный на 
бумаге проект с изображением внешнего вида сооружения, отдельных деталей, 
схем монтажа. 
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Секрет быстроты возведения — в способе проектирования по принципу 
конструктора. Из «конструктора системы Пакстона» можно было бы собрать не 
один десяток различных по планировке и высоте выставочных помещений.  

Крыша также монтировалась из стандартных деталей. Для их сборки и 
остекления применялись даже специальные тележки, которые передвигались по 
ребрам жесткости. Стабильность конструкции стен достигалась за счет 
стальных растяжек, связывавших прямоугольные секции здания по диагонали. 

Разумеется, спроектировать подобное здание, не имея опыта создания 
аналогичных построек, невозможно. Пакстон еще лет за пятнадцать до 
постройки Хрустального дворца использовал ребристые крыши с наклонными 
листами стекла при проектировании теплиц и оранжерей. Наклон был 
необходим для того, чтобы солнечные лучи утром и вечером проходили через 
стекло перпендикулярно. 

Это была революция в строительстве: вместо возведения стен — монтаж, 
вместо неразборной кладки кирпичей или каменных блоков — механическая 
сборка. Хрустальный дворец повлиял не только на развитие архитектуры 
выставочных павильонов, но и на формирование совершенно нового типа 
зданий — универмагов и торговых пассажей со свободной планировкой и 
верхним светом. Рождался новый эстетический принцип освоения внутреннего 
пространства. Стены исчезают, легкость, нематериальность конструкций 
создает ощущение «дворца для сказочного принца», как восторженно писал о 
постройке Пакстона Уильям Теккерей. 

По окончании выставки многие экспонаты были закуплены и составили 
основу лондонского Музея Виктории и Альберта (музея прикладного искусства 
королевы Виктории и принца Альберта, под патронажем которого и проходила 
выставка). 

В год празднования юбилея Французской революции в 1889 г. в Париже 
открылась Всемирная выставка, уже четвертая во французской столице. Ее 
постройки и павильоны (прежде всего Галерея машин и Эйфелева башня) 
произвели не менее ошеломляющее впечатление, чем в свое время Хрустальный 
дворец в Лондоне. Уже немолодой Постав Эйфель в то время был известным 
инженером мостостроителем. Участвовать в постройке башни — символа 
выставки он согласился отчасти из-за того, что собирался исследовать вопросы 
воздухоплавания. И ему как ученому необходим был полигон — высокая точка 
в городе, где он мог бы испытывать свои модели. За эти годы было освоено 
производство стальных балок, Европа накопила богатый опыт мостостроения. 
Горизонтальное сооружение Пакстона стало возможным поставить 
вертикально. 

Изобретательский бум 
Дизайн имеет много общего с изобретательством. И основное 

заключается в методе компоновки, соединения несоединимых ранее деталей, 
устройств, эффектов для создания нового целостного организма. 
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В XVIII—XIX вв. возникло множество совершенно новых вещей — и 
обиходных, бытовых, и в сфере транспортных средств. Но именно во время 
промышленной революции темп изобретательной деятельности, ее масштабы 
возрастают во много раз по сравнению с предшествующими столетиями. 

Девятнадцатый век обогнал восемнадцатый по числу изобретений, и 
многими вещами, появившимися на свет в то время, мы продолжаем 
пользоваться и поныне: консервы (1811), метроном (1812), стетоскоп (1815), 
театральный бинокль (1824), спички (1827), фотография (1826, 1837), лифт 
(1829), велосипед (1839), почтовая марка (1840), двигатель внутреннего 
сгорания (1856), швейная машинка (1858), почтовая открытка (1861), телефон, 
джинсы (1876), кока-кола (1886), граммофон (1888), целлулоидная фотопленка 
«Кодак» (1889), такси (1896), застежка-молния (1893) и т.д. 

Какие-то новинки были чисто компоновочного характера — изобретатель 
или дизайнер просто взял имеющиеся детали и заново их соединил. Так ролики 
от рояля родили роликовые коньки (1760), так появились бутерброд — два 
кусочка хлеба с начинкой (1762) и троллейбус — автомобиль с 
электродвигателем (1882). Огромный пароход «Грейт Истерн», построенный в 
Англии в середине XIX в. по проекту инженера Изамбара Кингдома Брунела, 
был еще оснащен парусным вооружением как резервным видом тяги. Это судно 
— соединение огромного многомачтового парусника из металла с паровой 
машиной и гигантскими гребными колесами по бокам. 

Бывает, что новые вещи рождаются чисто организационным путем. 
Например, такси — это обычный автомобиль в роли извозчика. Какие-то вещи 
невозможны без более решительной переделки деталей и их соединения в 
работающую конструкции^ К ним относятся вещи — родоначальники целых 
семейств и классов: телефоны, фотоаппараты, велосипеды, автомобили, 
самолеты. Инженер, часто сам того не ведая, выполнял и роль дизайнера, 
поскольку ему предстояло дать новой конструкции некий внешний вид. Иногда 
внешняя форма выглядела вполне естественно, иногда, как в случае с первым 
автомобилем, получалась карета без лошади. 

В конце XIX в. велосипед был уже популярным видом транспорта. 
Упрощение его формы и конструкции стало итогом экспериментов и проб. В 
архивах патентных бюро сохранилось множество вариантов конструкций и 
способов использования велосипедов. Тут не только двухколесные, но и трех- и 
четырехколесные, воздушные и водные велосипеды, велодрезины для 
железнодорожных рабочих, велосипеды с ручным приводом. 

А начиналось все с двухколесных деревянных самокатов. В 1801 г. 
крепостной крестьянин Ефим Артамонов приехал на своем двухколесном 
железном «коне» из Екатеринбурга в Москву на коронацию Александра I. 
Получил вольную и уехал обратно. В 1817 г. в Германии Карл фон Дрейс 
соединил перекладиной два колеса, стоящие друг за другом. Сидя верхом, 
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можно было передвигаться, отталкиваясь поочередно ногами. Такой экипаж 
использовался для развлечений и получил название «hobby-horse» — конек.  

Первые велосипеды с вращающимися педалями появились во Франции, а в 
1860-х гг. получили распространение велосипеды с огромным передним 
колесом, известные в России под названием «паук», а в Англии — «реппу-
farthing» (четверть пенни). Их пропорции диктовались функциональными 
особенностями. Скорость передвижения зависела не только от быстроты 
вращения педалей, но и от размера колеса. Большое колесо за один оборот 
проезжало большее расстояние. Диаметр колеса, определяемый скоростью, при 
которой велосипед обретал устойчивость, а также длиной ног велосипедиста, 
достигал 120—130 см. Велосипедист, таким образом, сидел на высоте около 
полутора метров. Для того чтобы оседлать машину, требовалось разогнать ее, а 
затем по ступеньке над задним маленьким колесом быстро вскочить на ходу на 
сиденье, поймав ногами вращающиеся педали (рис. 9). В австрийской армии 
была даже предпринята попытка создать специальные велосипедные войска на 
«пауках». 

На смену этой конструкции в 1870-е гг. пришел велосипед Джона Кемпа 
Старли из Ковентри. Наиболее удачная его модель — «Ровэр» (1885) — 
предшественник современного велосипеда. В ней были усовершенствованы 
некоторые элементы. Во-первых, педали, закрепленные на оси ведущего колеса, 
заменила цепная передача. Это позволило уменьшить диаметр колес, сделать их 
равными и опустить седло. Посадка стала более удобной, безопасной. Во-
вторых, вместо стальной дуги Старли установил ромбовидную раму. 

Причем с началом производства бесшовных стальных трубок рама стала 
пустотелой и более легкой. В-третьих, поворотное переднее колесо, 
укрепленное на изогнутой вилке, облегчило управление. Позднее к этим 
новациям добавились тормоза, пневматические шины, несколько передач, 
электрический фонарик — и велосипед приобрел законченный современный 
вид. 

Оригинальна конструкция складного военного велосипеда, выпускавшегося 
рижской фабрикой «Лейтнер» с февраля по ноябрь 1917 г. (экспонат хранится в 
Политехническом музее в Москве). Он имел раму с вертикальным поворотным 
шарниром (разработана на московском автовеломотопредприятии «Дукс» Ю.А. 
Меллера); складной механизм был сделан по принципу ружейного затвора. Вес 
велосипеда — 16 кг. В сложенном виде он переносился на спине при помощи 
специальных ремней, закрепленных за тормозную втулку заднего колеса1. 

Дальнейшая эволюция велосипеда прослеживается уже в конце XX в., 
когда появились складные велосипеды со сверхмалыми колесами (проект 
англичанина Алекса Моултона), велосипеды с амортизаторами, веломобили. 
Особый рельеф местности и гонки на крутых склонах в Калифорнии стали 
факторами, породившими конструкцию горных велосипедов. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

46 

Форма велосипеда полностью определяется формой механизма. Это самый 
рациональный способ превратить мускульную силу человека в движитель. 
Электрогенераторы с велоприводом, водные велосипеды, велотренажеры и 
веломобили — вот области применения такой конструкции. 

Красота в технике 
В первой половине XIX в. дебаты среди историков искусства и культуры, 

архитекторов и эссеистов, писателей и художников сводились к поискам 
некоего «синтетического» стиля или к признанию правомерности использовать 
любые стилевые достижения прошлого. Одни считали, что достоинства 
промышленного продукта в открытости его формы, другие — в соответствии 
потребностям вкуса. 

Английский художник, директор Государственной школы декоративного 
искусства Уильям Дайс в своей лекции, фрагменты которой публиковались в 
«Journal of Design* (1849), утверждал, что орнамент — необходимое 
дополнение для создания завершенного промышленного продукта. «Нет птицы 
без перьев, нет скелета без кожи. Орнамент — удовольствие для органов 
чувств»1. Критики же орнамента в промышленном искусстве видели фальшь не 
столько в орнаментации вообще, сколько в том, что чугунные литые изделия 
воспроизводили формы деревянных или резных каменных изделий, искажая 
правду материала. Однако нередко именно орнамент позволял скрыть 
недостатки в отделке и некачественность отливок. В каких-то случаях он 
становился составной частью конструкции изделия. 

Индустриализация привела к появлению двух концепций в мире дизайна. 
Первая, разделяемая большинством, заключалась в идее возврата к 
ремесленному производству, к целостности продукта, создаваемого одним 
мастером. Джон Рескин и Уильям Моррис — предшественники современных 
движений — по-своему пытались преодолеть разрыв между эстетичной формой 
и функцией, порожденной промышленной революцией, реформируя искусства 
и ремесла. 

Смысл второй концепции — поддержка промышленности, хотя бы в виде 
пропаганды лучших образцов стиля и декора, которые можно было 
рекомендовать производству. 

Между 1821 и 1837 гг. Карл Фридрих Шинкельи Питер Бейт собрали и 
издали в Берлине двухтомный альбом проектов под названием «Образцы для 
фабрикантов и мастеров». Здесь были примеры изделий времен Античности, 
Ренессанса, восточные текстильные орнаменты и многое другое. В предисловии 
настоятельно рекомендовалось не изобретать новые композиции, а повторять с 
верой и хорошим вкусом уже известное в истории культуры. 

Известный теоретик промышленного искусства, архитектор Готфрид 
Земпер сам оказался на переднем крае буржуазной революции в Германии. 
После поражения революции он эмигрировал в Великобританию. Его 
интересовала проблема формообразования, проектирования (Gestaltung) 
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продукции с точки зрения экономических и социальных условий. Он считал, 
что внешняя форма изделий не может рассматриваться как нечто самоценное. 
Использовав в качестве отправной точки выставку 1851 г. в Лондоне, он 
исследовал экономическую и техническую базу индустриальной эстетики и 
представил результаты своих размышлений в книге «Наука, промышленность и 
искусство» (1852). Порядок понятий выбран не случайно. «Путь, по которому 
движется наша промышленность, а вместе с ней и искусство, теперь становится 
ясным: все рассчитывается и делается в расчете на рынок... Неизвестно, где он 
будет применяться, ничего не известно о характере человека, который будет им 
пользоваться. Следовательно, подобный объект должен обходиться без каких 
бы то ни было особых свойств, специфического цвета, он действительно должен 
быть способен встроиться в любое окружение»1. 

Земпер понимал, что необходимость в рациональном подходе к форме 
нельзя примирить с дизайном, предназначенным для рынка и производства. 
«Мы видим, что изобретения уже перестали быть инструментом 
осуществления потребностей или удовольствий. Потребности и удовольствия 
стали сейчас не чем иным, как способом продажи изобретений». 

Практический вывод, к которому приходит Земпер: социальные условия в 
обществе и современное состояние умов должны рассматриваться как 
существенные факторы стилеобразования в архитектуре при условии 
демократизации общества. Следует поднимать уровень вкуса публики. 
Необходимы мастерские, коллекции, широкие обсуждения для формирования в 
обществе сознательного отношения к качеству промышленных изделий. 

Промышленная революция вызвала не только организационное 
вычленение проектирования как самостоятельного этапа в создании продукции, 
но и стимулировала появление теорий промышленного искусства, философско-
эстетических концепций. Одним из итогов промышленной революции стало 
введение единых стандартов — на крепежные детали, проектную 
документацию, размеры всевозможных комплектующих деталей и 
оборудования.  

Выделились четыре основные сферы дизайна: промышленный дизайн, 
средовой дизайн, дизайн одежды и моды, информационный дизайн.  

К области промышленного дизайна относятся средства транспорта, станки 
и технологическое оборудование, бытовые вещи, всевозможные устройства 
связи, коммуникации и т.д.  

К области средового дизайна — дизайн в архитектурной среде, 
интерьерный дизайн, дизайн мебели.  

Дизайн одежды и моды — это не только костюм и его разновидности, но и 
аксессуары, ткани.  

Под информационным дизайном понимается прежде всего графический 
дизайн, визуальные коммуникации, реклама, упаковка, дизайн изданий, дизайн 
электронных информационных средств и т.д. 
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Типология эта достаточно условна и подвижна. В одних и тех же вещах 
могут совмещаться усилия дизайнеров различного профиля. Например, 
мобильный телефон. Как продукт массового производства он подчиняется 
требованиям промышленного дизайна. Его форма эргономически проработана, 
максимально технологична, скульптурна и выразительна. Но по характеру 
использования — это постоянная принадлежность костюма. И в этом качестве 
он подвержан веяниям моды, становится аксессуаром, чем-то вроде украшения. 
Сменяющиеся маски на корпусе — это его «одежда». Дисплей, интерфейс, 
кнопки — все элементы графической композиции на плоскости в нем 
присутствуют. Поэтому в его создании в той или иной мере участвуют и 
дизайнеры-графики. По своей же основной функции телефон — элемент 
информационной инфраструктуры. 

Стиль в дизайне, если хотите, «запатентованное» эстетическое 
изобретение. Стиль гарантирует общепризнанную, объективную красоту, 
которая уже завоевала себе право войти в вечность. Стиль может создавать 
индивидуальность за человека и производить впечатление за человека или 
придавать уникальность фирменному стилю компании. Он позволяет обладать 
«подлинной» красотой людям, не обладающим супервкусом или 
художественными познаниями в «высоком» искусстве. Хороший стиль 
дорогого стоит, и как ни парадоксально звучит, сводит воедино 
понятия Красота и Товар. 

 Стиль дизайна, на основе художественных направлений в искусстве: 
 модерн (плавные упругие линии, страсть к орнаменту, стремление к 

целостному проектированию среды); 
 супрематизм (создание космических пространств на основе искусства 

геометрии и цвета); 
 конструктивизм (простые горизонтали, вертикали, 

диагонали, основные цвета, безупречность конструкции);  
 поп-арт (предмет, как объект культуры и ее феномен, которому можно 

поклоняться); 
Стиль в дизайне на основе технического прогресса и промышленных 

технологий: 
 хай-тек (совершенное качество отделки, на основе передовых 

технологий, применение в жилом интерьере конструкций и деталей, 
использующихся в промышленных образцах; в отделке предметов и интерьеров 
много белого и черного, металла); 

 аэростиль (обтекаемые формы сложной кривизны, не только в 
транспорте, но и в бытовых изделиях); 

 стайлинг (придание ультра выразительности формам промышленных 
изделий); 

Стиль в дизайне разных стран: 
 американский (богатство и достаток напоказ); 
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 японский (лучше меньше, да лучше); 
 скандинавский (функционализм и натуральные материалы); 
 итальянский (мир ярких красок); 
Стиль в дизайне на основе масскультуры: 
 этно (народный) – строго, до мелочей, отражающий национальные 

детали; 
 кантри («вперед–назад» к деревенской жизни); 
 китч – стихийность, безвкусие и наивность (подразделяется на «со всем 

перебор» богатого китча и «агрессию» бедного китча); 
Кроме того, стиль в дизайне может определяться временными отрезками: 

например, функционализм, тенденция 50-70г прошлого века, выражался в 
минимуме декора и в максимуме удобства в использовании, а пришедший в 80-
90г диско, плавно перетекший в гламур, отличался неуклюжестью, 
аляповатостью, избытком в деталях. 

 
Виды дизайнерской деятельности 

С первых же шагов становления дизайна он претендовал на самый 
широкий спектр объектов проектирования. "От софы до среды города", – 
очерчивали круг своей профессиональной деятельности дизайнеры в начале 
столетия, "от иголки до самолета", – заявляли они в шестидесятых годах. 

Изначально классификационным признаком, по которому проводилось 
деление дизайнерской деятельности, были материалы, с которыми работал 
дизайнер. Каждый из этих материалов имел свою специфику, требовал особых 
знаний в области конструирования и технологии производства. В первых 
школах дизайна двадцатых годов – Баухаузе, ВХУТЕМАСе – деление студентов 
велось по следующим направлениям: 

· столярное дело;  
· гончарное ремесло;  
· металлообработка;  
· ткачество;  
· графика (полиграфия).  
Позднее этот перечень специализаций был расширен: появились "эмали", 

"дизайн одежды" … Современный дизайн с трудом поддается классификации. 
Основные виды современного дизайна:  
· проектирование средств производства; 
· проектирование предметов потребления (в том числе дизайн одежды, 

дизайн автомобилей и т.п.);  
· проектирование архитектурной среды (подразделяется на дизайн 

интерьеров и дизайн внешней архитектурной среды, включает и ландшафтный 
дизайн);  

· проектирование визуальных коммуникаций, в т.ч. графический дизайн, 
веб-дизайн;  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

50 

· имиджевый дизайн – дизайн причесок, макияжа, одежды "от кутюр" т.п.  
Промышленный (предметный дизайн, индустриальный) дизайн 
Цель - через творческую активность улучшить внешние достоинства 

объектов, производимых в промышленности. Это творческий метод, процесс и 
результат художественно - технического проектирования промышленных 
изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее 
полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и 
потребности человека, как утилитарным, так и эстетическим. Включает в себя 
элементы искусства, маркетинга и технологии. Охватывает широчайший круг 
объектов, от домашней утвари до высокотехнологичных, наукоёмких изделий. 
В традиционном понимании к промышленному дизайну относятся бытовые и 
промышленные приборы, разнообразный инвентарь. Глубокие исторические 
корни имеет дизайн мебели, посуды, светильников, оборудования для 
интерьеров. Наиболее передовой частью промышленного дизайна является 
автомобильный, транспортный дизайн, дизайн средств связи. 

Объекты: 
 орудия труда 
 механизмы 
 бытовая техника 
 мода и аксессуары 
 
Графический дизайн 
Основная цель - привлечение внимания аудитории к конкретной 

информации с помощью запоминающегося изображения. Выполняет три 
основные функции: помогает компании или ее продукции выделиться среди 
конкурентной массы; информирует и разъясняет; оказывает эмоциональное 
воздействие.  

 наружная реклама 
 печатная реклама 
 каталоги, брошюры, буклеты, календари и др. рекламная 

полиграфическая продукция 
 мтоварные знаки и фирменные стили 
 сувенирная продукция 
 упаковки, этикетки, обложки 
 книги и журналы и др. полиграфия 
 книжные иллюстрации 
 компакт-диски 
 пластиковые карты 
 шрифты 
 Дизайн среды, системы навигации и ориентирования 
 дизайн городской среды 
 архитектурный дизайн 
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 дизайн интерьеров 
 световой дизайн 
 колористика и суперграфика 
 ландшафтный дизайн 
 выставочный дизайн 
Дизайн веб-сайтов (веб-дизайн) 
В узком смысле - визуальное оформление веб-страниц. В широком 

смысле - веб-разработка, т. е. создание сайта в целом: проектирование 
структуры, навигации и движков сайта. 

 промо-сайты 
 игры 
 интранеты 
 некоммерческие проекты 
Дизайн процессов 
 фирменные стили (логотип, бланки, конверты, деловые документы, 

визитки, сайты) 
 дизайн церемоний 
Дизайн интерфейсов 
Разработчик пользовательских интерфейсов – это «узкий специалист». В 

отличие от дизайнера сайтов, он не занимается разработкой дизайна «под 
ключ». Его задача – обеспечить удобство навигации на сайте. Дизайнер 
интерфейса решает, как будет осуществляться переход из раздела сайта на 
главную страницу («по стрелочке», по ссылке или «по картинке»), когда курсор 
из «палочки» будет превращаться в руку, и еще массу подобных вопросов. 
Качество работы дизайнера интерфейсов определяется тем, насколько легко и 
удобно посетителю пользоваться сайтом. 

 
Тема 4. Графический дизайн в художественно-проектной 

деятельности 
Графический дизайн (от англ. design – замысел, проект, чертеж, рисунок) 

представляет собой специфическую область художественно-проектной 
деятельности, которая направлена на создание визуальных сообщений, 
распространяемых с помощью средств массовой коммуникации. Эта отрасль 
дизайна сравнительно молода, официальной датой ее рождения принято считать 
1964 год, когда состоялся Первый конгресс Международного общества 
организаций графического дизайна ICOGRADA (International Council of Graphic 
Designers Associations).  

Графический дизайн во многом отличается от «вещного» дизайна, задача 
которого – сделать удобным и красивым то, что окружает человека в 
повседневной жизни. В этом направлении работают многие специалисты: 
художники-конструкторы автомобилей, станков, механизмов, разработчики 
бытовой техники, проектировщики мебели, создатели моделей одежды, обуви, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

52 

работники аналогичных творческих профессий. Таких специалистов принято 
сейчас называть дизайнерами (дизайнер-конструктор, дизайнер-колорист, 
дизайнер-визажист, дизайнер причесок, дизайнер-модельер, ландшафтный 
дизайнер, дизайнер интерьера, дизайнер-стилист и т.п.).  

Графический дизайн отличается от «предметного» конструирования тем, 
что он связан с художественным проектированием, а мира информации. 
Современный дизайнер-график – это специалист творческой профессии, 
который не только владеет методами «информационного проектирования», но и 
является истинным художником, смело использующим средства 
изобразительного искусства в своей работе. Нередко произведения 
графического дизайна называют визуальными креативами, а их авторам 
принадлежат такие же права, как и создателям произведений искусства, науки, 
литературы. Работы лучших дизайнеров-графиков, имея ярко выраженный 
информационный характер, в то же время обладают несомненной эстетической 
ценностью и достойны самой высокой искусствоведческой оценки. По сути, 
графический дизайн является самостоятельным направлением современного 
прикладного искусства.  

Сегодня графический дизайн используется в рекламе, издательской 
деятельности и печати, кино, телевидении, компьютерной и электронной 
технике, сфере паблик рилейшнз, других областях массовой информации. 
Недаром его иногда очень точно называют коммуникационным дизайном. 
Средствами графического дизайна создаются визуальные сообщения самой 
разной сложности и назначения – от краткого рекламного объявления до 
многостраничного печатного издания, от небольшого люминесцентного 
указателя до огромного светового информационного табло. Для этого 
используются традиционные средства печати, компьютерная техника и другие 
современные электронные средства отображения информации. Подготовка 
информационных сообщений методами графического дизайна производится с 
помощью графических образов. На их основе вырабатываются представления о 
каком-либо объекте, явлении или процессе реального мира. Графические 
образы, скомпонованные в единое целое, должны подталкивать зрителя к тем 
умозаключениям, которые нужны создателю информационного сообщения.  

Таким образом, дизайнер-график – это «визуальный интерпретатор», 
переводчик информации на язык, понятный миллионам людей. С помощью 
образных знаков он способен донести до адресата практически любые сведения, 
не прибегая к длительным словесным объяснениям. Результаты творческого 
труда дизайнера-графика могут воплощаться в самом разном виде. Это 
листовки, информационные проспекты, рекламные объявления, плакаты, 
буклеты, визитные карточки, проиллюстрированные и сверстанные полосы 
журналов, газет, книг и т.п. Ряд дизайнеров специализируется в области 
создания марок, этикеток, ярлыков, других видов малоформатной печатной 
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продукции, наклеиваемых на тару и упаковку промышленных и 
продовольственных товаров.  

Особой областью графического дизайна является разработка 
динамических транспарантов, указателей, агитационных установок, 
информационных табло, управляемых световых экранов и т.п. Особенно бурно 
развивается кино– и теледизайн, связанный с созданием заставок, концовок, 
титров кинофильмов, телепередач, видеопрограмм, электронных TV-
объявлений. Несмотря на значительные отличия объектов графического дизайна 
друг от друга, все они предназначены для обеспечения так называемой 
коммуникативной функции – функции общения, и объединяет их общий язык 
наглядных образов. Специфика творчества дизайнера-графика заключается в 
том, что он должен не только сообщить зрителям конкретную информацию, но 
и соответствующим образом преподнести ее. Поэтому дизайнер-график – это и 
проектировщик, умеющий выбирать средства, необходимые для успешного 
решения той или иной коммуникативной задачи, и маркетолог, который легко 
ориентируется в рынке информации и хорошо представляет, кто может быть ее 
потенциальным потребителем, и психолог, знающий законы зрительного 
восприятия. Он всегда должен стремиться к максимальной информативности 
изобразительного решения, к «визуальной красноречивости». Качество и 
действенность такого решения определяется многими критериями, с помощью 
которых выясняется, насколько хорошо соотносятся текст и изображение, 
оценивается точность и новизна информации, просчитывается получаемая 
польза – от экономической до нравственной.  

Таким образом, для практики графического дизайна характерно 
стремление преодолеть разрыв между научно обоснованным подходом к 
решению поставленной информационной задачи и интуитивным, 
эмоциональным творческим процессом. Дать профессиональный портрет 
специалиста, работающего в сфере графического дизайна, достаточно сложно. 
Сегодня эта область искусства и науки объединила художников промышленной 
графики, оформителей книжной продукции, создателей печатной и электронной 
рекламы, работников агитационно-оформительского искусства и др. В их рядах 
находятся фотохудожники, полиграфисты, проектировщики-архитекторы, 
журналисты, в совершенстве владеющие словом и способные кратко описать то 
или иное событие. Здесь же можно увидеть специалистов в области 
компьютерной графики и средств отображения информации. Сегодня в сфере 
графического дизайна складывается примерно такая же ситуация, которая в XV 
веке наблюдалась в цехе граверов. Там была принята особая система 
обозначений, отражающая личное участие того или иного мастера в создании 
художественного произведения: invenit – «создал композицию», fecit– 
«исполнил», penxit – «написал картину, с которой выполнена гравюра», sculpsit 
– «вырезал», excudit – «издал». Аналогично этой системе дизайнеры-креаторы 
создают визуальное решение поставленной задачи, арт-дизайнеры – исполняют 
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его в той или иной области графической техники, копирайтеры – 
подготавливают текст, разрабатывают рекламные лозунги, призывы и т.п. 
Самостоятельным направлением графического дизайна является дизайн 
печатной продукции. Печать – это одно из важнейших средств массовой 
информации, которое во многом формирует не только общественное мнение и 
поведение людей, но и эстетические вкусы каждого отдельно взятого человека. 
Процесс создания печатной продукции связан с необходимостью упорядочить 
поток информации, сделать ее максимально наглядной, доходчивой и удобной 
для восприятия. Дизайнер-график решает, каким образом должна быть 
выражена идея, сущность напечатанного на листе бумаги «информационного 
послания», отображает его языком наглядных образов, грамотно выбирает вид 
и, если это нужно, соответствующую конструкцию издания. Он способен 
наилучшим образом связать друг с другом текст и изобразительный материал, 
использовав при этом единую систему знаков, иллюстраций, декоративных 
украшений и пр. Распространение информации с помощью печати или средств 
телекоммуникации имеет ряд особенностей. Если печатная продукция дает 
возможность читателю самостоятельно определять скорость и тактику усвоения 
материала, то средства телекоммуникации позволяют повысить темп передачи и 
усвоения информации, выделять в ней самое главное с помощью специальных 
приемов. Здесь методы графического дизайна не менее значимы, чем при 
подготовке печатной продукции. Таким образом, информация, подготовленная 
для зрительного восприятия человека, сегодня является результатом тесного 
взаимодействия графического дизайна и современной техники. Можно сказать, 
что дизайн визуальной информации – это творческая деятельность, основанная 
на синтезе искусства и точного прагматического расчета. Все чаще для 
подготовки визуальных сообщений используются компьютерные программы. 
Это значительно ускоряет и облегчает работу дизайнеров-графиков. Но каким 
бы мощным не был компьютер, он никогда не заменит специалиста, 
обладающего художественным вкусом, способного генерировать идеи и 
воплощать их. 

Рождение фотографии. 
Львиную долю информации о дизайне, о новых проектах мы получаем 

посредством фотоизображений. Также благодаря фотографии с середины XIX в. 
зафиксирована и история предметного мира. Одновременно фототехника (и 
современная видеотехника) — обширная область предметного мира, которой 
занимается дизайнер. По сравнению с обычными инструментами действие 
фотоаппарата связано не с механической обработкой материалов, а с записью 
визуальной информации. Здесь свои традиции формообразования, особенности 
взаимоотношения с человеком. В фотоаппарате буквально овеществлены этапы 
научно-технического прогресса. Например, электронные  устройства, 
автоматически устанавливающие диафрагму, основаны на изобретении А. 
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Эйнштейна, сделанном еще в начале XX в. С технической точки зрения 
фотография — это соединение трех типов достижений. 

Во-первых, была создана светонепроницаемая камера. В конце IX в. 
арабские астрономы наблюдали затмения Солнца с помощью аппарата, 
которому позднее было дано латинское название «камера-обскура» (темная 
комната), — ящика с маленьким отверстием (позже — с линзой) в одной из 
стенок. Опыты по получению изображения в темной комнате при помощи 
маленького отверстия в ставне проводил и Леонардо да Винчи. Художники 
XVII в. также пользовались камерой-обскурой при рисовании с натуры. Темная 
комната — это прообраз корпуса фотоаппарата. Во-вторых, фотография 
невозможна без познания законов оптики. Галилей и Ньютон разрабатывали 
оригинальные модели телескопов. Были изучены оптические свойства разных 
линз, вычислены фокусные расстояния. В-третьих, были изобретены 
светочувствительные материалы, фиксирующие изображение. 

Первенство в изобретении фотографии и получении снимков оспаривают 
три человека: французы Жозеф Нисефор Ньепс и Луи Жак Манде Дагер и 
англичанин Уильям Генри Фокс Тальбот (Толбот). Самые ранние фотографии 
изображения (гелиография) получил в 1826 г. Ньепс. Оловянную пластинку он 
покрыл асфальтовым лаком на лавандовом масле, который под воздействием 
света твердеет и делается нерастворимым в воде. 

Части, подверженные воздействию света, затвердевали, а на тех, что были 
в тени, материал сохранял способность растворяться в воде. Время экспозиции 
достигало 8 часов. 

В 1839 г. Дагер, художник-декоратор, используя опыты Ньепса, 
разработал первый практически пригодный способ фотографирования — 
дагеротипию. Его фотоаппарат состоял из двух аккуратно подогнанных друг к 
другу деревянных коробок, одна из которых могла двигаться внутри другой. 
Объектив прикреплялся к неподвижной части, а двигалась посеребренная 
пластинка, изменяя расстояние, необходимое для фокусировки. 

При всех достоинствах дагеротипа — точности в передаче изображения, 
относительной доступности — копировать его было невозможно, картинка была 
зеркальной, рассматривать ее можно было только при боковом свете. 

В 1814 г. Тальбот изобрел негативно-позитивный процесс (калотипия). 
Ему же принадлежит первенство в изобретении оптического увеличения. С 
одного негатива стало возможным делать множество отпечатков. Книга 
Тальбота «Зарисовки природы» была первым изданием с фотографическими 
иллюстрациями. В 1850-х гг. он запатентовал технологию получения растрового 
изображения на стальных пластинах, печатая через сетчатые тканевые растры. 
Этот метод был предтечей изобретенной в 1880-х гг. цинкографии — перевода 
полутоновой картинки в клише для высокой печати.  

В 1851 г. английский изобретатель Фредерик Арчер опубликовал 
описание процесса, которому суждено было заменить и дагеротипию, и 
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калотипию. В нем использовалась эмульсия, содержащая соли серебра и 
нанесенная на подложку из коллодия (раствора нитроцеллюлозы в смеси спирта 
с эфиром). Этот процесс получил название мокроколлодионного, так как 
снимать приходилось, пока чувствительный слой был влажным. 

И лишь после изобретения английским врачом и фотографом-любителем 
Ричардом Мадоксом броможелатиновых эмульсий (1871) стало возможным 
высушивать фотоматериал т.е. готовить его заранее и экспонировать в сухом 
виде. Этот метод, существенно усовершенствованный и доработанный, 
используется и поныне. 

Первые шаги фотоискусства. Фотоателье как театр и галерея. 
Среди первых дагеротипов преобладали пейзажи и натюрморты 

(жанровая структура и терминология в фотографии были заимствованы из 
области изящных искусств). Из-за несовершенства оптики и фотоматериала 
фотографируемому приходилось сидеть неподвижно 15-20 минут под лучами 
солнца. Чтобы облегчить участь модели, были придуманы подпорки для спины 
и рук, а также «головодержатели» — специальные захваты для головы. С 
появлением нового объектива и применением брома вместо йода выдержку 
удалось сократить до 15-20 секунд. Поэтому 1841 год можно считать временем 
рождения портретной фотографии. С этого момента число фотоателье резко 
возрастает. По данным отдела гелиографии Промышленной выставки 1849 г. в 
Париже, в то время ежегодно выполнялось до 100 тыс. дагеротипных портретов. 

Дагеротипы были, как правило, небольшими. Иногда их оправляли 
наподобие драгоценных живописных миниатюр в кулоны, небольшие рамочки, 
вирировали золотом, раскрашивали. Для хранения использовали закрытые 
предохраняющие от света и окисления на воздухе футляры (нередко обитые 
бархатом изнутри). 

Период мокроколлодионного способа — 1851 — 1880 гг. — стал 
расцветом портретной студийной фотографии. Почти все фотографы-
профессионалы в те годы были преимущественно художниками, граверами, 
литографами, т.е. людьми, знакомыми с искусством и приемами композиции, 
освещения, принятыми в живописи. 

Героем этого первого этапа фотографии был, несомненно, Феликс Надар 
(псевдоним венгерского художника, мастера диорам Гаспара Феликса 
Турнашона, приехавшего в юности в Париж). До того как в 1853 г. заняться 
фотографией, был журналистом и карикатуристом.  

В 1860 г. открыл собственное ателье. Выполненные им замечательные по 
глубине психологические портреты деятелей культуры (Дюма, Гюго, Домье, 
Берлиоза, Россини, Сары Бернар) создали ему широкую клиентуру. 

В 1874 г. Надар предоставил свое просторное фотоателье на бульваре 
Капуцинов для выставки, на которой демонстрировалась картина К. Моне 
«Впечатление. Восход солнца». Эта картина и дала название направлению 
«импрессионизм» (от франц. V impression — впечатление). 
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Самый известный российский художник-фотограф XIX в. — Андрей 
Карелин. Окончив Академию художеств (учился вместе с И. Крамским), он 
вернулся в родной город — Нижний Новгород и открыл фотоателье. Карелин 
пользовался мокроколлодионным способом, т.е. съемкой на 
свежеприготовленную пластинку большого формата — до 50x60 см. Его снимки 
— сюжетные постановочные картины, по тематике близкие живописи 
передвижников. Среди жанровых сценок, созданных им в 1870-х гг., — 
«Подаяние». «Уличные музыканты», «Путешественники», «Сватовство». В 
качестве персонажей он использовал своих знакомых и близких — жену, 
дочерей, нередко позировал сам. Он мастерски строил композиции, пользуясь 
литературной основой при выборе аксессуаров, костюмов, поз, освещения. 

Карелин известен и как портретист, и как фотограф-документалист. По 
заказу городской управы он снимал виды Нижнего, Кремль, пристани, 
пароходы на Волге. Его снимки — это историческая энциклопедия конца XIX в. 

До начала XX в. наиболее распространенной продукцией массовых 
фотоателье были кабинетные портреты размером 10x16 см и небольшие визитки 
— примерно 9x5 см. Отпечатки тщательно наклеивались на плотный картон. На 
обороте типографским способом размещалась информация об ателье, включая 
награды на выставках. Постоянно повторялась фраза: «Негативы хранятся». Это 
означало, что в любой момент клиент мог повторить понравившийся отпечаток, 
заказать еще одну партию визиток. Именно эти крошечные фотопортреты и 
стали прототипом современных визитных карточек. 

В своей студии, наполненной всевозможным реквизитом (мебелью, 
утварью, костюмами разных народов), фотограф мог воспроизвести 
практически любой тип пейзажа или интерьера для фона. 

В каталоге фотографического оборудования, выпущенном в начале XX в. 
в России торговой фирмой «И.К. Гек», приводились примеры фонов: «Беседка», 
«Море (несколько состояний)», «Аэроплан», «Автомобиль» — и фрагменты 
интерьеров различных эпох и стилей. 

Профессиональный фотограф, исходя из традиций культуры живописи, 
всегда ставил портретируемых на среднем плане — между плоским фоном 
(который на фотографии создавал иллюзию бесконечного пространства) и 
каким-либо реальным фрагментом среды (например, садовая скамейка, перила 
или калитка, валун, декоративное растение). Предмет на первом плане служил 
точкой отсчета глубины иллюзорного пространства и был как бы пластическим 
подтверждением реальности плоского, условного фона. Вся эта ситуация 
напоминала статичный театр, где человек играл роль, придуманную для него 
фотографом. 

Массовая фотография. Фотография как визуальная память. 
Настоящую моментальность фотография приобретает после изобретения 

и патентования в 1871 г. сухого процесса. Усовершенствованные фотоаппараты 
— небольшие деревянные ящички с отверстием и парой рычажков — стали 
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общедоступными. Через видоискатель-призму фотограф мог выбрать кадр, не 
переставляя каждый раз матовое стекло и кассету с пластинкой. В 1889 г. фирма 
«Кодак» изобрела роликовую фотопленку. Камеры, заряженные такой пленкой, 
были сравнительно небольшого размера, что позволяло снимать без штатива. 

Увеличение числа массовых периодических изданий и появление 
технологий изготовления тоновых клише породили жанр репортажной 
фотографии. Фотографии стали основным видом иллюстраций в периодических 
изданиях. Просматривая старые журналы, мы замечаем, как кадры и сюжеты 
приобретают все большую динамичность.  

Бурная общественно-политическая жизнь давала неистощимый материал 
фотографу. Не случайно начало публицистической фотографии совпадает с 
новыми дизайнерскими решениями фотоаппаратуры, постепенно уходящей от 
стереотипа студийной камеры.  

Если в середине XIX в. фотограф выходил на улицу увешанный 
многочисленными ящиками с громоздкой камерой, требовавшей перезарядки 
кассет, наводки на резкость перед вставлением кассеты с фотопластинкой, то к 
концу века фотоаппараты становятся компактными, теперь фотографировать 
можно с рук, не прибегая к штативу и без постоянного контроля поле съемки 
(рис. 12). В 1890—1900 гг. разрабатывается несколько типов видоискателей: 
призмы, зеркала, рамки-прицелы (сохранившиеся и поныне), которые позволяли 
фотографировать во время путешествий, спортивные игры и гонки. 

Основная техническая и дизайнерская проблема того времени — 
компактность камеры и множественность снимков — нашла почти идеальное 
воплощение в модели пленочных аппаратов, ставших отныне самым 
распространенным типом. Ручной механизм транспортировки пленки, 
действовавший вместе с взводом шторного затвора, на долгие годы стал 
пружинно-механическим сердцем фотоаппарата. 

В 1910—1920-е гг. окончательно формируется широко известный тип 
фотоаппарата: компактный, с закругленными краями, как бы 
воспроизводящими во внешней форме идею перемотки пленки с одной катушки 
на другую. В начале 1930-х гг. фотоаппарат приобрел четкую ориентацию 
«верх—низ» за счет темной отделки кожей или «под кожу» нижней части 
корпуса и более светлой верхней части —как бы надстройки с индикаторами 
скорости, видоискателем, ручками перемотки пленки и взвода затвора. Нижняя 
часть — для захвата руками, верхняя — для управления. Эта двухчастность 
фотоаппарата по горизонтали также стала одним из устойчивых формальных и 
образных признаков. 

С переходом на новую технику эстетика статичного студийного портрета 
потеряла смысл. Утверждается эстетика динамичного видения. Она проникает 
во все области творчества, так или иначе связанные с фотографией: 
фотомонтаж, полиграфию, кинематограф. Развитие художественных концепций 
фотографии немыслимо без развития химии и тонкой оптической техники. В 
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1920 г. Германия (наряду с СССР) была одним из центров зарождения 
современной фотографии. Но в Германии этому способствовали не столько 
социальные условия, сколько производство качественной пленки и бумаги 
фирмой «Агфа», а также разнообразных моделей фотоаппаратов (на все 
форматы и виды пленки и пластинок). Уже в 1914 г. были сделаны первые 
снимки узкопленочным фотоаппаратом конструкции Оскара Барнака, 
рассчитанным на роликовую пленку. Этот фотоаппарат начал выпускаться с 
1925 г. на заводах фирмы «Лейтц» Эрнста Лейтца под названием «Лейка». 

Будущее фотографии виделось именно в ее массовости, повседневности. 
Девиз американской фирмы «Кодак» — «Вы нажимаете кнопку, мы делаем все 
остальное». И фотоателье, где когда-то снимались на заказ, становится лишь 
пунктом обработки фотоматериала... Фотоаппараты-мыльницы, да и цифровые 
камеры сегодня есть почти в каждом доме. Сбылось пророчество немецкого 
фотокритика Франца Роха, утверждавшего в конце 1920-х гг., что в будущем 
неумение человека фотографировать будет приравниваться к неграмотности. 
Нечто подобное происходит сейчас с компьютерами. И фотоаппарат и 
компьютер — инструменты как любительские, так и профессиональные; как 
творческие, так и чисто технические. 

Зарождение и развитие фотоискусства показывает, как технология 
превращается в искусство, формирующее видение. Эпоха дизайна, эпоха 
промышленной революции и последовавшие за ней стили дизайна и 
архитектуры запечатлены фотографией. 

Фотография в каком-то смысле также проектна, результат зависит от 
степени планирования, учета многих факторов: как внешних, так и сугубо 
художественных. Фотография, как и дизайн, — средоточие научно-технической, 
проектной и художественной культуры. 

 
Тема 5. Стили в дизайне конца XIX-начала XX века 

Индустриализация привела к появлению двух концепций в мире дизайна. 
Первая, разделяемая большинством, заключалась в идее возврата к 
ремесленному производству, к целостности продукта, создаваемого одним 
мастером. Джон Рескин и Уильям Моррис — предшественники современных 
движений — по-своему пытались преодолеть разрыв между эстетичной формой 
и функцией, порожденной промышленной революцией, реформируя искусства и 
ремесла. 

Смысл второй концепции — поддержка промышленности, хотя бы в виде 
пропаганды лучших образцов стиля и декора, которые можно было 
рекомендовать производству. 

Модерн — первый стиль в искусстве, дизайне и архитектуре, который 
создан сознательно, спроектирован как единый для всех элементов предметной 
среды. Об этом свидетельствуют активная формоизобретательская деятельность 
художников и архитекторов, поиск выразительных «формул» стиля, т.е. 
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полуабстрактных линейных и цветовых композиций, обилие текстов, статей, 
написанных самими творцами стиля, в том числе архитекторами и дизайнерами 
— Уильямом Моррисом, Анри ван де Вельде, Германом Мутезиусом. 

Стиль обладал визуальным единством форм, основанным на общности 
пластического языка. Эта общность сложилась из ряда региональных 
разновидностей, стилевых направлений как творческих групп, так и отдельных 
художников. Во Франции и Бельгии он назывался «ар нуво», в Англии — 
«Движение искусств и ремесел» (созданное в 1883 г. выставочное объединение 
называлось «Общество искусств и ремесел», руководил им график Уолтер 
Крейн, начинавший вместе с Моррисом. Журнал «The Studio» популяризировал 
это направление.), а позже «новый стиль» («Modern style»), в Италии — 
«либерти», по названию открытого Артуром Лезенби в 1875 г. на Риджент-стрит 
в Лондоне магазина «Либерти», сыгравшего большую роль в распространении 
этого стиля (филиал магазина был и в Италии). В Германии привился термин 
«югендстиль» — так назывался журнал («Die Jugend»), в котором часто 
публиковались образцы новейших изделий. В Австрии и Чехии художники, 
архитекторы, представители прикладного искусства объединились в группу 
«Сецессион» («Sezession»), давшую название выставочному павильону, 
выстроенному по проекту Йозефа Ольбриха. 

«Движение искусств и ремесел» в Англии было прежде всего эстетическим 
предприятием. Оно основывалось на эстетических концепциях Джона Рескина, 
Уильяма Морриса и Оскара Уайльда. 

Рескин, художественный критик, теоретик искусства, талантливый 
акварелист, в своих книгах («Семь светил архитектуры» и «Камни Венеции») и 
гневных эссе критиковал промышленное производство машин и бытовых вещей 
из-за уродливости и отсутствия в их форме «правды материала». В качестве 
прототипов изделий фабричного производства в XIX в. часто использовались 
вещи, выполненные ранее ремесленниками. Орнамент переводился в формы 
литья, все пропорции вроде бы сохранялись. Однако многие экспонаты той 
самой знаменитой Всемирной выставки 1851 г. отличались безвкусием. Идеалом 
Рескина был средневековый мастер-ремесленник, который сам выполнял вещь 
от начала и до конца, хорошо зная своих заказчиков. 

Он не достигал, конечно, точности станка, зато получал удовлетворение от 
целиком созданной вещи. Это восхищало Рескина. 

Моррис разделял увлеченность Рескина средневековым искусством и также 
мечтал о возрождении средневековых ремесел. Его считают гениальным 
самоучкой. Он не имел художественного образования, но занимался 
проектированием шрифта, оформлением книг, составлением рисунков для 
ткани, гобеленов и керамической плитки, производством мебели по своим 
проектам. В 1861 г. создал фирму (немного позже получившую название 
«Моррис и компания»), где попытался соединить ремесло и фабричное 
производство. Ткани в мастерских Морриса печатались и запаривались 
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вручную. Вручную изготовлена и мебель (рис. 16). Предмет, считал Моррис, 
содержит в себе не только форму, качество, но и эмоции мастера, его отношение. 

И чем более человек удовлетворен условиями своей жизни и своей работой, 
тем прекраснее вещи он производит. 

Деятельность фирмы способствовала утверждению нового отношения к 
организации бытовой предметной среды, пустила воздух, свет и цвет в 
традиционно сдержанные викторианские интерьеры. Моррис предлагал своим 
клиентам не отдельные предметы обстановки, а стиль интерьера в целом — 
светлого, яркого и удобного для жизни интерьера. И хотя Моррис потерпел 
множество неудач — его вещи были чрезмерно дорогими, среди покупателей 
преобладали его же друзья, не всегда складывались отношения с рабочими — 
тем не менее в те годы было важно, чтобы кто-то обратил внимание на 
эстетическое качество вещей. По модели моррисовских мастерских его 
последователи организовали несколько «гильдий». Артур Макмардо и Чарлз 
Эшби, создатели «Гильдии века» (1882) и «Гильдии ремесленного мастерства» 
(1888), пытались реализовать идеи Рескина и Морриса, проектировали мебель, 
керамику, дорогие изделия из металла и стекла. В этих более поздних работах 
(1880—1890-е гг.) декоративный орнамент на часах, серебряных коробочках, 
металлических ручках все больше утрачивает первоначальную средневеково-
готическую основу и в нем все активнее проявляются растительные мотивы — 
стилизация под старину уступает место стилизации под натуру, природу. 

Рассмотрение истории графического дизайна в связи с изучением 
современной практики выявляет ряд закономерностей. Первая из них, 
цикличность смены подходов к проектированию и графических языков в 
развитии стилей. Они сменяют друг друга «проектный» и «художественный» 
подходы, изощренность, перегруженность графического языка обязательно 
уступает место минимализму в средствах и ясности графических решений. При 
более глубоком рассмотрении каждого конкретного стиля обнаруживается 
некоторое количество направлений, многие из которых могут значительно и по 
принципиальным вопросам отличаться от других. Эти направления, добавляют в 
общий цикл дополнительные колебания длинной примерно в пять лет. 

Другая выявляемая закономерность характерна для графического дизайна. 
Речь идет о постоянном расширении профессиональной сферы графического 
дизайна. До пятидесятых годов дизайнер график был, в основном, либо 
художником книги, либо художником рекламы, и совмещал в себе функции 
типографа, иллюстратора, фотографа, и нередко, специалиста по допечатной 
подготовке. 

Теоретическая подоплека большинства стилей, появившихся во второй 
половине двадцатою века, связывается со швейцарской школой. В пятидесятые 
сформировался стержень профессии дизайнера-графика и классическая система 
творчества. Были сформулированы основные задачи, встающие перед 
проектировщиком, и разработаны наиболее экономичные и логически 
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обоснованные схемы их решения. 
В последние годы графический дизайн стремительно теряет национальную 

идентичность. Происходит формирование некоего нового интернационального 
стиля, наследующего принципы швейцарской школы и интернационального 
стиля 1960-х годов, основные черты которого проявляются уже сегодня. 
Подтвердить или опровергнуть эти предположения невозможно без изучения 
швейцарской школы графического дизайна, его истории, корней, общественно-
экономической ситуации того времени, теории и практики стиля. Также 
необходимо проследить развитие стиля в дальнейшем, появление стилей-
антиподов и т. д. Изучение современного графического дизайна следует вести с 
акцентом на его систематизацию, выделение малых стилей и анализ их 
графических языков и идеологий, с последующим обобщением и проведением 
сравнительного анализа между швейцарской школой и современной 
дизайнерской практикой. Исследование интернационального стиля в контексте 
современного дизайна позволит выйти на новый уровень теоретического 
осмысления художественных проблем графического дизайна, его места и роли в 
системе культуры, коммуникационных процессах, а также способствовать 
развитию профессиональной сферы графического дизайна и повышению 
качества проектной работы. 

Современное проектно-художественное развитие графического дизайна во 
многом опирается на опыт формирования профессиональных основ в середине 
20 века. Происходившие в этот период процессы сложения модели профессии, 
концептуальных предпосылок деятельности, первые теоретические обоснования 
роли графического дизайна, процессы стиле образования, формирование 
методики и сложение эстетических и художественных критериев качества во 
многом определяют современное состояние графического дизайна. Вскрыть эти 
закономерности, показать их влияние на современный дизайн — одна из 
главных задач исследования. 

Эклектика. 
Знаете ли вы, что мы с вами живем в эпоху эклектики? Эклектика попросту 

– это смешение. Так называют эпоху внестилевого развития архитектуры и 
дизайна. Эклектика наступает, когда очередной господствующий стиль уже 
«выработал себя», а новый еще не создан, это переход, переосмысление. При 
этом архитекторы и дизайнеры настоящего времени очень часто обращаются ко 
всему предыдущему архитектурному наследию и историческим стилям, заново 
перебирая различные стилеобразующие элементы того или иного времени и 
переосмысливая накопленный опыт. Соединение разнородных художественных 
элементов заметны уже в позднем древнеримском интерьере. Полностью 
копируя старые стили (интерес к достоверности), эклектика позволяет 
формально сосуществовать элементам нескольких стилей в одном интерьере. 
Современный стиль может являть в себе «смесь несмешиваемого», от тонкого 
намека до гротеска. Определить стиль того или иного интерьера можно скорей 
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интуитивно, он часто не укладывается в какие-либо конкретно заданные 
классические определения. Формируясь в ходе совместной работы дизайнера и 
заказчика, он может принимать те или иные стилистические направления.  
Эклектика становится самостоятельным стилем со своими собственными 
чертами, присущими только ему.  

 
Тема 6. Дизайн и авангардное искусство ХХ века. Становление 

дизайна как профессиональной деятельности 
Европейское направление развития дизайна. Баухауз 
В 1907 г. в Мюнхене была создана организация, получившая название (der 

Werkbund - «Производственный союз». В этом городе в течение 5 лет до 
переезда в 1912г. в Берлин находилось ее правление. 

Das Bauchaus - высшая школа промышленного искусства БАУХАУЗ (нем. 
Bauhaus - «дом строительства»). Высшая школа строительства и 
художественного конструирования - художественное учебное заведение и 
художественное объединение (1919-1933). Основана в 1919 в Веймаре 
(Германия) давшее искусству ХХ в. много замечательных идей и ряд 
выдающихся деятелей. В 1925 переведена в Дессау, в 1933 упразднена 
фашистами. Руководители (В. Гропиус, Х. Мейер, Л. Мис ван дер Роэ) 
разрабатывали эстетику функционализма, принципы современного 
формообразования в архитектуре и дизайне, формирования материально-
бытовой среды средствами пластических искусств.  

Девиз Баухауза: «Новое единство искусства и технологии». Влияние идей 
Баухауза наиболее заметно в функциональной архитектуре современных 
офисов, фабрик и т.п.  

Кредо Баухауза - художник, ремесленник и технолог в одном лице - 
оказало глубокое воздействие на прикладное и изобразительное искусство, от 
книжного иллюстрирования и рекламы до мебели и кухонной утвари. 

Направления деятельности: педагогическое (готовили до 2,5 тыс чел.), 
практическое, организационное (после ликвидации дал жизнь другим 
организациям), теоретическое (а.- обоснование комплексного подхода в 
проектировании вещей т.е. [надежность, назначение, композиция, человек, 
экономика, экология], б.- логика промышленного мышления дизайнера, 
функция - назначение - конструкция, форма - следствие функциональных и 
конструктивных особенностей предмета, функция и конструкция определяют 
форму, кроме родовых у вещи много и видовых функций) Школа дала толчок 
зарождению современного искусства предметной среды. 

Цель дизайнерской деятельности представители Баухауза видели в 
преображении форм реального мира и благодаря этому в гуманизации всей 
практической предметной среды. Они считали, что главная задача дизайнера - 
проектирование промышленных изделий и их систем с позиций высокой 
ответственности перед человеком и обществом.  
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По мнению Вальтера Гропиуса, основателя и руководителя Баухауза, 
дизайнер должен сознавать ответственность перед развитием культуры. 
Дизайнером, так же как и художником, должно руководить страстное желание 
освободить духовные ценности от индивидуальной ограниченности, поднять их 
до уровня объективной значимости. Вот почему наш ведущий принцип, - писал 
В. Гропиус, - состоял в том, что формообразующая деятельность является не 
односторонним интеллектуальным или односторонним материальным делом, а 
неотъемлемой частью жизни, необходимой в каждом цивилизованном 
обществе. 

Баухауз был основан в 1919 архитектором Вальтером Гропиусом, 
объединившим Высшую школу искусства и Школу прикладного искусства в 
Веймаре. Программа обучения в школе предполагала соединение искусства со 
строительной техникой - как в средневековых ремесленных гильдиях, но на 
современной основе. 

Вальтер Гропиус (1883-1969), немецкий архитектор, один из 
основоположников функционализма, основатель знаменитой школы Баухауз. 
Родился 18 мая 1883 в Берлине, учился в Высших технических школах в 
Берлине и Мюнхене. Огромное значение для его будущей деятельность имела 
работа в мастерской П.Беренса, одним из учеников которого был также Ле 
Корбюзье. Общеевропейскую известность принесли Гропиусу здание обувной 
фабрики «Фагус» в Альфельде и фабричный комплекс в Кёльне. После Первой 
мировой войны он получил приглашение возглавить Художественную школу в 
Веймаре. Гропиус обновил программу обучения и расширил школу, 
получившую в 1919 название «Баухауз», а в 1925 перенес ее в Дессау. 

Гропиус отбирал преподавателей из людей, которые разделяли его 
убеждения относительно единства искусства, ремесла и техники. По его 
мнению, художники должны конструировать картины как архитекторы, 
работающие над своими проектами. Машины воспринимались не как 
неизбежное зло, а считались позитивной силой и наиболее совершенным из 
инструментов мастера. В качестве преподавателей Гропиус приглашал людей 
одарённых, творчески смелых, одержимых поиском новых путей развития 
художественной школы. Один из них-архитектор Бруно Таут. «Отныне не будет 
границ между ремеслом, скульптурой и живописью, - писал он, - Всё будет 
одним-Архитектурой». В этом заключалась суть его идеи «тотального 
произведения искусства» (deutsch. Gesamtkunstwerk ). И все преподаваемые 
дисциплины должны были способствовать созданию такого произведения. 
Следуя этому замыслу, Гропиус выбирал художников разных творческих 
интересов, из разных стран.  

Известный русский художник-универсал Василий Кандинский (занимался 
живописью, графикой, проектированием мебели и ювелирных изделий) 
присоединился к Баухаузу в 1922 году. Мастер преподавал в России в 
Государственных свободных художественных мастерских и разделял взгляды 
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Гропиуса на необходимость синтеза всех искусств. Более того, его давней 
мечтой было работать «совместно с архитектурой». В своём доме Кандинский 
попытался создать эту особую, синтезированную среду, расписав внутреннюю 
лестницу, тонировав настенные рельефы, собственноручно изготовив и 
раскрасив мебель. Яркая декоративность интерьера придавала ему сходство с 
крестьянским искусством. Идею слияния разных видов искусства в среде 
человеческого обитания Кандинский развивал и в теории. Его живописные 
абстракции, по мнению Гропиуса, должны были способствовать развитию 
композиционного мышления у студентов. В результате основатель Баухауза 
поручил художнику курс основ формообразования, семинары цветоведения и 
аналитического рисунка, а также мастерскую настенной живописи. Таким 
образом в руках Кандинского оказался ключ к эстетике Баухауза. Гропиус 
осуществлял надзор за программой занятий, но при этом давал преподавателям 
значительную свободу. На подготовительном курсе, который занимал 6 месяцев 
и был обязательным для всех, студенты изучали свойства материалов и основы 
ремесел, а также теорию формы и рисунка. Постепенно занятия усложнялись и 
специализировались, и в итоге студенты сосредоточивались на работе в какой-
либо одной области: архитектуре, промышленном дизайне, текстиле, керамике, 
фотографии или живописи.  

Баухаус, совместно с институтом психологии проводили исследования на 
предмет воздействия цвета на психологию. Результатом исследования являются 
цветные моющиеся обои. 

В 1925 Баухауз переехал в Дессау (близ Лейпцига). Здесь Гропиус 
спроектировал для школы новое здание, которое считается одним из шедевров 
архитектуры функционализма. После переезда в Дессау в работе школы 
наметилась тенденция к большему утилитаризмуи к машинной эстетике, 
сложился собственный стиль Баухауза.  

В 1928 Ханс Майер сменил Гропиуса на посту директора.  
С 1930 по 1933 Баухауз возглавлял Людвиг Мис ван дер Роэ. 
В 1932 под давлением властей Баухауз пришлось перевести в Берлин, а 

менее чем через год он был закрыт нацистами.  
Баухауз смог просуществовать как уникальная высшая художественная 

школа до 1932 года. С приходом к власти национал-социалистов он был закрыт 
как рассадник демократических идей, объединявший к тому же мастеров 
разных национальностей.  

Многие преподаватели и студенты Баухауза эмигрировали в США и 
привезли туда свои идеи. Йозеф Альберс стал преподавать в Блэк-Маунтин-
колледже в Северной Каролине, Ласло Мохой-Надь открыл в Чикаго школу 
«Новый Баухауз»; архитекторы Гропиус, Марсель Брёйер и Мис ван дер Роэ, 
художники Клее, Файнингер, Кандинский, Шлеммер, Мухе, скульптор Герхард 
Маркс продолжали работать, некоторые занимались преподавательской 
деятельностью. Вальтер Гропиус занял пост декана Школы архитектуры 
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Гарвардского университета, а Мис ван дер Роэ возглавил отделение 
архитектуры Технологического института Иллинойса. 

Возрождение идей Баухауза. Ныне в Германии действует Фонд Баухауза. 
Его руководитель доктор Вальтер Пригге считает, что «современное окружение 
зачастую перегружено стилизациями и инсценировками, активно 
противопоставляющими себя живому человеческому опыту». 

Российское направление развития дизайна 
ВХУТЕМАС. ВХУТЕИН 
В СССР в Москве в 1918 году был создан Художественно Технический 

Совет. В 1919 году создается Художественно Технический Совет в составе 
Совнаркома Труда и Обороны. В 1920 году В. И. Ленин подписал декрет о 
создании Государственных Высших Художественно-технических Мастерских с 
факультетами :архитектурный, живописи, скульптуры, текстильный, 
керамический, дерева и железо обработки. Создан Совет по промышленному 
искусству в составе ВСНХ. Тогда же в 1920 году были организованы Высшие 
Художественно- Технические Мастерские ВХУТЕМАС (директор А. Родченко) 
, которые просуществовали до 1932 года. 

ВХУТЕМАС, первоначально (до 1921 года) - Свободные художественные 
мастерские, основаные в 1918 в Москве на базе Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества и Строгановского художественно-
промышленного училища.  

Организация ВХУТЕМАСа явилась одним из мероприятий, имеющих 
целью создание и развитие советской художественной культуры. Однако 
проникшие к руководству ВХУТЕМАСа формалисты применяли в нем 
уродливые методы обучения, препятствовавшие развитию творчества молодежи 
в духе реализма и национальных традиций (пропаганда формализма под видом 
пролетарского искусства, создание мастерских по вульгарному ремесленно-
технологическому принципу). Деятельность формалистов во ВХУТЕМАСе вела 
к развалу и ликвидации художественного образования. В 1926-1927 
ВХУТЕМАС был реорганизован во ВХУТЕИН.  

ВХУТЕИН - Высший государственный художественно-технический 
институт. Учрежден в Москве в 1926-27 на базе ВХУТЕМАСа. Состоял из 
основного (общеобразовательного) отделения и факультетов: архитектурного, 
скульптурного, живописного, полиграфического, деревоотделочного, 
металлообрабатывающего и текстильного. Постановка общего и 
профессионального художественного образования во ВХУТЕИНе была 
значительно улучшена по сравнению с ВХУТЕМАСом. Однако в программах и 
практике обучения ВХУТЕИНа еще сохранялись элементы формализма. Среди 
преподавателей было много формалистов. Поэтому ВХУТЕИН не смог 
удовлетворительно справиться с задачей воспитания советских художественных 
кадров. (Или кто-то просто очень хотел его закрыть.) В 1930 ВХУТЕИН был 
закрыт. Вместо него были созданы Московский архитектурный институт и 
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Московский художественный институт (которому позднее было присвоено имя 
В. И. Сурикова. 

Высшие художественно-технические мастерские были открыты в Москве 
29 ноября 1920 года. ВХУТЕМАС включал восемь факультетов: печатно-
графический, живописный, скульптурный, деревоотделочный, архитектурный и 
факультет металлообработки. Студенты проходили первоначальное 
двухгодичное обучение на основном отделении, первым деканом которого был 
Александр Родченко. Они приобщались к основам художественной культуры, 
изучали цвет, объем, пропорции, ритм, динамику. На графическом факультете 
ВХУТЕМАСа были отделения ксилографии, литографии, гравюры на металле, 
фотомеханики и наборно-печатное. Здесь преподавали выдающиеся художники 
и ученые В. Фалилеев, А. Сидоров, А. Эфрос, П. Флоренский, В. Фаворский и 
др.  

Родченко Александр Михайлович (1891-1956), российский дизайнер, 
график, мастер фотоискусства, художник театра и кино. Один из 
основоположников конструктивизма, родоначальник нового вида искусства 
дизайна. В 1920-30 преподавал на деревоотделочном и 
металлообрабатывающем факультетах Вхутемаса-Вхутеина (в 1928 факультеты 
были объединены в один Дерметфак). С 1921 по 1924 работал в Институте 
художественной культуры (Инхук), где сменил в 1921 В. В. Кандинского на 
посту председателя. В 1930 году на базе полиграфического факультета 
ВХУТЕИНа (Высшего художественно-технического института - так к этому 
времени называлось учебное заведение) был создан Московский 
художественно-полиграфический институт (МХПИ), ныне - Московский 
государственный университет печати. Выпускники ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа-
МГУПа, станковисты и иллюстраторы, во многом определили лицо российского 
искусства ХХ века.  

Развал ВХУТЕМАСа. 
Докладная записка о положении Высших Художественно-Технических 

Мастерских. 
Идеологический и организационный развал Вхутемаса - совершившийся 

факт. Единственное в Советской России Высшее Художественное Училище 
влачит жалкое существование, оторванное от идеологических и практических 
заданий сегоднешнего дня и грядущей пролетарской культуры. 
Производственные факультеты пусты. Машины распродаются или сдаются в 
аренду. Штаты сокращаются. Зато пышным цветом распускаются 
всевозможные индивидуальные живописные и скульптурные мастерские 
второстепенных и третьестепенных художников-станковистов. Графический 
факультет, один из важнейших в ряду производственных, выделен особо и 
приравнен к факультетам «чистого» искусства, при чем главный упор на 
кустарные, ручные (т.-н. «творческие») отрасли - офорт, гравюра, а массовые, 
машинные, современные работы - в загоне. Основное отделение, где идет 
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первоначальная подготовка учащейся молодежи, целиком в руках 
«чистовиков»-станковистов, от передвижников до сезанистов. Ни о каком 
производстве и речи нет. Никакими социальными заданиями и не пахнет. Ни 
плаката, ни каррикатуры, ни социальной сатиры, ни бытового гротеска, - одна 
вневременная, внепространственная, внепартийная «чистая», «святая» 
живопись и скульптура, со своими пейзажами, натюрмортами и голыми 
натурщицами. Рабфак в таком же положении. Скудные средства, отпускаемые 
ВХУТЕМАСУ, целиком уходят на содержание этой паразитической «чистоты» 
и «святости» - на содержание громадного штата идеологически вредных и 
художественно отсталых «чистовиков», на оплату голой натуры, на отопление 
«натурных классов». Педагогический метод воскрешает, казалось бы, давно 
забытые времена Школы Живописи и Ваяния и Строгановки. Та же живопись, 
рисование и лепка; та же «компановка» и «стилизация». Ново только 
«мистическое» истолкование художественных законов, практикуемое кучкой 
художников-мистиков со священником Флоренским во главе. Никаких 
практических заданий Вхутемас не выполняет. Никакого участия в 
художественной жизни страны не принимает. Нет связи ни с заводами, ни с 
хозяйственными органами, ни с полит-просветительными центрами, ни с 
издательствами, ни с какими другими социальными потребителями 
художественного труда. Вся установка на мещанский, квартирный спрос, на 
«картинки», на колечки, на вышивки гладью. Сведены на нет все завоевания 
пролетарской революции в области художественной идеологии, 
художественного труда и педагогики. Необходимы решительные, срочные 
меры. 

Необходимо: 
1. Значительно сократить «чистую» половину Вхутемаса и расширить 

производственную.  
2. Создать объединение индустриальных факультетов, включив в него и 

графический.  
3. Реорганизовать графический факультет, выкинув из него всю 

«мистику» и кустарщину.  
4. Поставить на живописном факультете преподавание социальных видов 

изобразительного искусства: плакат, каррикатура, иллюстрация, бытовой 
гротеск, шарж, сатира. 

5. Ввести в программу Рабфака и Основного Отделения обязательное 
преподавание основных производственных дисциплин. 

6. Связать ВХУТЕМАС с центрами Государственного хозяйства и полит-
просвещения. 

7. Организовать в ВХУТЕМАСе планомерный прием заказов на 
выполнение практических художественных заданий.  

8. Уравнять производственников с «чистовиками» в дипломных правах, 
дав им звание инженера-художника. Мы, нижеподписавшиеся, члены 
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«ИНХУКА», шесть лет борющиеся за создание основ пролетарской 
художественной культуры, обращаемся ко всем, кому не безразличны судьбы 
единственной в мире цитадели этой грядущей пролетарской художественной 
культуры, с предложением поддержать нас в нашей борьбе против ожившей в 
стенах ВХУТЕМАСа художественной реакции. 

Председатель «ИНХУКА» О. М. Брик. Члены «ИНХУКА»: Родченко, Ант. 
Лавинский, Николай Тарабукин, Варв. Степанова, А. Веснин, А. Бабичев, Л. 
Попова, Г. Стенберг, В. Стенберг, К. Медунецкий 

Дизайнерами становились не благодаря, а во многом вопреки 
существовавшим дизайнерским учебным заведениям. Особенностями 
национального дизайн-образования, его базовыми знаниями, как всем известно, 
были широкая (то есть никакая) общеобразовательная подготовка плюс 
академическое общехудожественное образование родом из XVIII века, 
переродившееся в школу социалистического реализма. Про то время можно 
было сказать, что дизайнерского образования у нас не было, а дизайнеры - 
были.  

ВНИИТЭ – Всесоюзный научно–исследовательский институт 
технической эстетики Создан в 1964 г. в Москве на территории ВДНХ СССР. 
Родоначальник прорывных методологий и практических технологий 
промышленного дизайна, основ футуродизайна. Прославлен творчеством 
легендарных творцов эпохи – Федорова М.В., Генисаретского О.И., 
Щедровицкого Г.П., Зинченко Ю.П., Мунипова..., Григорьева Э.П., Крючкова 
Ю.А, Щелкунова Д.Н., Блоха М.М.,Сидоренко В.Ф. и мн. др. 

Является одним из международных центров дизайна. С начала 90–х го дов 
сворачивает свою деятельность до минимальных объёмов. Закрываются все 16 
филиалов. Прекращается учебная работа. Однако, ВНИИТЭ в глазах 
международной общественности, являлся центральным институтом по 
изучению дизайна в РФ. 

Продолжая традиции ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН ВНИИТЭ в СССР 
развивало второй подход к дизайну в рамках русской школы дизайна (первый 
развивается в Строгановском училище), получивший название эстетико-
технологический. 

Начиная с конца 60–х и заканчивая, концом 80–х был мировым лидером в 
области дизайна. В нем были созданы такие разделы науки о дизайне как: 
ритмика, цветоведение (современное представление), эргодизайн, экономика 
красоты, дизайн–программирование и множество других. 

Службы дизайна в России – это становление дизайна в СССР в 
послевоенные годы и в современной России. Создание и роль ВНИИТЭ как 
первого госу дарственного проектного и научно–методического центра в деле 
развития отечественного промышленного дизайна. Организация системы 
ВНИИТЭ и его филиалов в союзных республиках и крупных промышленных 
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странах. Создание Союза дизайнеров СССР – первой общественной творческой 
организации.  

Службы технической эстетики возглавлял всесоюзный научно–
исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) с его филиалами 
в крупнейших городах страны – Санкт Петербурге, Киеве, Харькове, Ереване, 
Баку, Свердловске, Минске, Вильнюсе, Тбилиси, Хабаровске. Деятельность 
института и его филиалов необычайна многогранна. Институт вел 
проектирование не только в обычном смысле этого слова, но и проектирование 
показательное, проектирование «завтрашнего дня». 

В результате существования «дизайн–программы» в 80-е все предприятия 
отрасли перешли на изготовление приборов по предложенному ВНИИТЭ 
принципу. Практическая деятельность института технической эстетики была 
связана с самыми многообразными научными изысканиями в области теории и 
практики художественного конструирования. Институт вел широкую 
издательскую деятельность. 

Институт технической эстетики не мог охватывать всю многогранную 
деятельность по созданию новой предметной среды, новых изделий, 
благоустройства территории и прочее. В каждой отрасли – свои задачи, свои 
традиции, свои перспективы. К примеру: перед одной из групп дизайнеров была 
поставлена как будто бы чисто практическая задача – спроектировать бытовой 
электроутюг. Технологическая основа его при этом не должна была 
кардинально переделываться. Ведущий художественной группы В. Коновалов 
поставил перед собой цель – из одних и тех же унифицированных элементов 
сделать не сколько разных по своему назначению и применяемому материалу 
типов утюга. Автор не только добился своей цели, но и сумел создать 
удивительно разнообразную серию, причём каждый из утюгов получил свой 
пластический характер, свой облик. 

Интернациональноый стиль в графическом дизайне. 
Для того, чтобы понять, что такое интернациональный стиль, необходимо 

определить понятие стиля в графическом дизайне вообще. Американский 
исследователь и теоретик графического дизайна Стивен Хеллер называет стиль 
манерой проектирования, соотносящейся с временем и местом. Также это слово 
используется, чтобы определить манеру какого-нибудь отдельного автора или 
группы авторов. В более узком смысле стилем иногда называют устоявшуюся 
совокупность требований к дизайну какого либо вида изделий или документов, 
например «сделать в стиле газетных заголовков». Один стиль вырастает из 
другого, они разветвляются, существуют параллельно друг другу, умирают и 
снова. 

Интернациональный стиль был вызван потребностями крупных 
корпораций в системах идентификации. 

Понятие «стиль» в графическом дизайне тесно связанно с понятием 
«графический язык», и часто с ним отождествляется. Графический язык — это 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

71 

некий набор визуальных приемов, характерных для данного стиля. В него могут 
входить принципы композиции (статичная или динамичная, упорядоченная или 
хаотичная), характер колористических и тоновых отношений, пластические 
приемы (использование плашек, линеек и пр.), арсенал используемых шрифтов. 

В графическом дизайне стиля модерн наряду с динамичной, использовалась 
и статичная, иногда даже симметричная композиция, тяготеющая к 
равномерному заполнению плоскости листа, почти всегда применялись поля и 
рамки, делящие лист на зоны. Цветовые гаммы стиля богаты и нюансированы, 
пастельные цвета соседствуют с открытыми, часто использовались орнаменты, 
характерные для художественного стиля в целом, применялись, в основном, 
рисованные акцидентные шрифты. Все вышеперечисленное составляет 
графический язык стиля модерн. У «модернистской» графики Баухауза он 
совершенно иной, несмотря на сравнительно небольшой временной интервал 
между ними. Композиции обретают центр и периферию, в ряде случаев 
становятся динамичными, с ярко выраженной диагональю. Цветовые гаммы у 
дизайнеров Баухауза становятся скудней и минималистичней, исчезает 
орнаментация, главенствуют прямые и циркульные линии, прихотливые 
извивающиеся шрифты стиля модерн уступают место строгим геометрическим. 
Графический язык в отличие от стиля не связан со временем, местом, и 
ситуацией, что не позволяет полностью отождествить эти понятия. 

Становление модернизма. 
Старые стили и старые методы работы не могли обслужить производство, 

продвинувшееся далеко вперед. Индивидуальные вещи, созданные 
художниками-прикладниками несли на себе печать высокого эстетического 
вкуса, но изделия, выходившие из стен фабрик, не имели ничего общего с 
эстетикой. 

В своей книге «Графические стили. От викторианского до постмодернизма» 
Стивен Хеллер называет модерн, или «Ар Нуво», как он обычно именуется в 
англоязычной литературе, первым международным стилем. Это действительно 
первое направление, претендующее на создание всей предметной среды, и не 
связанное с историческими прототипами. 

Заслуга архитекторов и дизайнеров модерна в том, что они почти что с нуля 
создали новый пластический язык, доказали что возможно создать эстетически 
совершенную вещь не на основе классических элементов, придуманных 
греками на заре цивилизации, таких как, например, архитектурный ордер. Они 
пытались создать новую эстетическую среду, проектируя все элементы 
предметного быта в едином стилистическом ключе. Однако принципы работы 
остались теми же. Художники сосредотачивались на том, чтобы сделать вещь 
максимально красивой и изящной, забывая о том, тиражировать. 

Основной составляющей графического языка стиля модерн стала авторская 
иллюстрация, включающая в себя сложные орнаменты и индивидуальные 
рисованные шрифты. Это предполагало большие временные затраты на 
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создание оригинал-макета, и как правило, большие материальные затраты на 
производство (цветная печать в то время была роскошью). Модерн оказался 
слишком дорогим, и его повсеместная, но недолгая популярность в Европе так и 
не успела пересечь океан. 

Новые художественные течения начала двадцатого века, такие как кубизм, 
футуризм, супрематизм, дали жизнь такому глобальному явлению в прикладном 
искусстве, как модернизм. Полный или частичный отказ от принципа 
изобразительности старых стилей искусства, поиски новых визуальных 
приемов, революционная направленность и радикализм являются наиболее 
характерными чертами этих течений. Казимир Малевич,  его опыты 
супрематизма фактически были направлены на создание пластического языка 
будущего, свободного от какого либо украшательства, состоящего из простых 
форм, и где основным фактором является композиция, плоскостная или 
объемно-пространственная. Родственный супрематизму графический дизайн 
всегда заимствовал образы и подходы из других областей художественной и 
популярной культуры. Визуальные цитаты, ссылки всех видов, мимикрия стилей 
– это существенная особенность пути графического дизайна, его метаморфозы в 
20-м столетии. Результатом этого стал постмодернизм, как завершающий  
аккорд современной культуры. 

Постмодернизм в конце XX века. Ранние признаки «постмодернизм», стали 
появляться в середине 1970-х. В графическом дизайне, это особенно проявилось 
в оформлении обложек к музыкальной продукции - пластинках, кассетах, 
компакт-дисках. Высокая степень мобильности, ориентирование на активные 
группы потребителей - все это стало широким полем для экспериментирования, 
хотя тенденция ни в коем случае не была ограничена только этой областью. 
Английский критик Рик Пойнор приводит в пример обложку пластинки 
немецкой группы электронной музыки Kraftwerk. В 1978 вышел альбом, 
содержавший строгие синтетические мелодии и пульсирующие 
робототехнические ритмы, которые оказали длительное влияние на развитие 
танцевальных мелодий в 1980-х и резко отличались от музыки того времени. 
Пластинка получила название «Die AlenschMaschine» (Человеко-машина). 

Дизайн обложки альбома напоминал типографику советского 
конструктивизма 1920-ых. Историческая ссылка была усилена при помощи 
использовании, в качестве главных, красного, черного и белого цвета. Та же 
самая композиция с диктующей диагональю и типографская манера набора 
использовались на обратной стороне конверта, на фоне различных 
геометрических фигур. Дизайн Карла Клефиша был вдохновлен работами 
авангардистского «конструктора» Л. Лиссицкого и был фактически его цитатой 
(читай заимствованием, но, ни в коем случае не пародией). Дизайнер и 
музыканты хотели подчеркнуть, что музыка должна быть понята как 
«авангардистская». 

После 70 или 80 лет классического модернизма наступил результат – 
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истощение интеллектуальных ресурсов. «В мире, в котором стилистическое 
новшество больше невозможно, все что остается – подражать мертвым стилям, 
говорить через маски и с голосами стилей в воображаемом музее». 

Использование «ретро-стилей» стало определяющим графический облик 
конца XX века. Пример – работы Поли Шер. Ее хорошее знание и понимание 
исторических форм футуризма, конструктивизма, дадаизма, голландского De 
Stijl, немецкого Bauhaus, Арт Деко и Арт Нуво, ее эклектичная способность 
повторно изобретать это и использовать в интересах своих клиентов сделала ее 
влиятельной фигурой в дизайне. 

Викторианский стиль. 
Викторианский стиль (viktorian): британский, американский, французский, 

arts and crafts: британский, американский. Арт-нуво (Art Nouveau): 
французский/бельгийский, Югенд-стиль, Глазго-стиль, Vienna Secession, 
американский, итальянский. Ранний модерн (early modern): plakatstil, wiener 
werkstatte. Экспрессионизм (expressionism): немецкий. Модерн (modern): 
футуризм, vorticizm (супрематизм?), конструктивизм, De Stijl, Баухаус, «Новая 
типографика». Арт Деко (Art Deco): французский, немецкий, швейцарский, 
восточноевропейский, итальянский, английский, американский, streamline, 
датский. Дада (Dada) «Героический реализм» (heroic realism) Поздний модерн 
(late modern): швейцарский, английский, американский, швейцарский 
международный стиль, корпоративный стиль, revival, эклектика, польский, 
психоделический (psychedelic), японский. Пост-модерн (postmodern): 
Мемфис/Базель/Цюрих, американская «новая волна», американский панк, 
американский пост-модернизм, европейская «новая волна».  

Китч. 
Одна из ярких тенденций последних лет, граничащая с экзотикой. Природа 

китча, его зарождение связаны с повторением и переосмыслением уже 
сложившихся классических образцов. Но в процессе повтора происходит некий 
перебор: другой материал, масштаб, среда и т. Грань между классикой и китчем 
почти совсем не видна, так как нынешний китч «самой высокой и лучшей 
марки». Самые дорогие материалы и признанные производители, не 
скрывающие достижения технического прогресса, а также демонстрирующие 
их. Возвращение к природе и подчеркнутая экологичность. Смесь реального 
ретро и фантазий о нем.  

Цветовая гамма: среди кричащей гаммы от розовых до ядовито зеленых и 
фиолетовых, лидирует агрессивный красный цвет. Также золотой, белый и 
черный.  

Функционализм. 
После окончания первой мировой войны потребовалось некоторое время 

для стабилизации экономики и осуществления крупных строительных 
мероприятий. В условиях вынужденной «бездеятельности», ведущие 
специалисты направляют свою творческую энергию на экспериментальную и 
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теоретическую работу; они разрабатывают проекты и модели, содержащие в 
себе основные принципы архитектуры предстоящего периода. 

Чрезмерное подчеркивание утилитарного характера и функции вещей было 
характерно для некоторых моделей, изготовленных в 30-е годы в Баухаузе 
(экспериментальной школе-мастерской) для массового фабричного 
производства. 

Цветовая гамма чрезвычайно разнообразна и подразумевает изысканные 
сочетания цветов. Минимализм. Прямолинейность, простота, отсутствие узоров, 
рисунков, аксессуаров. Это поиск абсолютной формы, стремление к 
совершенству, лаконичность и сдержанность. 

Дальнейшее формирование стиля связано с деятельностью 
экспериментальной школы-мастерской «Баухауз». Размещение небольшого 
количества предметов. В 50-е годы 20 века минимализм был очень популярен, 
как рациональный стиль. Сдержанная графическая гамма Минимализм — 
современная интерпретация древне-восточного стиля. Для него характерны: 
предельная лаконичность форм, полное отсутствие декора, орнаментов, ясность 
композиции, монохромность, подчеркивание естественности фактур, работа 
большими плоскостями, графичность. В минималистском стиле никогда не 
употребляются рисунки, узоры; предпочтение отдается черному, белому, 
кремовому и серому цветам. 

Арт-деко. 
Сегодня Арт-Деко (фр.art deco букв, «декоративное искусство») всемирно 

признается синонимом эффектности. Зародился он как стиль в 1908 – 1912 годы, 
достиг расцвета между 1925 и 1935 годами. Сам термин происходит от названия 
международной выставки декоративных искусств и ремесел 1925 года 
Exposition Internationale des Art Decoratifs et Industriels Modemes, но как термин, 
обозначающий художественный стиль, возник в 1966-м году, после возрождения 
выставки в Париже. До этого его называли «джазовый модерн», «зигзаг 
модерн», «обтекаемый модерн». 

Очень популярный и распространенный в свое время арт-деко, и в наши 
дни остается эффективным средством воссоздания элегантности и роскоши. 
Своему возникновению арт-деко обязан влиянию таких различных источников 
как Арт-Нуво, кубизм и Баухауз с одной стороны, древнего искусства Египта, 
Востока, Африки, Америки с другой. Арт-деко сочетал в себе одновременно 
неоклассицизм и обтекаемость, грациозность и игривость, монументальность и 
элегантность. Представители этого стиля игнорировали массовое 
промышленное производство товаров, они стояли за эксклюзивное изготовление 
предметов. В производстве изделийиспользовались ценные и дорогие 
материалы – змеиная кожа, слоновая кость, бронза, кристаллы, экзотическая 
древесина. Излюбленными формами были геометрические орнаменты из шести-
, восьми угольников, овалов и кругов, треугольников и ромбов. Кроме того 
широко использовались растительные формы недавно распространенного 
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модерна, различные цитаты из классицизма, а также заимствования из 
египетской, африканской и других экзотических культур. 

Таким образом, в Арт-Деко можно выделить множество направлений: 
элегантно-классический, экспрессивно-экзотический, а также различные 
модернистские варианты. Арт-Деко начался с упоения роскошью и орнаментом, 
но впоследствии этот стиль изменил напрвление в сторону концепции 
функционального дизайна, впервые выдвинутой Баухаузом, и это произошло, 
когда немецкие дизайнеры прибыли в Америку, спасаясь от преследований в 
фашистской Германии, и привнесли свои идеи в американскую школу Арт-Деко. 
В 1930 – 1940 годах США охватила мода на «модерн» в стиле Арт-Деко. «Арт-
Деко. Стиль художественной фантазии», Сюзанна А.Стерно Последний 
шикарный стиль европейских столиц. 

Смешение элементов ампира, архаики египетского искусства, американской 
индейской экзотики и африканского примитивного искусства, автомобильного и 
авиационного дизайна.. Период арт-деко – это передышка Европы между двумя 
войнами, эпоха, характеризующаяся с одной стороны стремлением забыть об 
ужасах войны и стремлением эстетизировать мир, с другой стороны – это «пир 
до и после чумы», в котором чувствуется жажда и наслаждение жизнью вместе с 
пониманием ее непрочности и скоротечности. Стиль арт-деко вновь обретает 
широкую популярность. Как направление он сложился в середине 20-х гг. XX в. 
и сочетал в себе ретростили всех эпох и стран. В наше время ар-деко привлекает 
соединением искусства и технологии, открытой апелляцией к роскоши. Формы 
и линии В отличие от растительных тем модерна, ар-деко предпочитал 
геометрические формы и орнаменты, прямые линии, абстрактные композиции, 
узоры с восточными и африканскими мотивами. Один из самых 
распространенных орнаментов 1930-х годов – египетский полукруг, 
символизирующий восходящее солнце. Очень характерно изображение 
обнаженных женских фигур с развитой мускулатурой и в экспрессивных 
«изломанных» позах. 

Цветовая гамма. Причудливая игра цветов: цвета слоновой кости, 
насыщенные коричневые тона, все оттенки золотого. 

 
Тема 7. Экспериментально-психологические стили 
Дадаизм (dadaism)– авангардистское течение, появившееся после Первой 

мировой войны в Цюрихе, как реакция на ее последствия и насмешка над 
буржуазностью культуры. Самой распространенной формой выражения в 
изобразительном искусстве стал коллаж, подразумевающий составление работы 
путем компановки и наклеивания на поверхность листа кусочков разных 
материалов и изображений. Основными представителями течения являются 
Марсель Дюшан, Ханс Арп, Курт Швиттерс, Макс Эрнст, Ман Рэй, Ханс 
Бэллмер и др. Громкие лозунги дадаистов звучали так: «Дадаист является 
наиболее свободным человеком на земном шаре». «Кто живет для сегодняшнего 
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дня – вечно живет». «Я против всякой системы. Наиболее приемлемая система – 
не иметь никакой системы». В целом течение можно охарактеризовать такими 
словами как: анархия, хаос, абсурд, так как творчество его представителей было 
иррациональным и лишенным какого-либо смысла. Дадаизм просуществовал до 
середины 20-х годов, стал благодатной почвой для зарождения сюрреализма и 
остался в истории как символ эпохи.  

На сегодняшний день, техника коллажа - наследие дадаистов, широко 
применяется в графическом дизайне и коммерческого, и арт формата. В посте 
предлагаются выборочные фотографии рекламной кампании Carven SS 2014, 
выполненной в классических традициях течения. Безусловно, с динамикой 
технического прогресса, способы реализации изменились. Сегодня коллажи 
собираются в таких графических редакторах как Photoshop, Lightroom и т. д. 

 
Абсурдное и парадоксальное сюрреалистическое искусство, казалось 

бы, не имеет ничего общего с прагматичной деятельностью дизайнеров. Однако 
это не так. При более пристальном рассмотрении оказывается, что сюрреализм 
и дизайн связаны между собой посредством художественного метода. Ведь, как 
и большинство художественных течений минувшего века, сюрреализм обладает 
развитой программой и предполагает осознанную деятельность творца, 
следующего определенным приемам. Как ни парадоксально, именно в 
сюрреализме подобная рационализация не вредит творчеству и вдохновению, 
ведь истоком художественных идей объявлена сфера бессознательного. 
Наследие сюрреализма влияет даже на тех, кому он мало симпатичен. Оно 
опосредованно проникает в смежные виды деятельности, становясь частью 
ментальности человека XX века. Его эстетические принципы проявляются в 
разных сферах дизайна: в рекламной графике, в дизайне мебели, в средовом 
дизайне, в ландшафтном дизайне и др., что и будет проанализировано в данной 
статье. 

Художественное проектирование – это синтетический вид творческой 
деятельности, включающий в творческий процесс создания нового объекта 
художественные, технические, композиционные средства проектирования. 
М.С.Каган, определяя понятие «художественное проектирование», обозначает 
его как диалектически-противоречивый процесс, состоящий из 
художественного и технического творчества. Используя объективные 
закономерности формообразования (функция, материал, конструкция, 
технология), дизайнер с помощью композиционных средств разрабатывает 
образное решение идеального объекта. Его творчество не вполне свободно, а на 
отдельных этапах – не спонтанно, ведь «форма промышленного изделия связана 
с его общественно-полезным содержанием, которое соответствует 
производственным условиям, экономическим возможностям общества и его 
эстетическим идеалам». Это говорит о необходимости осмысления каждого 
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шага формообразования. Следующим, закономерным шагом является выбор 
способа деятельности, т.е. выбор метода. 

Художественный метод в творчестве дизайнера является источником 
новых принципов в проектировании форм предметно-пространственной среды, 
определяемым эстетическим идеалом. Творческие методы дизайнера особым 
образом соединяют в себе художественные, научные и инженерные методы, 
каждый из которых в дизайн-проектировании становится качественно иным, 
раскрывает новые стороны. Поэтому необходимо на ином уровне подходить и к 
рассмотрению художественных методов современного искусства, используемых 
непосредственно в художественном проектировании. Оценка необходимости и 
эффективности отдельного конкретного метода обуславливается тем, «какие 
именно идеалы он призван моделировать», а также тем, «как конкретно 
соотносятся художником утилитарное и эстетическое, техническое и 
художественное» [1, С.715, 716]. Будучи представителем эстетической сферы, 
дизайнер создает, ориентируясь на некую идеальную меру пользы и красоты, 
пока доступную не каждому человеку, но важную для гармоничной 
жизнедеятельности. 

Дизайнерские методы проектирования можно определить как способы 
создания идеальных вещей для соответствующего идеализированного человека. 
Зависимость идеальной вещи от идеального человека позволяет установить 
связь между способом идеализации реального человека(художественным 
методом) и способом идеализации его вещей (дизайнерским методом). Этот 
принцип теоретически доказывает способность художественных методов влиять 
на методы дизайнерского проектирования. Значит, в процессе 
формообразования дизайнеры могут использовать художественные методы 
современного искусства. 

Покажем на конкретных примерах – реальных объектах дизайна – 
способность сюрреалистического метода влиять на творческую деятельность 
дизайнеров. В переводе с французского «сюр» (sur) – «над», т.е. «сюрреализм» 
(surrealisme) – это «надреализм» или «сверхреализм», это то, что находится 
«над», «за» миром реальности и человеческого сознания. Уже в самом названии 
этого авангардистского художественного направления искусства ХХ в. 
выражается его ирреальный, мистический, фантастический характер. 
Интересами художников-сюрреалистов является мир подсознания, сновидений, 
галлюцинаций, инстинктов и интуиции. 

Авторы работ, посвященных исследованию эстетического содержания 
сюрреализма, указывают на то, что это художественное направление возникло и 
развивалось не на пустом месте, а на «почве идей интуитивизма, фрейдизма, а 
также художественных находок дадаизма и метафизической живописи» [4]. 
Известный французский историк искусства Морис Надо видел в сюрреализме 
новый способ познания алогического, сверхъестественного. 
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Если руководствоваться логикой предшествующих рассуждений, то 
деятельность художника-сюрреалиста подчинена сюрреалистическому идеалу и 
осуществляется в соответствии с определенными эстетическими принципами. 
Чтобы выделить основные принципы сюрреалистического метода, необходимо 
рассмотреть особенности его эстетического идеала. 

В сюрреализме эстетическим идеалом является иррациональный, 
парадоксальный, абсурдный человек. «Существо в высшей степени загадочное 
и таинственное, начиная с внешности и кончая поведением и результатами 
деятельности». Внешний облик иррационального человека показан в 
метафизических картинах Дж. де Кирико. Это «безликие, яйцеподобные головы, 
символизирующие загадочность духа, непроницаемость личности, особую 
мудрость». За такой внешностью скрывается тайна, мистика, 
непредсказуемость, неясность мотивов поведения. Им руководит 
бессознательное, изученное З. Фрейдом и К.Г. Юнгом, доказавшим схожее 
устройство коллективного бессознательного у всех людей. Очевидно, поэтому 
человек в сюрреалистических картинах нередко изображается в виде манекена. 

Идеальный человек в сюрреализме – это человек со свободным 
ассоциативным взглядом на мир, который воспринимает мир как единое целое, 
не разделяя его на живое и неживое, разумное и неразумное. Такой человек 
может соединять несовместимое друг с другом, не подозревая о том, что это 
невозможно, противоречиво, абсурдно. Он находит красоту в этом единстве 
несовместимого. Алогичный человек хочет видеть в вещах нечто 
иррациональное, фантастическое, абсурдное, нереальное, мистическое. 
В.П.Бранский отмечает, что идеал иррационального человека является прямым 
антиподом рационального (техногенного) человека, но имеет лишь некоторое 
сходство с мистическим человеком символистов и свободным человеком 
романтиков. 

Так, свободу иррациональный человек и человек эпохи романтизма 
середины XIX в. понимают по-разному. Романтический человек противоречит 
окружающим людям, тогда как иррациональный человек вступает в 
противоречие не только с другими людьми, но и с самим собой. 
«Иррациональный человек жаждет противоречий и стремится к ним как к чему-
то положительному и привлекательному». Иррациональный человек, также как 
и мистический, скрывает в себе что-то таинственное, загадочное. Но если 
первый руководствуется в своей деятельности сознательными мотивами, то 
второй – подсознательными, искажая и гипертрофируя их. Загадочность 
иррационального человека проявляется в иррациональности его поведения, во 
многом определяемого абсурдной реальностью. 

Человек выступает в роли эстетического идеала не только в искусстве, но 
и в дизайне. На основе этого идеала осуществляется влияние художественных 
методов на дизайн-методы. Моделируя образ иррационального сверхчеловека, 
живущего в мистической сверхреальности, дизайнер может использовать в 
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своей проектной деятельности эстетические принципы сюрреалистического 
метода и по-новому преобразовать мир реальных вещей. Он подвергает форму 
объектов своеобразной иррационализации. Согласно известному изречению 
Протагора о том, что «человек есть мера всем вещам – существованию 
существующих и не существованию несуществующих», дизайнер проектирует 
объекты, соизмеримые с идеальным человеком. Таким образом, он может 
создавать формы предметно-пространственной среды, соответствующие 
интересам, мечтам, запросам иррационального человека. 

Для того чтобы показать, какие принципы сюрреалистического метода 
положены в основу практической деятельности дизайнеров второй половины 
ХХ века, необходимо рассмотреть формальные и содержательные нормативы 
сюрреалистического метода в искусстве сюрреализма, соответствующие его 
эстетическому идеалу. 

К формальным эстетическим принципам 
(нормативам) сюрреалистического метода относятся: 

- принцип «чистого психического автоматизма», используемый 
художниками для выражения реального потока мыслей. «Диктовка мысли вне 
всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических и 
нравственных соображений» (из «Манифеста сюрреализма» 1924 А.Бретона) 
[цит. по 4]. 

- прием записи сновидений, грез, всевозможных видений, галлюцинаций. 
«С помощью линий, плоскостей, формы, цвета художник должен стремиться 
проникнуть по ту сторону человеческого, достичь Бесконечного и Вечного» (Г. 
Арп) [цит. по 4]. 

Итак, чтобы создать мистическую, ирреальную атмосферу иных миров, 
зримо выразить уровни бессознательного – галлюцинации, сновидения и т.п., 
художники-сюрреалисты выработали следующие принципы: 

- Принцип несоответствий или соединение принципиально несоединимого. 
Противоестественное сочетание двух чуждых друг другу реальных предметов. 
Сближение изображений и образов, совершенно чуждых друг другу, в 
совершенно чуждой им ситуации. (Р. Магритт: «Каникулы Гегеля». На картине 
изображен стакан, стоящий вверху, на зонте. Вода из него не проливается на 
зонт. Значит, зонт не выполняет своей защитной функции – его присутствие 
бессмысленно). 

- Изменение состояния, свойств предмета на противоположное 
качество. Уничтожение структурных особенностей предмета: твердое 
становится текучим, жидкое переходит в твердое состояние, тяжелое повисает в 
воздухе, прочное разрушается, в человеческих фигурах выпиливаются «окна», 
через которые просматривается пейзаж, безжизненное оживает, живое 
распадается в прах (Рис.1). (С.Дали: «Мягкий автопортрет с поджаренным 
беконом», «Постоянство памяти», «Шестилетний Дали, воображающий себя 
маленькой девочкой, которая поднимает кожу моря, чтобы увидеть собаку, 
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спящую в морской тени», «Тело ночью и днем». Р. Магритт: «The Castel in the 
Pyrenees»). 

- Загадочное поведение предметов. Нарушение естественной связи между 
предметами; нарушение закономерности и причинности в поведении предметов. 
(С.Дали: «Внутриатомное равновесие лебединого пера». Р.Магритт: 
«Неуловимый образ», «Остановленное время», «The Blanc-Seing», «Personal 
values».) 

- Одновременное сосуществование двух разных образов в одном 
предмете. Предмет выступает в двух ипостасях: портрет-интерьер; ноги-сапоги 
и др. (Рис.2). Используется эффект двойного видения, который выражен в 
удвоении образа в одном и том же ракурсе. (С. Дали: «Интерьер для Мэй Уэст», 
«Явление лица и вазы». Р. Магритт: «Красная модель»). 

- Соединение в одном предмете противоположных качеств и их взаимный 
переход друг в друга. Приемы: старое и новое; дневное и ночное; внешнее и 
внутреннее; естественное и искусственное; движущееся и покоящееся; 
повседневное и экзотическое, эротическое и танатическое и т.д. сочетаются в 
картине как разные аспекты одного и того же целостного образа (С. Дали: 
«Портрет Пикассо в сиянии славы», «Жираф в огне»). 

- Гипертрофированность размеров предмета, пространства, 
алогичность атрибутов реальности. Например, предметы, имеющие маленькие 
размеры в повседневной жизни, резко увеличиваются, а имеющие большие – 
уменьшаются (Р.Магритт: «Личные ценности», С.Дали: «Слоны», 
«Космический слон»). Приписывание противоположных, взаимоисключающих 
черт пространству и времени (Дж. де Кирико: «Вознаграждение льстеца»). 

- Сочетание реального и фантастического (С.Дали: «За секунду до 
пробуждения после облета шмеля вокруг плода»). 

Понятие «сюрреалистический дизайн» совсем не означает ирреальность, 
мистификацию проектируемых объектов. Наоборот, объекты сюрреального 
дизайна существуют в реальности. Они материальны, функциональны, видимы, 
осязаемы. Их сюрреалистическая сущность проявляется в образном решении 
формы или организации предметно-пространственной среды. Сюрреализм в 
дизайне не единовременен сюрреализму в искусстве, так как заявляет о себе 
только в 70-х годах ХХ столетия. По времени это совпадает с началом 
возникновения постмодернизма, а также появлением поколения «детей-цветов», 
исповедующих новые ценности – свободу, индивидуализм, раскрепощенность, 
жизнь в природе. Вопрос не в том, что ценности во многом декларативны. Для 
подтверждения следования новой идеологии этому поколению потенциальных 
потребителей нужен был новый предметный мир, противоположный 
традиционной буржуазной среде родительского дома. 

Причиной появления сюрреалистического дизайна являются также 
серьезные недостатки в средствах и приемах художественной выразительности 
функционализма и возникшая в связи с этим проблема визуального 
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однообразия, унификации, упрощения, бездекоративности, излишней простоты, 
геометричности форм. Конструктивизм и функционализм обезличили форму. 
Строгая, четкая, структурная геометрия чужда природе человека, вызывает у 
него негативные эмоции, ведет к отстранению от человека духовного начала. 
Дизайнеры стали искать новые образные решения. Это выразилось в смене 
порядка хаосом, в стремлении к алогичной, метафоричной форме, в поиске 
сложного и многозначного художественного языка. Художественные методы 
современного искусства оказывают определенное влияние на степень 
художественности в дизайне, поэтому-то дизайнеры 1970-х и нашли для себя 
духовно близкое течение в искусстве – сюрреализм. 

В заключение сформулируем принципы, которые заимствованы 
дизайнерами из сюрреалистического метода и творчески переработаны в 
процессе создания новых предметных форм. 

- Гипертрофированность, алогичность форм. Например, ножки мебели 
непропорционально тонкие, очень длинные или очень короткие по отношению 
к установленному на них объему (корпус шкафа, стеллажа) или плоскости 
сидения. Другой пример, на дверцы шкафа прикреплены ручки от входных 
дверей. У шкафа вместо четырех ножек их становится восемь, двенадцать, и его 
форма начинает ассоциироваться с живым существом-насекомым. 

- Одновременное сосуществование двух разных образов в одном 
предмете, т.е. предмет выступает в двух ипостасях: диван-губы; табурет-зуб, 
барный стул-часы, мебель-архитектура (Рис.2). 

- Соединение в одном предмете противоположных качеств и их взаимный 
переход друг в друга. Например, включение в современную отделку стен 
фрагментов старой кирпичной кладки. 

- Визуальный перенос свойств материала в форму другого 
предмета. Например, визуальные свойства клеенчатой, кружевной или 
матерчатой скатерти дизайнеры перенесли в форму стола. В реальности 
никакой скатерти нет, но форма столешницы напоминает «застывшую» 
скатерть (Ф. Старк: стол Illusion). 

- Визуальное изменение состояния, свойства предмета на 
противоположное; уничтожение структурных особенностей 
предмета. Например, расплавленные часы или стул (Рис.1). В журнале 
«Интерьер дайджест» размещена реклама магазина Шик. В ней использован 
эпатажный прием сочетания противоположных качеств: колба электрической 
лампы сделана из меха, но это противоречит нашему стереотипному 
восприятию стеклянной прозрачной лампы, пропускающей свет. Хрупкое 
стекло становится прочным жестким конструктивным элементом (мебельные 
ножки, столешница). Или наоборот, металлическая ножка-опора для стола 
превращается в ажурную паутину (стол «Пилон» дизайнера Тома Диксона). 
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- Зрительные иллюзии. Интересный прием Ф.Старка: на спинках стульев 
нарисованы лица девушек. Если смотреть со стороны на близко придвинутые к 
столам стулья, то создается впечатление, что за столами сидят люди. 

- Противоестественное сочетание в одном предмете двух чуждых 
функций. Например, Люстра «Лолита» (дизайнер Рон Арад) в форме 
хрустальной спирали, по которой сквозь переливающийся свет бежит SMS-
сообщение (в этом есть нечто сакральное). Таким образом, происходит 
неожиданное одновременное выполнение разных функций: освещение 
совмещается с передачей информации. 

- Совмещение необычной абсурдной биоморфной формы предмета с ее 
реальной функцией. Внешнее отрицание функции – «игра в 
бесполезность». Например, овальное кресло Р.Арада, напоминающее 
разрезанное пирожное-марципан. Два овала соединены наподобие крыльев 
бабочки или очков. Один овал для спины, другой для сидения. Кресло очень 
узкое, поэтому напоминает гимнастический снаряд – «конь», на который 
невозможно сесть. Таким образом, есть реально существующее кресло, но его 
расслабляющая функция превратилась в абсурд. Если раньше кресло служило 
для отдыха, то теперь оно стало предметом фитнеса. 

Другим ярким примером является соковыжималка «Juicy Salif» дизайнера 
Ф.Старка. Ее фантастическая необычная форма предназначена для выполнения 
вполне обычной функции – выжимание лимонного сока. 

- Визуальные качества материала противопоставляются функции 
предмета. Например, стеклянное кресло «Призрак» дизайнеров Ч.Боери и 
Т.Катаянаги выглядит как мираж, призрачное видение, иллюзия совершенно 
материального и функционального объекта. 

- Принцип несоответствий: соединение принципиально несоединимого; 
сопоставление несопоставимого.Например, в интерьере бара потолок отделан 
мягкой тканью. 

- Форма предмета обозначает явные или скрытые метафоры. Например, 
стол «Time Table» (дизайнер Р. Макбрайд) с огромными электронными часами и 
гигантскими цифрами постоянно напоминает нам об ускользающем времени. 

Работы дизайнеров, использующих принципы сюрреалистического 
метода, отличаются ироничностью (загадочные, смешные названия 
произведений), юмором, игрой смыслов, метафоричностью, в какой-то степени 
метафизичностью, алогичностью, парадоксальностью и даже эпатажностью. 
Они пробуждают в нас эмоции, развивают визуальное мышление, приобщают к 
разному опыту культуры. Создание иллюзий, визуальных метафор в формах 
предметно-пространственной среды наделяет их таинственным, сакральным 
смыслом. Такие произведения дизайна можно отнести в разряд арт-объектов 
современного искусства. 

Современный дизайн развивает и накапливает художественно-проектные 
возможности за счет новых средств художественной выразительности, новых 
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принципов, приемов разрабатываемых художниками-сюрреалистами в процессе 
решения собственных творческих задач. 

В настоящее время система принципов, выработанных в 
сюрреалистическом методе, является одной из ведущих в принципах 
организации предметно-пространственных форм в дизайне. 

 
Деконструктивизм — направление в современной архитектуре, 

основанное на применении в строительной практике идей французского 
философа Жака Деррида. Другим источником вдохновения деконструктивистов 
является ранний советский конструктивизм 1920-х гг. Для 
деконструктивистских проектов характерны визуальная усложнённость, 
неожиданные изломанные и нарочито деструктивные формы, а также 
подчёркнуто агрессивное вторжение в городскую среду. 

В качестве самостоятельного течения деконструктивизм сформировался в 
конце 1980-х гг. (работы Питера Айзенмана и Даниэля Либескинда). 
Теоретической подоплёкой движения стали рассуждения Деррида о 
возможности архитектуры, которая вступает в конфликт, «развенчивает» и 
упраздняет саму себя. Дальнейшее развитие они получили в периодических 
изданиях Рема Колхаса. Манифестами деконструктивизма считаются пожарная 
часть «Витра» Захи Хадид (1993) и музей Гуггенхейма в Бильбао Фрэнка Гери 
(1997). 

Когда хочется создать в интерьере что-то поистине необычное, а иногда и 
пугающее, лучшим выбором для решения этого вопроса может быть только 
один стиль. Это конечно же деконструктивизм. Нет ничего более необычного, 
чем этот стиль дизайна. Он появился не так давно, в конце 80х, на основе стиля 
дизайна имеющий название конструктивизм. Как уже можно было догадаться, 
деконструктивизм в интерьере - это противоположность конструктивизма. Если 
в конструктивизме за основу всегда берётся удобство и максимальная 
функциональность помещения, с применением геометрических форм. То, в 
деконструктивизме за основу берётся прежде всего визуальное восприятие, то 
есть своеобразная красота и целостность интерьера. Однако, также нельзя 
сказать, что удобство в деконструктивизме не играет роли. Нет, просто именно 
здесь, в этом стиле дизайна больше делается упор на оформление. 

Деконструктивизм в дизайне интерьера, сам по себе, наверное самый 
необычный стиль. Используется чаще всего для оформления общественных 
заведений, клубов для молодёжи. Но если вы не боитесь экспериментировать, 
этот стиль преобразить вашу квартиру до неузнаваемости. 

Здесь присутствует сочетание геометрических форм и материалов в 
непривычных сочетаниях. Материалы, используемые в дизайне интерьера в 
этом стиле преимущественно металл и стекло. Формы в интерьере довольно 
резкие и непредсказуемые. Цвета могут быть разные. На основе базового 
нейтрального цвета можно создать контраст, чтоб подчеркнуть характер 
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стилевого решения. В качестве дополнительных цветов могу использоваться как 
яркие, такие как красный, зелёный. Так и спокойные, однако мрачноватые, 
такие как чёрный, серый. Все зависит от задумки дизайнера и требований 
заказчика. Ну и конечно от предназначения помещения. 

Основными чертами деконструктивизма или декора, как стиля в дизайне 
интерьера, являются в первую очередь, полное несоответствие пропорций в 
интерьере. Второе, это характерное использование геометрических форм и 
острых углов. Третье, несоответствие в сочетании цветов и предметов 
интерьера. 

При оформлении интерьера в стиле деконструктивизм, необычность 
помещению можно придать уже начиная с оформления пола или стен с 
некоторой неровностью, волнообразностью. Цвет стен лучше оформить в 
базовом, спокойном цвете. Также широко используется металл и зеркала, для 
придания необычной атмосферы. Что касается мебели, она здесь играет 
ключевую роль, поскольку именно мебель является центром помещения и 
привлекает наибольшее внимание. Мебель может быть резких форм и 
невообразимых цветов. Однако, даже при этих условиях необходимо помнить, 
что мебель должна быть функциональной прежде всего. Даже несмотря на 
некоторую особенность ее формы. Ведь дизайн интерьера в стиле 
деконструктивизм, по сути, так же как и любой другой стиль дизайна, призван 
сделать нашу жизнь немного лучше. Поэтому даже такой стиль должен 
преобразить помещение в лучшую сторону, не отражаясь на его удобстве. 

В конечном итоге хочется сказать, что деконструктивизм, несомненно 
самый необычный стиль дизайна интерьера. В нем присутствует то, что нет ни в 
одном другом стиле. Его уникальность и неожиданность никогда не перестанет 
удивлять. 

 
Тема 8. Национальные модели дизайна 
Дизайн – это сложный многоступенчатый процесс,  который посвящен 

созданию (описанию, изображению) модели некоего  еще не существующего 
явления, объекта, прибора с наперед заданными характеристиками или 
свойствами. И как столь обширный, многогранный вид деятельности  строиться 
на основе системы знаний целых наук. Чтобы создать дизайн-продукт 
необходим комплекс научно-технических знаний о работе данных приборов или 
механизмов, о свойствах материалов, из которых они сделаны, о способах их 
изготовления и т.д. и есть ещё одна структура, пронизывающая дизайнерское 
решение - эргономическая. 

Все эти аспекты (а их огромное множество), благодаря которым 
рождается дизайнерский продукт, требуют системы, определенного порядка, 
выстроенности и логичности. 

Системный подход упрощает, ускоряет процесс проектирования, сводит к 
минимуму возможность ошибок, т.к. все систематические методы логически 
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выстроены и имеют возможность контроля, причем такой подход применим и 
как к индустриальному дизайну, так и графическому, web-дизайну, дизайну 
среды и т.д. 

На протяжении многих веков предметно-пространственная среда человека 
была рукотворной, все предметы, окружавшие его, были результатом 
кропотливого и длительного труда мастеров-ремесленников. Все стало иначе, 
когда к началу XIX в. начали появляться предметы массового потребления, 
изготовленные промышленным способом. Предметно-пространственная среда 
перестала быть рукотворной, теперь и далее ее создают машины. Машинный 
труд по производительности во много раз превосходит труд ремесленника, но, 
вместе с тем, обнажилась и новая проблема - то, чем бережно наполнялся 
предмет в ремесленной мастерской, невозможно «поместить» в каждый из 
тысячи предметов-близнецов, выбрасываемых из машины конвейером. 
Промышленный подъем привел к нарушению неторопливого многовекового 
ритма в развитии предметно-пространственного окружения человека. Возникли 
новые предметы, еще не укоренившиеся в культуре, что породило проблему их 
адаптации ко вкусам потребителей, возник интерес к психологии покупателя. 
Кроме этого, быстрые изменения в предметно-пространственном окружении 
привели к тому, что становится необходимостью не только адаптация ко вкусам 
потребителя, но и к прогнозированию этих вкусов. Осознание этой и других 
проблем, вызванных переходом от ремесленного к промышленному 
производству, привело к появлению неизвестной доселе профессии дизайнера. 

Дизайн как система 
Деятельность дизайнера очень многогранна. Проектируя, дизайнеру 

приходится учитывать множество факторов – это характеристики потребителя 
(пол, возраст, национальность, социальное положение, и т.д.), географическое 
положение; необходимо знание производственного процесса, материалов. За 
последние полвека практика дизайна претерпела множество изменений: работа 
индивидуальных художников в большинстве случаев сменилась работой целых 
коллективов или отделов дизайна в системе фирмы, или независимых 
дизайнерских фирм. В то же время, как ни странно, постановка теоретических 
вопросов за эти полстолетия не принесла ничего существенно нового. 
Искусствовед Герберт Рид, автор вышедшей в 1934 г. первой серьезной работы 
о дизайне, названной «Искусство и промышленность», рассматривает дизайн 
как высшую форму искусства. В том же 1934 г. вышло и первое издание книги 
Джона Глоага «Объяснение промышленного искусства». Глоаг рассматривает 
дизайн с точки зрения ответственности дизайнера перед «нормальным» 
капиталистическим обществом, в аспекте профессиональной этики. В то же 
время он видит в дизайне обычную техническую операцию в процессе 
производства, равнозначную любой другой операции инженерного порядка. 
Известнейший итальянский дизайнер Джио Понти, редактор журнала «Домус», 
рассматривает дизайн с точки зрения профессиональных художественных 
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возможностей, определяя его задачей создание мира новых и прекрасных форм, 
вещей, которые раскрыли бы истинный характер нашей цивилизации. Но как бы 
люди не рассматривали дизайн, все они сводятся к одному, что дизайн – это 
система, сложный процесс, совокупность множества отраслей и операций. 

...дизайн – это система, сложный процесс, совокупность множества 
отраслей и операций. 

Таким образом, любое проектирование в дизайне — это сложный 
многоступенчатый процесс, который посвящен созданию (описанию, 
изображению) модели некоего еще не существующего явления, объекта, 
прибора с наперед заданными характеристиками или свойствами. В таком 
проекте обосновывается возможность осуществления задачи, описываются 
принципы ее реализации и предлагается «рабочая документация», 
рассказывающая, как это можно сделать практически. 

Чаще всего проектные работы ориентированы на достижение какого-либо 
одного результата — инженерного, технологического, социального. 
Особенности дизайнерского проектирования состоят в его двойном 
целеполагании — произведение дизайна призвано соединить в целостной 
конструкции (структуре, материально-физическом «теле») и утилитарно-
практическое, и художественное начало. Поэтому «рабочими категориями» 
дизайнерского процесса являются три взаимосвязанных позиции: функция 
реализованная в технологии действия изделий или их системы (практическая 
сторона), и конечный образ, эстетическая ценность (художественное 
содержание). Обе стороны находят воплощение в объемно-пространственном 
построении и детальной проработке особенностей формы объекта 
проектирования. Их совокупность носит название морфология. Все три 
исходных позиции настолько переплетены, что заранее невозможно указать, что 
из чего следует: в реальном проектировании начинать работу «с любого конца», 
все равно без остальных не обойдется. Однако понимание природы конечного 
продукта художественного конструирования — дизайнерского образа — 
помогает увидеть некоторые закономерности этих переплетений. 

Суть дизайнерского творчества состоит в предчувствии, предвидении 
образа и в последовательном приближении к нему в ходе проектирования – 
«образном схватывании». Основой этого является проектное воображение, в 
глубине сознания оценивающее причины и обстоятельства её противоречий, 
прежде всего – через ожидаемое у будущего потребителя впечатление от 
реализации этих идей. Но впечатление это неоднозначно, оно зависит от 
множества слагающих его независимых структур, подчиненных – каждая – 
самостоятельному набору причин и следствий. Завершающая из них – 
визуальная организация – формируется по законам искусства, другие – 
материальная структура и технологические принципы её существования – 
отражают комплекс научно-технических знаний о работе данных приборов или 
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механизмов, о свойствах материалов, из которых они сделаны, о способах их 
изготовления и т.д. 

Есть ещё одна структура, пронизывающая дизайнерское решение – 
эргономическая, привязывающая это решение к возможностям и особенностям 
человеческой натуры, в т.ч. социальным и психологическим, т.е учитывается 
комплекс знаний о человеке, о его медико-биологических запросах и вариантах 
развития личности. 

Так, успешное формирование всех этих структур, которые и образуют 
собой систему дизайнерского проектирования, зависит от двух групп факторов: 

Первая – «объективная», где рассматриваются материально-технические, 
эксплуатационные, технологические и производственные аспекты проектного 
задания. 

Вторая – «человеческая», подчиняющая решение этих задач объективно 
субъективным требованиям потребителя. 

В самой общей форме они сводятся к четырем позициям: 
«польза» - необходимость дизайнерского решения на производстве, в 

личной и общественной жизни 
«надежность» - страховна от неожиданных поломок или нарушений 

эксплутационного режима 
«комфорт» - максимум удобств при использовании изделий или процесса 
«красота», интригующая все ожидания потребителя в гармонии формы 

дизайнерской продукции. 
Таким образом – дизайн это, действительно, система, которая соединяет 

множество наук и процессов. Интересно отметить, что эта относительно 
стройная система теоретических положений в жизни не выглядит столь 
определенно. Хотя бы потому, что в дизайнерском творчестве нет устойчивых 
предпочтений каких-либо средств выразительности — они легко подменяют 
друг друга. И при проектировании, скажем, светильника желательный автору 
эффект достигается и целенаправленным использованием оригинальной формы, 
и необычной раскраской его отдельных частей, и неожиданным выбором 
конструктивных материалов и т.п. 

Преимущества системного подхода к дизайну 
Дизайн, как очень обширный, многогранный вид деятельности строиться 

на основе не только интуиции, но и системе знаний целых наук. Все эти аспекты 
(а их огромное множество), благодаря которым рождается дизайнерский 
продукт, требуют системы, определенного порядка, выстроенности и 
логичности. 

Системный подход упрощает, ускоряет процесс проектирования, сводит к 
минимуму возможность ошибок, т.к. все систематические методы логически 
выстроены и имеют возможность контроля. Системный подход основан на 
творческом использовании достижений системотехники для разработки 
методики художественного конструирования. 
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Исследователи этих методов стремятся осмыслить процесс 
проектирования, выявить в нем рациональную сторону и построить его 
логическую схему, с тем чтобы свести к минимуму затраты умственной энергии 
проектировщиков на решение интуитивным путем тех подпроблем проектной 
проблемы, которые можно решить логически. Логическая схема процесса 
проектирования дает также художнику-конструктору некоторый эталон 
проектного метода, пользуясь которым, он может контролировать свои 
действия, сокращая, таким образом, число возможных ошибок и упущений, а 
также помогает ему высвободить энергию для творческого процесса. 
Систематические методы позволяют более эффективно включать художника-
конструктора в коллектив других специалистов проектировщиков и научно 
организовывать деятельность всего коллектива. Кроме того, эти методы 
позволяют широко применять в художественном конструировании 
вычислительную технику. 

Внедрением систематических методов в сферу художественного 
конструирования занимался Б. Арчер. Проектирование в понимании Б.Арчера, 
начинается с потребности, вслед за которой возникает проблема её 
удовлетворения. Три основные сферы, в которых существует предмет, - 
производство, сбыт и потребление - порождают целый комплекс требований, 
которые обусловливаются факторами проектирования. Проектируемый предмет 
рассматривается автором главным образом в сфере потребления, которая 
представляет собой систему «человек - предмет - работа – среда», где под 
средой подразумеваются условия эксплуатации изделия. Отдельные факторы 
вступают в противоречие друг с другом, поэтому задачей проектировщика 
является разрешение этих противоречий. Там, где обнаруживается взаимосвязь 
и взаимозависимость двух или более факторов, возникает подпроблема. 

Три основные сферы, в которых существует предмет, - производство, 
сбыт и потребление... 

Таким образом, каждая отдельная проектная проблема всегда может быть 
сведена к комплексу подпроблем. Проектировщиком определяется 
последовательность, в которой решаются подпроблемы. Хотя для каждой 
подпроблемы можно найти оптимальное решение или поле возможных 
решений, трудность заключается в том, чтобы совместить оптимальные или 
даже удовлетворительные решения нескольких подпроблем. В случае, если 
оптимальное решение одной подпроблемы обусловливает 
неудовлетворительное решение другой, приходится делать выбор - чему отдать 
предпочтение. Для этого подпроблемы располагаются в порядке их значимости, 
или ранжируются. Таким образом мы достигаем точной выверенной системы, 
которая дает нам качественный дизайнерский продукт, которым приближен к 
идеальному, т.к. каждый элемент и процесс в этой системе просчитывается и 
прорабатывается. 

Решение проектной проблемы происходит в два этапа: 
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вначале разрабатывается основной замысел проекта 
затем ведется конструирование в материале, где найденное проектное 

решение получает материальное воплощение и прорабатываются все детали 
будущего изделия. 

Б. Арчер делит весь процесс художественного конструирования на шесть 
стадий: 

Составление плана 
Сбор информации 
Анализ (разработка программы требований к изделию) 
Синтез (разработка проектного замысла) 
Разработка проекта в материале (конструирование) 
Передача информации о проекте 
Границы всех стадий проектной работы, намеченные Б. Арчером, 

достаточно подвижны: в зависимости от конкретных условий разработки 
отдельные операции могут проводиться раньше или позже либо исключаются 
совсем; главное здесь - сама логика решения проектной проблемы. Рассмотрим 
каждую стадию подробнее. 

Первая стадия включает в себя предварительное изучение задания на 
проектирование, получаемого от фирмы-заказчика. В задании, как правило, 
указывается инстанция, из которой исходит заказ, тип задачи, вид изделия, 
требуемая форма подачи проекта, предлагаемая структура средств для 
выполнения проекта или гонорар, наличие ограничивающих условий и т.д. На 
этой стадии самым главным является выяснение содержания проектной 
проблемы. Трудности часто заключаются в том, что заказчик неясно осознает и 
формулирует свою проблему. Здесь дизайнеру может помочь накопленный 
проектный опыт, систематизация требований и вывод подитога, который 
согласуется с заказчиком и составляется план работы. 

Вторая стадия («составление технического задания»). На этой стадии 
определяются цели и ограничения, делаются выводы о возможных способах 
решения проектной проблемы. Здесь дизайнеру помогает анализ. 
Проанализировав ограничения и цели, дизайнер выводит возможные варианты 
решений. Таким образом, собранная информация, с одной стороны, дает 
картину реального положения вещей, а с другой – обрисовывает идеальную 
ситуацию, к достижению которой надо стремиться. Информация должна быть 
приведена в состояние, позволяющее найти оптимальные характеристики 
нового изделия, определить границы возможностей тех средств, которые 
имеются для его производства, сбыта и эксплуатации. 

На третьей стадии проводится анализ. Здесь проектировщик пользуется 
таблицами, графиками. Таким образом анализируется природа выявленных 
взаимосвязей, отсутствие же связи требует постановки перед специалистами 
дополнительных вопросов, что позволяет определить новые факторы. Если 
между группами факторов существуют слабые связи, то, очевидно, проблему 
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можно разделить на две или более подпроблем. После чего составляется схема. 
Схема обеспечивает правильный порядок решения подпроблем и указывает ход 
обратной проверки решений. Теперь можно приступать к решению отдельных 
подпроблем. Из схемы отбирают одну из наиболее важных подпроблем, 
связанных с целями проектирования, и рассматривают ее: 

составляют список факторов этой проблемы; 
определяют условия или ограничения; 
определяют отношение между факторами и целью, а также между 

условиями и ограничениями; 
выясняют также факторы, которые могут быть определены самим 

художником-конструктором, и факторы, определяемые на основе объективных 
данных. 

Если окажется, что для решения данной полпроблемы нужно сначала 
решить другие подпроблемы, пересматривается порядок зависимости 
подпроблем и строится новая схема. В результате несколько последовательных 
действий и оценок дизайнер получает комплекс сведений о желательных 
характеристиках нового изделия, а также все сведенья об ограничениях, 
накладываемых сферой производства, сбыта и потребления изделия. Эти 
сведенья могут быть расположены в виде списка в порядке их значимости. Эта 
спецификация желательных характеристик изделия и составляет программу 
дальнейшей проектной деятельности, или функциональную спецификацию 
нового изделия. 

Четвертая стадия («синтез») представляет собой, в основном, 
концептуальное творчество, результатом которого является формирование 
основного проектного замысла. На этом этапе вновь пересматривается 
составленная ранее функциональная спецификация и решается оставшиеся 
нерешенными проблемы. Если возникают серьезные трудности, ведется поиск 
решения подобных проблем в предыдущем опыте или любых других областях 
деятельности. На основе этих данных составляется таблица элементов 
проблемы и её решений, с помощью которой исследуют комбинации элементов 
решения, а наиболее перспективную комбинацию дизайнер отбирает для 
формирования проектной гипотезы. 

Результатом стадии синтеза является описание найденного решения 
проектной проблемы. Для этой цели используется наиболее абстрактные 
средства проектных описаний, например словесное описание, математические 
модели, схемы, эскизы. Результат этой стадии работы дизайнера 
приблизительно соответствует эскизному проекту. Тщательность разработки 
проектного замысла должна быть максимальной, так чтобы на следующей 
стадии проектировании не было серьезных отклонений от принятого решения. 

На пятой стадии (конструирование) решается задача детальной 
конструктивной проработки проектного замысла. Здесь дизайнер использует 
таблицу ранжирования гипотетических решений. По ней определяется 
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оптимальная последовательность конструктивной разработки деталей и 
изображают её в виде логической схемы. Затем объединяют полученные 
конструктивные решения в одно или несколько предварительных общих 
конструктивных решений. Это дает возможность определить те области 
проекта, которые оказались неохваченными конструктивной разработкой, а 
также сформулировать ряд дополнительных проектных проблем и найти их 
решение. 

Проверка и утверждение конструктивных решений производится 
проведение экспериментов при организации спец.исследований. В заключение 
проект оценивается в целом. Для этого берут функциональную спецификацию, 
список целей и список ограничений и формулируют гипотезы по проекту в 
целом. Для каждой гипотезы проектируется эксперимент, затем все 
предложенные эксперименты и исследования собираются вместе и составляют 
из них проверочную программу. Эта программа делиться на две части: 
эксперименты и исследования, которые должны производиться на 
промышленном образце или модели заводского изготовления. Художественно-
конструкторским бюро выполняется первая часть программы, а во второй 
проектировщики готовят описание экспериментов и исследований, которые 
затем предаются фирме изготовителю. 

Шестая стадия включает в себя подготовку и передачу заказчику 
проектной документации. Характер и объем информации, передаваемой 
дизайнером может быть различным, в зависимости от вида проекта. Каким бы 
методом не пользовался дизайнер для передачи своих требований производству, 
важно, чтобы определил окончательный результат, а не процессы которыми его 
следует получить. 

Важно отметить, что исключение того или иного компонента из всей 
системы дизайн-процесса приводит к её разрушению. Даже самые 
основательные исследования, анализ, критика не в состоянии построить объект, 
а проектирование без исследований, анализа ситуации, критики и т.п. 
становятся беспредметными. Чтобы сохранить целостность и непрерывность, 
дизайн процесс должен на каждой своем моменте включать в себя все эти шесть 
стадий, составляющие единую систему проектной деятельности. 

Развитие коммерческого дизайна. Коммерческий дизайн делится на два 
основных типа. Во-первых, это так называемый стафф-дизайн, т. е. 
дизайнерские отделы внутри производственных фирм и предприятий, 
решающие необходимые для предприятий задачи. 

Во-вторых, это так называемый независимый дизайн, представленный 
самостоятельными дизайн-фирмами или бюро, которые принимают и 
выполняют отдельные заказы промышленных фирм. Независимые дизайнерские 
группы — это, так сказать, «слуги на короткое время» 

Стафф-дизайн и независимые группы уживаются, поделив поле своей 
деятельности. Внутренняя группа, которая всегда под руками у руководства 
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фирмы и вжилась в специфику своей фирмы, может лучше и быстрее решать 
постоянно возникающие задачи текущей работы. Независимые дизайнеры, имея 
как бы большую разносторонность деятельности, могут более широко и 
объективно подходить к решению поставленной задачи, помогая эффективно 
планировать и разрабатывать перспективные планы и соответствующую 
перспективную и экспериментальную продукцию. 

Стремление частного капитала как можно больше продать ведет к 
всемерному стимулированию внимания, интересов, страстей потребителя. 
Реклама, броские красивые упаковки, высылка любых товаров по почте, а 
главное, широкая продажа в кредит искусственно повышают спрос. Решающую 
роль здесь часто играет знаково-символическая сторона предмета, а не его 
фактические функциональные качества. Огромное значение имеет стремление 
среднего обывателя «быть не хуже других» - ехать в автомобиле последней 
марки, хотя его старый автомобиль мог бы еще долго и отлично служить, 
обладать телевизором последней модели), которая фактически почти ничем не 
лучше предыдущей, и т. д. 

Типичному представителю общества всегда хочется выглядеть 
принадлежащим к более высокой, более преуспевающей прослойке. Отсюда 
вечное стремление подражать и стараться догнать «элиту», вышестоящий слой. 
Но эта потребительская элита в свою очередь стремится оторваться от 
«среднего класса», подчеркнуть свою исключительность, элитарность, свое «не 
как у всех». И это «не как у всех» относится только к нижестоящему 
общественному слою, в своем же кругу надо быть как раз «как у всех», т. е. ни в 
коем случае не отставать! 

Огромную роль играет и подражание теле-, кино- и эстрадным «звездам». 
В каких башмаках ходит любимый киногерой, какие он курит сигареты, в каком 
кресле сидит — становится предметом вожделения обывателя. Искусно 
подогреваемая, неотступно навязываемая средствами массовой пропаганды 
страсть к «моде», к обладанию «престижными» вещами заставляет потребителя 
все более и более залезать в долги, брать в кредит. 

Метод и методика в дизайне - порядок достижения проектной цели, 
решения поставленной перед дизайнером функционально-пространственной, 
технологической и художественной задач, последовательность приемов или 
операций, необходимых для получения искомого результата; система мер по 
оптимальной организации проектной (дизайнерской) деятельности. Включают 
несколько тесно взаимосвязанных разделов знания и комплексов работ: метод, 
«ноу-хау», уточняющих порядок и последовательность проектных работ от 
самых общих работ до конкретных технологий, обеспечивающих достижение 
проектной цели. ... Особенностью метода и методологии в дизайне является 
направленность проектных действий одновременно и на прагматический, и на 
художественный результаты, причем иерархия соответствующих установок и 
путей их достижения может меняться в процессе работы. Это означает, что 
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метод и методика дизайнера должны содержать элементы, синтезирующие 
возможности и инженерно-технического, и художественного творчества, что 
предопределяет специфику его подготовки и технологии профессиональной 
работы. 

 
Считается, что скандинавский дизайн зародился в 1950-х годах в Дании, 

Норвегии, Швеции и Финляндии. Простота, минимализм и функциональность 
— на этих трех принципах держится скандинавская эстетика, что позволяет ей 
оставаться востребованной и актуальной в Европе по сей день. Современная 
школа дизайна, собственно, придерживается тех же правил: дизайн должен быть 
простым, доступным и полезным. 

В 1940 году державшая нейтралитет во время Второй мировой войны 
Швеция заключает торговое соглашение с Германией — она практически 
полностью обеспечивает потребность немцев в железной руде. Как результат — 
после окончания войны у Швеции оказалось достаточно денег для укрепления 
своего промышленного потенциала. Кроме того, правительство страны 
начинает принимать законы по социальной защите неимущих слоев населения и 
менять систему налогообложения: налоги для неимущих граждан снижаются, а 
для финансовой элиты и среднего класса повышаются. Появляется идея о том, 
что красивые и функциональные предметы быта должны быть доступны не 
только богатым слоям населения. В это же время начинает формироваться 
скандинавский стиль жилья с демократической и дружелюбной атмосферой для 
среднего слоя населения. 

Появляется идея о том, что красивые и функциональные предметы быта 
должны быть доступны не только богатым слоям населения. 

В 20-30-х годах XX века Швеция, Норвегия и Дания стали производить 
мебель, сочетающую в себе простоту и функциональность. Работы 
скандинавских дизайнеров оказываются в центре мирового внимания во время 
Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году. Тогда же появляется понятие 
«шведский модерн» — направление, сторонники которого стремятся передать в 
архитектуре и дизайне мебели природную красоту, естественные формы, 
свойственные скандинавской традиции и народной культуре. Финские 
павильоны на этой выставке конструирует Алвар Аалто, один из 
основоположников современной школы дизайна. 

«Задача архитектора — сделать жизнь удобнее» — это, пожалуй, самое 
известное высказывание финского архитектора. В нем сосредоточена основная 
идея не только скандинавского дизайна, но и всего современного дизайна в 
принципе. К числу наиболее известных работ Аалто можно отнести дворец 
«Финляндия» в Хельсинки, частный дом вилла «Майреа» в окрестностях города 
Пори и церковь Трех крестов в городе Иматра. Все его сооружения объединяет 
практически идеальное соотношение пространства и света — это удобные 
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здания. Красота фасада уходит на второй план, но в простоте линий и игре света 
кроется особое эстетическое удовольствие. 

До сих пор скандинавский дизайн отличается тем, что отдает приоритет 
функциональности, не позволяя при этом красоте и изящности вещей исчезнуть. 
Он доступен для всех, сделан человеком для человека. Скандинавы гордятся 
тем, что создают только функциональные, долговечные и экономичные 
продукты. Их мебель пользуется огромной популярностью и едва ли когда-то 
выйдет в тираж. Если людям нужен какой-либо товар, этот товар будет 
продаваться. Если товар людям не нужен, он не появится на скандинавском 
рынке изначально. 

 Минимализм: Природные линии, плавные переходы из одного 
пространства в другое, натуральные материалы, солнечный свет — из этих 
простых составляющих скандинавские дизайнеры и архитекторы создают 
интерактивные и живые пространства и предметы. Скандинавский стиль — это 
когда «просто» не значит «скучно», а значит — гениально. 

 Открытые, светлые пространства: В ответ на долгие зимы и всего 
несколько часов солнечного света в день скандинавские дизайнеры начали 
создавать легкие, открытые, светлые и практичные пространства. Они 
стараются создать в домашних условиях максимальный комфорт и уют со всеми 
необходимыми бытовыми средствами под рукой, чтобы можно было пережить 
зиму без особых психологических травм. 

Натуральные материалы: В скандинавских странах, где индустриализация 
немного запоздала, огромное влияние имели ремесленные традиции. Особое 
место занял органический дизайн, являющийся по большей части стилем одного 
материала — дерева. 

Монохромность: Комфорт — это в первую очередь избавление человека 
от психологического стресса. И проще всего бороться с ним при помощи 
изменения жизненной обстановки. В монохромности, вероятно, заложена 
способность к постоянному изменению. Белый, черный, серый и другие 
типичные для скандинавского дизайна цвета являются нейтральными, они не 
давят на человека, дают ему ощущение свободы. 

Функциональность: Скандинавские дизайнеры всегда находились в 
поисках идеальной формы — функциональной и обладающей внутренним 
содержанием, а не некой внешней экзотичностью. Плавность природных линий 
и строгий функционализм — основные постулаты скандинавского дизайна, 
задача которого — сделать жизнь человека удобнее. 

 
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 
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средства и новейшие технологии. План развития получил имя его инициатора - 
Джорджа Маршалла, генерала, начальника Генштаба а затем и министра 
обороны США. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран. 

В 1948 году было утверждено выделение 17 млн долларов на четыре года. 
В странах Западной Европы после окончания войны необходимо было 

восстановить производство, быстро перестроить промышленность на выпуск 
мирной продукции. 

Все лучше стали понимать роль дизайна в повышении качества 
продукции. К 1958 году более 1600 американских фирм имели свои офисы в 
Европе. Успешную деятельность этих фирм во многом обеспечивали 
дизайнеры. Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды договорились в 1957 
году об учреждении Европейского экономического сообщества - ЕЭС («Общий 
рынок»); позднее в организацию вошли Великобритания, Дания и др. страны. 
При развертывании деятельности по дизайну были сохранены национальные 
культурные традиции, складывались региональные школы дизайна 
(скандинавская, итальянская, западногерманская и пр.). 

Дизайн Великобритании. 
Англия выступила одним из пионеров внедрения рациональных и 

красивых образцов в индустриальное производство. 
В 1944 году при Министерстве торговли была создана первая в Европе 

структура государственного масштаба - Британский Совет по промышленному 
дизайну. Перед ним ставилась задача оказания помощи промышленности в 
выпуске высококачественной продукции, способной конкурировать с лучшими 
зарубежными образцами, завоевания внешнего рынка. 

Совет включал в себя три сектора: промышленности, информации и 
выставок, административно-финансовый. 

Совет по дизайну уже в первые месяцы 1946 года организовал выставку 
«Британия это может» под девизом «Хороший дизайн - хороший бизнес». С 
1949 года выходит журнал «Дизайн», быстро ставший популярным изданием 
среди профессионалов всего мира. 

В Дизайн-центре наряду с постоянно действующей выставкой начали 
проводиться тематические выставки по отраслям промышленности и 
функционально-эксплуатационным признакам изделий. Организовывались и 
зарубежные выставки: в 1963 году - в Варшаве, в 1964 году - в СССР и т.д. 

На выставке была представлена широкая гамма изделий: транспорт 
(желез-нодорожный, автомобильный), производственное и медицинское 
оборудование, мебель и оборудование для контор, бытовая техника, санитарно-
техническое обо-рудование и пр., а также студенческие работы. Высокий 
уровень отличал экспо-зицию выставки, выполненную под руководством тогда 
еще молодого дизайнера Теренса Конрана, 
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Малолитражный автомобиль «Мини», ставший легендой автоиндустрии, 
имевший большой успех на выставке в Москве и ставший классикой мирового 
инженерного дизайна, был создан конструктором Алеком Иссигонисом. 

Автобус «Рутмастер», двухэтажный, красного цвета спроектировал 
Дуглас Скотт (1913-1990) - первый профессиональный промышленный 
дизайнер Великобритании. 

Уже в первые послевоенные десятилетия дизайнеры работали в штате 
многих предприятий, но все же главное влияние на качество промышленной 
продукции оказывала деятельность самостоятельных дизайнерских фирм и 
бюро. Одним из крупнейших и популярных независимых бюро в Европе 
являлось «Дизайн резерч юнит» («Научно-исследовательская дизайнерская 
группа»), возглавлявшееся Мишей Блэком. Бюро имело в своем составе три 
группы специалистов - архитекторов, дизайнеров и дизайнеров-графиков. На 
счету его сотрудников весомое участие в комплексных работах по 
модернизации подвижного состава и оборудования лондонского метро, 
спальных вагонов для поездов дальнего следования в комплексной программе 
фирменного стиля железных дорог Британии и пр. 

Отличительная черта дизайна Великобритании - тесная связь с розничной 
торговлей в отличие от Франции и Германии, где превалируют контакты с 
производственными предприятиями. 

Конран, дизайнер-текстильщик нашел свою «нишу» в творчестве - 
молодых людей, которые впервые обзаводились своим домом. Он предлагал 
«стиль жизни» с учетом личного вкуса, материального достатка и пр. 
Продаваемые товары подбирались «с условием стилистической и 
эмоциональной совместимости» В 1995 году вся система, созданная Конраном, 
была «поглощена» шведской фирмой «Икея». 

Ведущую роль в дизайне мебели играли Э. Рейс и Р. Дей, появилась серия 
малогабаритной бытовой мебели типа «Шеппи» из 18 видов, в которых 
развитие вариантов достигалось за счет взаимозаменяемых боковых рам трех 
видов: металлические трубы квадратного сечения; квадратные ясеневые или 
тисовые бруски; полосовой металл с креплением к нему фанерных коробчатых 
подлокотников, обтянутых тканью или кожзаменителем. Остроумными были 
новые виды соединения и крепления элементов, сводящие процесс сборки к 
нескольким простым операциям. Робин Дей создал стул из полипропилена. 

Британское Общество промышленных художников и дизайнеров, 
крупнейшее в Европе, которое было образовано в 1930 году, объединило 
творческих специалистов, работавших в традиционных отраслях (мебель, 
текстиль, керамика и пр.), а также в машино- и приборостроении, промграфике. 

Миша Блэк (1910-1977), один из крупнейших деятелей английского и 
ми-рового дизайна, архитектор-педагог, выставочный дизайнер, автор 
экспозиции «Британия это может», президент Общества промышленных 
художников и дизайнеров. Родился в Баку, в Англию уехал с родителями в 1912 
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году. Много работал в области проектирования изделий бытового назначения, 
интерьеров общественных зданий, преподавл в Королевском колледже искусств 
(1959-1977 

Подготовка дизайнеров в Великобритании имеет сложившиеся традиции 
и отличается ярко выраженной преемственностью. 

Система образования не только пользуется активной государственной 
поддержкой, но и направляется, регулируется государством. Количество 
принимаемых в дизайнерские вузы примерно соответствует потребности в 
молодых специалистах этого профиля и ограничивается строго определенными 
цифрами. Государственная поддержка в сфере английского дизайна отнюдь не 
мешает его многостороннему развитию - от чисто художественного, 
экспериментального подхода к формообразованию до инженерного 
проектирования, от работы руками на всех этапах проекта до научных 
исследований, планирования и экономических расчетов, столь необходимых в 
дизайнерской деятельности. 

Уровень подготовки дизайнеров в Великобритании, его гуманистический, 
а не коммерческий или рекламный, характер составляют гордость английской 
духовной культуры. 

Дизайн Франции 
Французский дизайн послевоенного периода отличался меньшим уровнем 

развития, чем английский, западногерманский, итальянский и скандинавский. 
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. 

Развитие дизайна во Франции в послевоенный период связывают с 
деятельностью Жака Вьено. 

Жак Вьено (1893-1959), видный французский художник, дизайнер, 
общественный деятель. В послевоенные годы активно занимался 
промышленным дизайном, создал (1948) проектное бюро «Текнэс» (от слов 
«техника» и «эстетика»), где проектировались станки, радиоприемни-ки, 
кухонное оборудование и пр. Возглавлял издание ряда журналов. 

В 1951 году по инициативе Ж. Вьено в Париже был основан Институт 
дизайна, а его инициатор стал первым президентом Института. 

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. В отделе дизайна «Рено» (одном из самых секретных отделов фирмы) в 
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конце 1960-х работали 10 специалистов. Очень часто дизайнеры 
промышленных фирм оставались анонимными участниками процесса 
проектирования изделий. 

«Ателье Патрике» было основано в 1945 году в Париже художником Ж. 
Патриксом. Он поставил цель сделать искусство доступным и понятным для 
рабочего класса, привнести его в рабочую среду. Он начал с эстетизации 
производства, разрабатывая цветовые схемы интерьеров с учетом их 
функциональных особенностей и считая цвет важным элементом. Патрике 
стремился повлиять не только на интерьер здания, но и на оборудование, 
спецодежду рабочих и обслуживающего персонала, оформление документации, 
рекламу и т.д. 

«Текнэс» - другая известная дизайнерская фирма. Гл. дизайнер - Роже 
Таллон, один из ведущих французских дизайнеров, инженер по образованию, 
создал около 250 проектов, отличавшихся новизной подхода (токарный автомат 
«Галлик» (отмечен знаком «Красота промышленности», 1968), первый в мире 
телевизионный приемник с оптическим фильтром перед экраном «Телеавиа», 
монорельсовый вагон «Юрбатрэн 2000» на вакуумной подвеске, универсальная 
оправа для очков с быстросменными линзами). Он первым во Франции 
выступил за разработку комплексных дизайн-программ, охватывающих все 
аспекты деятельности той или иной фирмы. 

Еще одной из наиболее значимых независимых дизайнерских фирм 
Франции была фирма «Компани Эстетик Эндюстриэль» (СЕТ), основанная в 
1951 году американским дизайнером Реймондом Лоуи. Фирма в Париже 
включала три отдела: графики (кроме рекламы), интерьера, формообразования 
промышленной продукции. Упаковка, фирменные знаки, графическое 
оформление - область наибольших достижений парижской дизайн-компании. 
Здесь были созданы оригинальные типы упаковок для пищевых продуктов, 
моющих средств, лекарств, новые конструкции пластиковых флаконов и 
коробок, заменившие традиционную тару из стекла и металла. Вторая наиболее 
успешная область работы компании - дизайн интерьеров. Специалистами 
компании были оформлены многие салоны и служебные помещения аэродрома 
Орли в Париже, а также торговые помещения универсальных магазинов «Ля 
бель Жардиньер» в Париже, «Инновасьон» в Брюсселе. Престижными стали 
работы фирмы по дизайну самолета «Мистер-20», комплексная разработка для 
английской нефтяной компании «Бритиш петролеум», а также разработки для 
Советского Союза. 

Фламинио Бертони (1903-1964), скульптор, пионер французского 
промышленного автомобильного дизайна. 

Автомобиль «Ситроен В519», сенсационно представленный на салоне 
1955 года в Париже, открыл новую эру в истории автомобиля и заслужил 
прозвище «Богиня». 
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Традиции в подготовке дизайнеров во Франции менее глубокие, чем в 
передовых в этом отношении странах – США, Англии, ФРГ. Только в 1956 году 
по инициативе Жака Вьено в Париже были основаны Высшие курсы для лиц с 
высшим техническим и художественным образованием, факультет дизайна - в 
Национальной школе декоративного искусства в Париже в 1966. 

 
Особенности дизайнерской деятельности в США. 
Дизайнерская деятельность в любой стране имеет свои особенности. 

«Американская система» массового производства, успешно внедренная в 
середине 19 в., характеризовалась масштабным производством 
стандартизированной продукции с взаимозаменяемыми частями. Сильно 
отличающаяся от индивидуализированного ручного ремесленного 
производства, эта система потребовала механических станков, движимых 
искусственно вырабатываемой энергией и упрощенных операций, наделяя 
изделия эстетикой с определенными свойствами, — так появился 
промышленный дизайн. Сначала посредством этой системы вырабатывались 
револьверы, часы — настенные и карманные, а также приспособления для 
ведения сельского хозяйства. Однако постепенно с применением принципов 
массового производства начала вырабатываться подавляющая часть 
потребительских товаров. Швейные и печатные машинки стали первыми 
изделиями, намеренно разработанными с учетом различных акспектов их 
использования конечным потребителем. Это время можно считать начальными 
стадиями применения принципов промышленного дизайна на практике. 
Например, для того, чтобы продавать свои швейные машинки, Исаак Зингер 
решил, что их необходимо орнаментировать, — так они бы лучше вписывались 
в домашнюю обстановку. Однако, если предполагалось, что машинки должны 
стоять в цеху, они должны были изготавливаться в черном цвете. Несколькими 
десятилетиями позже, в 1908 г., Генри Форд усовершенствовал сборочную 
линию производства, сделав Model T полностью ориентированным на массовое 
производство автомобилем. Форд верил в дизайн, основные философские 
постулаты которого выражались в принципе «функционализма», за который так 
агитировал архитектор Луи Салливан (1856 — 1924). Функционализм, одно из 
первых осознанных направлений в дизайне, делал упор на «честном» дизайне, 
который подчеркивает то, для чего предназначен разрабатываемый объект. 
Наиболее емкое выражение этого направление заключено в известной фразе 
Салливана «форма следует за функцией». В первые годы становления 
промышленного дизайна автомобиль стал, подобно небоскребу позже, тем 
объектом, в процессе разработки которого дизайн должен был задействовать 
весь свой потенциал для получения успешного изделия, соответствующего 
тогдашнему уровне развития технологий и производства. Франк Ллойд Райт 
(1869 — 1959) был хорошо известным сторонником функциональной эстетики, 
что не мешало ему, однако, предпочитать делать эксклюзивные вещи для 
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немногих избранных. При этом до подъема деловой активности в 1910-х и 20-х 
гг., когда наступила эра массового производства офисной мебели и 
оборудования, принцип функционализма не был массовым явлением. На 
протяжении 1910-х гг. изобразительные искусства, особенно в Европе, 
оставались все еще наиболее определяющим фактором в дизайне. Стиль ар-
нуво, наиболее отчетливо выраженный в работах бельгийского дизайнера 
Хенри ван де Вельда (Henry van de Velde), базировался на органических формах 
и антагонизме по отношению к механизированному массовому производству. 
Дадаист Марсель Дюшан (Marcel Duchamp) продвигал идею того, что самые 
прозаичные утилитарные объекты — это и есть произведения искусства. Ле 
Корбюзье развивал пуристскую теорию, полагая, что человек — это такой же 
функциональный объект, каковым является любая машина и что предметы надо 
рассматривать как продолжение человеческого тела. Пьет Мондриан (Piet 
Mondrian) и Джери Ритвельд (Gerrit Rietveld) придерживались идеалов De Stijl, 
движения, которое было основано в Голландии в 1917 г. De Stijl сводил вещи к 
их базовым элементам — основные формы, прямые углы и базовые цвета. 
Однако, хотя все эти школы приобрели многих сторонников и повлияли в 
различных аспектах на дизайн товаров потребления, наиболее влиятельным 
движением для становления американского промышленного дизайна было 
течение Баухауса, основанное в 1919 г. Однако до кризиса 1929 г. 
промышленный дизайн в США не рассматривался как самодостаточная сфера 
деятельности. Многие дизайнеры, задействованные ранее в театре или 
рекламном бизнесе, были вовлечены во времена Великой Депрессии, чтобы 
создавать жизнеспособные и практичные изделия для рынка, хотя еще и 
небольшого, однако, насыщенного конкурентными продуктами и услугами. На 
этих дизайнеров оказала огромное влияние модернистская эстетика Баухауса. 
Они принесли промышленный дизайн в дома, применяя принципы модернизма 
к бытовой технике, мебели и даже архитектуре. Уолтер Дорвин Тиг (Walter 
Dorwin Teague) (1883 — 1960) начинал как графический дизайнер, однако, уже 
в 1920-х гг. стал применять свои способности в трехмерной их реализации. В 
течение своей карьеры он разработал фотоаппараты для Коdak и стал хорошо 
известным благодаря своим усовершенствованиям в области дизайна 
автомобилей, бензоколонок, интерьеров самолетов и универсальных магазинов, 
бытовых приборов, конторского оборудования, инструментов и мебели. 
Рэймонд Леви (Raymond Loewy) (1893 — 1986), француз, эмигрировавший в 
Америку, стал известным после редизайна копировального аппарата Gestetner, 
сделав его более функциональным и эстетичным. В 1935 г. Леви 
усовершенствовал дизайн холодильной камеры Coldspot для Sears, покрыв 
холодильный отсек белой эмалированной сталью, снабдив его хромированным 
крепежом и добавив различные опции, сделавшие изделие более удобным для 
пользователя. Теперь это изделие могло поместиться в контейнер любого 
размера, имело полуавтоматический дефростер и было снабжено подносами для 
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мгновенного получения кубиков льда. Henry Dreyfuss (1904 — 1958) 
первоначально специализировавшийся на театральном искусстве, открыл 
бизнес по дизайну интерьеров в 1929. В 1937 он сделал редизайн телефона Bell, 
снабдив его невысоким профилем и разместив рисивер и раковину в одну 
деталь — телефонную трубку. Это был дизайн, основанный на принципах 
простоты: просто использовать, просто мыть, просто производить. Dreyfuss 
проявил себя как незаурядный дизайнер в области взаимодействия человека и 
объектов вокруг него. Он провел много времени, изучая человеческое тело и 
стал первым пропагандистом эргономики, наиболее полно выразившим себя в 
книге Designing for People (1955) и The Measure of Man (1961). Norman Bel 
Geddes (1893 — 1958) — еще один дизайнер, вышедший из театра, отдал свой 
талант проектированию в области авиатехники. И хотя он не открывал 
обтекаемости форм, он немало поработал над демократизацией этого 
направления. Популярные между 1927 и началом Второй мировой войны 
обтекаемые формы характеризовались металлическими поверхностями, 
длинными, закругляющимися, горизонтальными кривыми, скругленными 
углами и исключением выступающих частей. Все это базировалось на научных 
принципах и стремиловь к максимальной аэродинамичности в условиях воды и 
воздуха. Обтекаемые формы были крайне популярны и проявляли себя на 
железных дорогах и в трейлерах, тостерах и соковыжималках, символизируя 
скорость, эффективность и нацеленность в будущее. Примеры — Boeing 247 
1933 года выпуска, Douglas DC1, Chrysler «Airflow» от Carl Breer (1934). Стили 
в промышленном дизайне мало изменялись в течение нескольких послевоенных 
десятилетий. Формула «форма следует за функцией» стала как бы кредом этого 
периода во всем мире дизайна. Исключением из функционалистской эстетики 
стала автомобильная индустрия. Кадиллаки и Бьюики 50-х и начала 60-х годов 
стали известными благодарями своим диковинным цветам — розовому, 
бирюзовому, желтому, а также из-за пышных общих форм, заканчивающихся 
выступающими плавникообразными частями. Большинство американских 
домов в это послевоенное время были наполнены изделиями американского 
дизайна. Однако уже к середине 60-х ситуация стала меняться: либеральная 
культура стала более толерантна к вариациям в дизайне, да и другие страны 
стали более активно продвигаться на американский рынок. Стройные стерео от 
Bang and Olufsen наряду с более воинственными изделиями из Японии начали 
пользоваться все большей популярностью. Итальянские печатные машинки от 
Olivetti появились в офисах одновременнов с IBM. Количество кофеварок от 
Braun на американских кухнях росло по нарастающей.  

В США после первой мировой войны наблюдался бурный технический 
прогресс и промышленный подъем. Однако на рубеже 20—30-х годов их 
сменил глубокий экономический кризис. Преодоление его последствий 
становится стимулом для развития дизайна. Размах художественного 
конструирования в Америке очень широк, дизайнерские учреждения 
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независимы от государства и не пользуются его материальной поддержкой. Но 
существует «Общество дизайнеров» Америки, созданное в 1965 году. Оно 
имеет свою программу, присуждает ежегодно премии за лучшие дизайнерские 
разработки, устраивает теоретические конференции. Имена наиболее 
талантливых дизайнеров известны во всем мире. 

Раймонд Лоуи (1893—1986), один из старейших дизайнеров, по праву 
называемый отцом коммерческого дизайна. За свою многолетнюю творческую 
деятельность успешно проектировал в стенах своего бюро буквально тысячи 
разнообразных предметов: холодильники, проигрыватели, локомотивы, 
автомобиль «Аванти», оправы для очков, даже интерьер орбитальной 
космической станции. Он разрабатывал фирменные стили, в частности «Кока-
кола», «Шелл», «Лаки страйк». Одна из последних работ проектного бюро Лоуи 
— проект интерьера орбитальной космической станции. 

Уолтер Дорвин Тиг (1883—1960) основал одно из первых дизайнерское 
бюро еще в 1926 г. Норман Бел Геддес (1893—1958) зарегистрировал свою 
студию как проектное бюро промышленного дизайна и положил начало 
«обтекаемости» изделий своими многочисленными рисунками. 

Другой представитель старшего поколения американских дизайнеров — 
Генри Дрейфус основал свое проектное бюро еще в 1929 году. Он установил 
очень прочную связь проектировщиков с заказчиками: в некоторых случаях его 
сотрудники откомандировывались к «заказчику» — фирме или предприятию, 
если считалось, что именно на месте можно эффективнее решить задачу. 
Иногда же сотрудничество с «заказчиком» велось в самом художественно-
конструкторском бюро. Дрейфус считал, что в его ателье должны работать не 
только собственно дизайнеры, но и художники, архитекторы, скульпторы. 
Обширный диапазон и глубина проработки самых неожиданных творческих 
задач требуют участия проектировщиков всех возможных оттенков. 

Дж. Нельсон — автор известных образцов мебели, светильников, 
проектов интерьеров. Он написал популярную книгу «Проблемы дизайна», 
изданную на русском языке в Советском Союзе в 1971 году. 

Фирмы, руководимые другими ведущими дизайнерами США — Элиотом 
Нойсом, Уолтером Тигом, Юджином Смитом, следует рассматривать не только 
как коммерческие предприятия, но и как центры творческой и 
исследовательской деятельности в области дизайна. 

Искусствоведы находят, что у каждого из ведущих мастеров Америки 
есть свой почерк и их произведения имеют различимые зримо нюансы формы 
(пластической у Лоуи, более сдержанной у Нойса, «рубленой» у Дрейфуса и т. 
п.). Они не только много и успешно проектируют, но и отрабатывают принципы 
формообразования, в первую очередь рационального стайлинга (англ. Styling — 
стилизация), пишут и выпускают книги, обобщающие их опыт. 

Но самое характерное для американского дизайна — это не особенности 
формообразования, а его ярко выраженное коммерческое направление. 
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Конечная цель — рыночный успех, победа над конкурирующими фирмами. 
Этим можно объяснить быстро сменяющиеся все новые и новые модели одного 
и того же, по сути дела, устройства, производство массы вовсе ненужных 
вещей. Гигантская автомобильная промышленность США развивается именно 
таким путем. 

Частнопредпринимательский, капиталистический характер деятельности 
дизайнерских фирм заставляет последние заниматься в одинаковой мере и 
проектированием вещей, и вопросами их сбыта. В большинстве дизайнерских 
бюро есть отделы по изучению рынка, составлению программ производства и 
сбыта продукции и и. д. Фирма Лоуи, например, провела целый комплекс работ 
по мясопродуктам, их расфасовке, этикетажу и, наконец, приготовлению и 
сервировке. Это пример участия дизайна в самой будничной и как будто бы 
само собой разумеющейся ситуации. Иногда на изучение спроса и сбыта уходит 
столько же времени, сколько и на проектирование самих предметов. 

 Развитие дизайна в США после второй мировой войны. (поп-арт, хай тек)  
 К концу 70-х и в начале 80-х годов технологии миниатюризации в 

электронике радикальным образом изменили быт американцев. Влияние 
компьютеризации революционизировало и способ коммуникации людей, и 
природу самого дизайна. Компьютеризированные производственные линии 
сделали процесс производства гораздо более гибким, существенно сократив 
сроки, необходимые для производства изделий, что стало залогом большей 
дифференциации и в дизайне — таким по своей природе было производство 100 
лет назад. В дополнение, меньшие по своим размерам части, типа микрочипов, 
сделали и сами изделия меньше, портативнее и более индивидуальными, 
символизируя все нарастающую дистанцию в межличностных отношениях 
людей, а также эгоцентризм, который захлестнул культуру в конце 20 века. 
Использование микрокомпонент также означало, что всевозможные 
электронные приспособлениями все больше напоминали игрушки: 
компьютерная «мышь» от Macintosh всего лишь один пример. Триумф 
микропроцессоров сделал машины и более персонализированными, и более 
«интимными» — люди стали носить их на своем теле. Sony Walkman — 
переносное стерео, которое можно было носить и на поясе, и вокруг шеи. Люди 
стали одевать на себя калькуляторы, пейджеры, сотовые и даже лэптопы. 
Влияние миниатюризации на дизайн, — то, что историк Peter Dormer назвал 
«большим подарком электронных технологий дизайнеру» — стало «средством 
создания образов личной свободы». В то время как микропроцессоры позволили 
объектам стать меньше, тоньше и портативнее, дизайн постмодернизма также 
изменял внешний вид изделий массового производства. Архитектор Robert 
Venturi (1925 -) стал одним из первых американских пропагандистов 
постмодернистского дизайна, написав в 1972 «Знания из Лас Вегаса». 
Формально основанная в Италии в 1981, названная «Мемфис», школа 
постмодернизма восприняла яркие стили и цвета. «Мемфис», намекающая 
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своим названием и на Элвиса, и на Древний Египет, выступала против засилья 
официального дизайна модернизма, который в глазах приверженцев этой школы 
выступал на стороне технологичности и крупных американских корпораций. В 
противовес этому, дизайн постмодернизма стремился к большей эгалитарности 
и включении стилевых элементов как из «высокого», так и из «низкого» 
искусств — от мрамора до формайки, от греческих колонн до перфорации. 
Michael Graves (1934 -) - еще один американский архитектор и дизайнер 
постмодернизма, начал с дизайна тостеров, картинных рамок и другой утвари 
для сети магазинов, предназначенных для среднего класса где-то в конце 90-х 
годов, продавая то, что раньше считалось high style. Появление постмодернизма 
многие рассматривают как триумф поверхности над сутью. Являясь в гораздо 
большей степени плодом века информации, нежели промышленности, 
постмодернизм, возможно, означает конец господства дизайна промышленного 
и начало новой этики дизайна, основывающейся на сверхреальности 
виртуального пространства, а не на материальных и осязаемых объектах. 
Термин «хай-тек» появился после выхода в 1979 г. одноименной книги 
Дж.Крона и С.Слесин. Это название было образовано несколько ироничным 
соединением первой части искусствоведческого термина «high-Style» («высокий 
стиль») и сокращения слова «technology» («техника», «технология»). 
Характерной особенностью произведений, выполненных в стиле «хай-тек», 
являлось то, что они на первый взгляд производили впечатление откровенно 
техницистских, конструктивно-рационалистических, однако на самом деле весь 
их техницизм — некая декорация, чисто символический, формалистический 
прием. Ярким примером «хай-тека» явилось здание Центра искусств и культуры 
им. Ж.Помпиду в Париже (авторы проекта Р.Пиано и Р.Роджерс). Весь фасад 
этого здания был покрыт сетью открытых конструкций наподобие 
строительных лесов или сети технологических коммуникаций, однако вся эта 
система являлась псевдотехнической, не имеющей никакого функционального 
назначения, играющей роль своеобразного декора. Таков «хай-тек». Его 
сущность — фетишизация проектировщиками техники и в то же время боязнь 
показать эту фетишизацию и даже признаться в ней самим себе и потому 
стремление скрыть ее за этаким несколько ироничным подходом к 
проектированию. Став в 1980-е — 1990-е годы довольно популярным, «хай-тек» 
перенес чисто технические, производственные формы в жилую сферу обитания 
человека. Благодаря такому переносу созданные в этом стиле вещи приобретали 
некие новые эстетические качества, базирующиеся на парадоксе соединения 
совершенно противоположных по характеру составляющих: частного мира 
жилища и техноидных производственных конструкций. 

 
Германия. 
Упадок в архитектуре и прикладном искусстве середины XIX века (с 

которым в Англии пытались бороться Готфрид Земпер, Джон Раскин, Уильям 
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Моррис перешел в 90-х годах в глубокий кризис всего художественного 
производства. Центром обновления архитектуры, ремесла и промышленной 
продукции в это время становится Германия, быстрое техническое развитие 
которой дало необычайный стимул развитию самосознания ведущих 
буржуазных слоев и способствовало консолидации общественности страны. 
Освобождение от чуждого времени балласта в архитектуре и оформлении 
продукции, развитие художественных идей, переход к новым, 
соответствующим веку формам с нетерпением ожидались не только 
художниками, но и широкой общественностью. С другой стороны, резкое 
изменение соотношения сил между ведущими промышленными державами и их 
ролей на мировом рывке, конфронтация со странами, задававшими тон в 
культурной жизни, просто требовали от Германии проведения самостоятельной 
и прогрессивной линии в области культуры. Даже в консервативном крыле 
крупной буржуазии возник интерес к новым художественным идеям, типам 
форм. В 1896 году архитектор Г. Мутезиус был послан в качестве атташе в 
Лондон для изучения английского художественного производства и 
архитектуры, а в Германию были приглашены Йозеф Мария Ольбрих и Анри 
ван де Вельде. Демонстрацией новых идей стали выставки художественных 
ремесел. После выставки в Дармштадте в 1897 году вся художественная 
промышленность так резко перестроилась на искусство модерна, что Анри ван 
де Вельде назвал Германию «американейшей страной, в которой все возможно». 
Модерн, поднявший вопрос о едином формообразовании, пытался решить его 
путем объединения разнородных по своей природе форм с помощью текучего, 
обволакивающего орнамента, путем внешнего воздействия на техническую 
форму. Чувственно-романтическое отношение к вещи было потеснено началами 
рационализма, простоты. удивительно единое мнение, что поворот можно 
совершить лишь путем сознательного тесного сотрудничества художников и 
промышленников усиленный интерес к естественной красоте материала и его 
подчеркнуто эстетическому использованию. Новые тенденции продемонстри-
ровала выставка 1897 года в Мюнхенском Glaspalast, руководя-щим принципом 
которой была функциональность. А уже выставка 1901 года «Немецкое 
искусство» в Дармштадте ознаменовала отказ от модерна и поворот к более 
«деловому» оформлению с некоторым оттенком «люкса», вызвавшим много 
споров. Принцип целесообразности, обоснованный еще в 1860-х годах 
Земпером и развивавшийся Виолле-ле-Дюком в его «Беседах об архитектуре», 
начал, наконец, многими трактоваться как эстетический. III Всеобщая выставка 
немецкого прикладного искусства, открывшаяся в 1906 году в Дрездене, где 
принципиально новым было разделение прикладного искусства и 
промышленного дизайна. Выставка имела большой успех, и под ее влиянием 
произошло объединение мастерских Дрездена и Мюнхена в единые Немецкие 
мастерские прикладных искусств и ремесел. Основной целью Мастерских было 
создание конструктивной и функциональной продукции, выразительной прежде 
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всего своей формой. По общему мнению, именно эти два события послужили 
толчком для оформления новой организации, необходимость которой 
ощущалась уже давно, и не только художниками. Значительная часть немецких 
промышленных предпринимателей также начала интересоваться 
совершенствованием качества и формообразования (об этом свидетельствует, в 
частности, приглашение в октябре 1907 года во Всеобщую электрическую 
компанию (АЭГ) Петера Беренса в качестве консультанта по вопросам 
оформления всего, что строила, производила и печатала АЭГ). Очевидно, 
промышленность и независимые художники начали понимать друг друга. Итак, 
7 октября 1907 года в Мюнхене состоялось заседание, объявившее об 
образовании Немецкого Веркбунда Объединение было создано Инициативным 
комитетом из двенадцати художников (архитекторов и «прикладников») и 
двенадцати фирм, выпускавших в основном художественную продукцию. 
Позиции художников в вопросах искусства были совершенно различны. Так, 
Теодор Фишер считался мастером традиционной немецкой архитектуры, а 
Петер Беренс начал свою деятельность как новатор формообразования, 
индустриальный архитектор; Иозеф Хофман был руководителем Венских 
мастерских, выпускавших изысканную продукцию класса «люкс», а Вильгельм 
Крайс был известен своими крепкими «бисмарковскими» башнями... 
Собственные взгляды на художественные проблемы имелись и у руководства 
фирм, вошедших в состав союза. Их объединяла задача повышения 
художественно-эстетического качества продукции промышленного 
производства, мечта о единой архитектонической культуре, свободно 
использующей возможности массового машинного производства. Проект 
программы объединения гласил: — способствовать плодотворному 
сотрудничеству искусства, ремесла и промышленности и повышению качества 
изделий; — сплотиться во всех вопросах, волнующих художников и 
ремесленников; — обязать самих членов союза к достижению высоких 
результатов в работе; — проводить мероприятия по подъему представлений о 
хорошем качестве продукции; — влиять на воспитание молодежи, прежде всего 
— ремесленных сил; — влиять на торговлю, систему финансирования и ведение 
дел. До 1918 года Немецким Веркбундом практически руководили три его 
создателя: Герман Мутезиус, Карл Шмидт и Фридрих Науман, и их ближайшие 
друзья — Рихард Римершмид и Фриц Шумахер. Мутезиус высказывался за 
первенство функции и конструкции при формообразовании, за признание 
красоты функциональной промышленной продукции. Карл Шмидт, создавший 
из столярной мастерской в Дрездене Немецкие мастерские прикладного 
искусства, был сторонником простых, ремесленно добротных форм, 
натурального материала и органичной конструкции. В то же время как 
Мутезиус прокладывал путь соответствующему времени оформлению 
жизненной среды, а Шмидт связывал вопросы отношения к форме и материалу 
с моралью и индивидуальной этической позицией, Фридрих Науман, 
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влиятельный либеральный политик, сумел объединить все движение сильными 
национальными связями и придать ему в глазах современников 
всеобъемлющую идею. Мечтая о покоряющем мир, развивающемся из 
национальных традиций «немецком стиле», он требовал увеличения масштабов 
массового производства. Характерными для первых лет деятельности 
Веркбунда были конструктивная мебель Римершмида с комбинированными и 
встроенными элементами, гончарная посуда ясных форм и совсем без декора, 
лаконичные металлические изделия, дешевые полиграфические издания, 
выпускавшиеся в обложках из простой декоративной бумаги вместо дорогого 
переплета, но с применением оригинальных современных шрифтов, 
разработанных членами организации на основе традиционных, в частности 
готического. Очень интересной была графика объединения; плакаты выставок 
Веркбунда стали олицетворением его новаторства и энергии. Мастерскими 
выполнялись архитектурные работы, проектировались интерьеры 
государственных и муниципальных зданий, строились банки, отели и особняки, 
железнодорожные вагоны... Новый немецкий музей искусства в ремесле и 
торговле. Веркбундом выпускались специальные издания, рассчитанные не 
столько на потребителя продукции, сколько на ее производителя, фабриканта и 
художника. организация Веркбундом совместно с Союзом торгового 
образования специальных курсов, предназначенных для повышения уровня 
образования торговых предпринимателей, организовывались циклы лекций. 
Особое внимание уделялось в них образованию продавцов. Им выпускалась 
масса общеобразовательной литературы, пуб-ликовались выступления по 
актуальным художественным проблемам, читались программные доклады. в 
Европе началось так называемое Веркбунд-движение. Уже в 1910 году 
оформились Австрийский Верк-бунд и шведский Slojdsforening, названный 
Шведским Веркбундом в 1917 году, в 1913 году были основаны Швейцарский и 
Венгерский Веркбунды, а в 1915 году — тоже по образцу НВБ — в Англии 
была основана Design and Industries Association. Проблема стандартизации 
художественных форм стала предметом ожесточенных споров на заседании 
НВБ в 1914 году. Анри ван де Вельде, возмущенный мыслью о возможности 
канона, дисциплины, «стерилизации» искусства, возглавил оппозицию 
Мутезиусу. В своих «Антитезисах» он проповедовал творческую свободу 
художника. архитектурные комплексы. Впоследствии многим из этих 
сооружений — как, например, Стеклянному дому Бруно Таута — были 
посвящены специальные исследования. Эта выставка стала последним крупным 
мероприятием НВБ перед первой мировой войной. Сразу после окончания 
второй мировой войны началось возрождение Немецкого Веркбунда на западе 
Германии, с центром в Дюссельдорфе. В 1950 году по его инициативе был 
основан Дом промышленной вещи в Эссене для организации постоянно 
действующих выставок лучших промышленных изделий западногерманского 
производства. До 1960-х годов развитие дизайна в ФРГ продолжало идти под 
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влиянием НВБ, в соответствии с теорией Веркбунда и в предложенных им 
формах объединения дизайнеров (так называемые «центры формы»).. 
Постепенно лозунг объединения искусства и промышленности, под которым 
произошло основание НВБ, отступил в деятельности союза на второй план. 
Члены НВБ занимаются (объединение официально существует и сейчас) 
собиранием коллекций, интересных с точки зрения истории дизайна изделий 
национального производства, территориальным развитием, городским 
строительством и сохранением ландшафта, вообще охраной окружающей 
среды, а также концентрируют внимание общества на воспитании молодежи (и 
уже не только художественном). Вероятно, деятельность Немецкого Веркбунда 
можно назвать в определенном смысле аналогичной деятельности Веймарского 
Государственного Баухауза: обе организации были созданы для внедрения в 
практическое, прежде всего промышленное производство новых 
художественных идей — о выразительности простоты, о красоте машины, всего 
функционального, соответствующего своему назначению. Правда, сферы для 
воплощения в жизнь этих принципов ими были выбраны разные: если 
деятельность Баухауза была направлена главным образом на воспитание нового 
поколения художников — по-настоящему творческих, но трезво, практически 
мыслящих личностей, — то задачей Веркбунда было непосредственное влияние 
на производство, его педагогическая деятельность осуществлялась в результате 
деятельности производственной: обучение новых творческих сил происходило 
под влиянием «технически и эстетически совершенной» продукции, созданной 
в его мастерских. При этом НВБ представляет особый интерес в силу своего 
более раннего возникновения: основанный в 1907 году, он на 12 лет опередил 
создание Баухауза и за эти годы сумел реализовать на практике идеи своих 
основателей и стать признанным инициатором широкого движения за новое, 
функциональное искусство, охватившего европейские страны. Таким образом, 
почва для деятельности Баухауза была им подготовлена (да и основатель новой 
организации был подготовлен школой Веркбунда: Вальтер Гропиус был его 
активным членом более пяти лет). морального воздействия на последующие 
школы дизайна и даже на современное формообразование в целом.  

В 1919 году в небольшом германском городе Веймаре был создан 
«Баухауз» (буквально «Строительный дом»), первое учебное заведение, 
призванное готовить художников для работы в промышленности. Вальтер 
Гропиус, ученик Петера Беренса. В короткое время «Баухауз» стал подлинным 
методическим центром в области дизайна. В числе его профессоров были 
крупнейшие деятели культуры начала XX столетия архитекторы Мис ван дер 
Роэ, Ганнес Майер, Марсель Брейер, художники Василий Кандинский, Пауль 
Клее, Лионель Фенингер, Пит Мондриан. Начало деятельности «Баухауза» 
проходило под влиянием утопических идей о возможности переустройства 
общества путем создания гармонической предметной среды. Архитектура 
рассматривалась как «прообраз социальной согласованности», признавалась 
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началом, объединяющим искусство, ремесло и технику. изготовляя образец (или 
эталон), студент мог ощутить предмет как некоторую целостность. удент 
«Баухауза» работал не над единичным предметом, а над эталоном для 
промышленного производства. Образцы, выполненные в стенах школы, 
отличает энергичный ритм линий и пятен, чистый геометризм предметов из 
дерева и металла. Чайники, например, могли быть скомпонованы из тира, 
усеченного конуса, полукружия, а в другом варианте — из полукружия, 
полусферы и цилиндров. Текучесть силуэта можно проследить в изделиях из 
керамики, но это выражение свойств материала — обожженной глины. 
«Баухауз» искал конструктивность вещи, подчеркивал ее, выявлял, Подлинная 
революция- (деревянные кресла Ритфельда, сиденья на металлической основе 
Марселя Брейера и многое другое изучению материалов придавалось 
исключительно большое значение, так как правдивость использования того или 
другого материала была одной из основ эстетической программы «Баухауза». 
Новаторским был и сам принцип художественной подготовки. кроме обычных 
натурных зарисовок, технического рисования, на всех курсах шло беспрерывное 
экспериментирование, в процессе которого студенты изучали закономерности 
ритма, гармонии, пропорции (как в музыке изучается контрапункт, гармония, 
инструментовка). Вместо резной мебели из стен «Баухауза» стали выходить 
модели для массового изготовления, в частности образцы сидений М. Брейера. 
Важной вехой в истории «Баухауза» был переезд училища из тихого 
патриархального Веймара в промышленный город Дессау. Здесь по проекту 
самого Гропиуса было построено замечательное, вошедшее в золотой фонд 
мировой архитектуры специальное учебное здание, объединяющее учебные 
аудитории, мастерские, общежитие студентов, кварры профессоров. Это здание 
было во всех отношениях манифестом новой архитектуры — разумной и 
функциональной. Внутреннее оборудование квартиры самого Гропиуса, 
спроектированное им самим совместно с Брейером, по своей демократической 
основе было моделью прогрессивного жилища будущего. Оно отличалось 
удивительной скромностью, удобствами и во многом предвосхитило основные 
тенденции построения бытового пространства с его простором, обилием 
воздуха, отсутствием корпусной мебели. Примечательно не только общее 
решение, но и отдельные детали интерьера — светильники, блоки кухонной 
мебели и многое другие. созданные в институте образцы обоев и обивочных 
тканей служили основой для фабричного производства массовой продукции. В 
последние годы существования «Баухауза», когда во главе его стал Ганнес 
Майер, особенно повысилась теоретическая подготовка студентов. изучалась 
социология и экономика. Чтобы понять процесс производства, студенты 
должны были пройти непосредственно все его этапы. Такой метод изучения 
позволял им всесторонне освоить воздействие внешней формы предмета, 
особенности восприятия формы, фактуры, цвета, познакомиться с оптикой, 
цветоведением, физиологией. студент формировался как всесторонне развитая 
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творческая личность. Прогрессивность «Баухауза», передовые взгляды его 
профессуры вызывали недовольство местных властей. В 1930 году Майер 
отстраняется от руководства институтом. Во главе «Баухауза» становится 
замечательный архитектор Мис ван дер Роэ, но существовать «Баухаузу» 
остается недолго. Сразу после прихода нацистов к власти в 1933 году он 
ликвидируется. Большинство руководителей «Баухауза», в том числе Гропиус, 
Мис ван дер Роэ, Моголи Надь, навсегда уезжают из страны. Значение 
«Баухауза» трудно переоценить. Он не только был примером организации 
обучения дизайнеров, но и подлинной научной лабораторией архитектуры и 
художественного конструирования. 

Пример достижения большого успеха с помощью дизайнеров — это 
фирма «Браун». Сразу же после окончания второй мировой войны фирма 
выпускала добротные, но внешне непритязательные предметы — кухонное 
оборудование, радиоаппаратуру, фотографические принадлежности. К середине 
пятидесятых годов, когда невзгоды войны стали забываться, и на сцену вышел 
потребитель с совсем иными, чем прежде, понятиями о красоте, ведущий 
дизайнер фирмы Фриц Айхлер проанализировал продукцию фирмы и нашел, 
что ее внешний вид не отвечает ее сущности. Выпускаемые изделия имели либо 
заурядный и скучный, либо, наоборот, претенциозный, спекулятивно-
фальшивый вид. Он решил представить себе обобщенный образ потребителя и 
пришел к выводу, что люди не собираются превращать свои квартиры в 
кунсткамеры или в театральные сцены, а хотят, чтобы они были убраны просто, 
практично, но со вкусом. Фирма прежде всего решила сосредоточиться на 
производстве недорогих транзисторных приемников, которым до сих пор не 
уделялось серьезного внимания. Другие ведущие в этой области фирмы 
продолжали выпускать дорогие модели, представлявшие собой своеобразную 
«звучащую мебель» и удовлетворявшие престижные претензии верхних слоев 
общества. Имея в виду обобщенный образ покупателя, фирма «Браун» 
подготовила конструктивно простые, функционально безукоризненные модели 
транзисторных приемников. Так сформировался стиль и других изделий 
(электроприборов, кухонных машин и пр.), настолько индивидуальный, что 
заговорили о «стиле Брауна» как о заметном явлении в мировом коммерческом 
дизайне. Здесь, в отличие от «Оливетти», речь шла о формально-
стилистическом единстве продукции. "Стиль Брауна"- это отсутствие всяких 
декоративных накладок, профилей, цветовых пятен, имитации материалов, это 
скромная колористическая гамма, построенная на тонких оттенках серого цвета, 
сочетания черного и белого. Это создание цельного образа самыми простыми и 
минимальными средствами. Это -"экономный" стиль. Первоначальный успех 
«Брауна» отчасти объяснялся еще и тем, что в конце пятидесятых годов 
наступило пресыщение «обтекаемым» стилем оформления вещей, массовому 
потребителю хотелось чего-то нового. И тут геометрическая простота и 
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лаконичность изделий «Брауна» пришлась как нельзя кстати. Новизна формы 
обеспечила им на определенное время превосходную конкурентоспособность.  

В небольшом итальянском городе Ивреа существовала фабрика пишущих 
машинок «Оливетти». Впервые о ней заговорили в 1911 году, когда на 
промышленной выставке и Турине ее продукция была отмечена медалью. 
Начиная с 30-х годов фабрика стала быстро развиваться, и если к 1929 году на 
ней работало около 700 рабочих и служащих, то к 1965 году количество 
рабочих перевалило за 50 тысяч. Испускались уже не только пишущие 
машинки, но и самое различное конторское оборудование. В этой области 
фирма производила примерно одну треть всей мировой продукции. Это может 
показаться маловероятным, но решающую роль в этой стремительной 
экономической экспансии фирмы «Оливетти» сыграли ее дизайнеры. Хозяева 
фирмы раньше других поняли и оценили роль дизайна. В 1927 году на фабрику 
были приглашены художники Джованни Пинтори и Александр Щавинский, 
поэт Леонардо Синисгалли, который возглавил отдел рекламы и всевозможных 
публикаций. Так образовалась одна из первых дизайнерских групп в Европе. 
Перед ней была поставлена задача завоевания монопольного положения фирмы 
в области конторского оборудования. Когда в 1936 году отдел возглавил 
Марчелло Ниццоли, фирма приступила к подготовке нового наступления. Это 
наступление началось сразу после окончания мировой войны. В конце 1940-х 
годов выпускаются сенсацион-ные по своим эстетическим качествам модели 
пишущих машинок «Лексикон-80» и «Леттера22». Это был большой успех: 
возникает выражение «стиль Оливетти». "Стиль Оливетти"- это не 
приверженность к каким-либо определенным пластическим формам и приемам 
в оформлении, не формальное единство продукции, совсем нет. "Стиль 
Оливетти «- это стремление сделать любую продукцию обязательно красивой, 
фабричные здания строить красивыми, в самом современном стиле. Даже 
письма, деловая корреспонденция, исходящие от фирмы, должны быть изящно 
оформлены и написаны с хорошим литературным вкусом — все должно быть 
привлекательным, первосортным. Деятельность дизайнерских групп 
«Оливетти» нельзя оценивать только с точки зрения чисто коммерческого 
успеха. В фирме «Оливетти» сотрудничали многие выдающиеся прогрессивные 
представители искусства, архитектуры, литературы. В конечном счете 
деятельность этого отряда высокоодаренных людей явилась несомненно 
вкладом в общечеловеческую современную культуру. Фирма не только создает 
те или иные отдельные машины. Она производит полные комплекты 
оборудования для любых систем конторских операций во всем мире. Крупные 
комплексно оборудованные конторы не просто эффективны в практическом 
отношении, они еще и символ современного бизнеса, реклама его 
экономического преуспевания и мощи, а также объект восхищения для 
администрации, клиентов, посетителей и даже для кино- и телехроники. Это 
уже не просто контора, а зрелище, причем зрелище, по-своему изысканное. Так 
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«стиль Оливетти» стал сам формировать эстетическое восприятие, вкус и 
потребности заказчика. «Оливетти» остается и поныне в авангарде мирового 
дизайна. 

 
Хронология советского и российского дизайна:  
В России в 1923 году создан первый легковой автомобиль.  
В 1925 году - участие в Парижской выставке, где с нашей стороны была 

представлена: Изба-читальня - рабочий клуб с полной предметной начинкой.  
1926 год - выпушена серия малолитражных тракторов.  
1935 год - метро в Москве.  
1939 год - малолитражные автомобили. 
1948 год - автомобиль «Победа М-20», серия трамваев. В послевоенные 

годы в истории дизайна наметились две тенденции. Приверженцы первого 
направления считали, что моральный долг дизайнеров - способствовать 
эстетическому развитию публики, тогда как другие, придерживаясь 
демократических взглядов, стремились дать публике то, что она, скорее всего, 
желала получить и что определялось коммерческим успехом. 

1949 год - цельнометаллические вагоны поездов с откидывающимися 
полками. 

1950 - 1960-е годы. Дизайнерские фирмы, стремительно развиваясь, 
использовали свой талант не только для оформления товара, но и для его 
упаковки, для оформления интерьеров торговых помещений, витрин, выставок, 
средств общественного транспорта, для изготовления фирменных знаков, 
логотипов, фирменных канцелярских бланков, для разработки общей концепции 
иммиджа данной корпорации.  

Трудности и их решение: В дизайн пришли люди из искусства, имеющие 
слабую техническую подготовку. Проекты отличались техническим 
несовершенством. Дизайнеров обвиняли в излишнем формализме. Но... дефицит 
товаров, нерешенность проблемы количества способствовали развитию дизайна 
в 60 -е годы. А так же - необходимость повышения социального престижа 
(Советское - значит лучшее), необходимость гуманизации производства и 
техники (эргономические требования: цвет, звук, форма, запах, комфорт, 
необходимость превращение труда в радость, воплощение формулы: человек - 
вещь - среда). 

1962 год - возрождение дизайна. Разработка комплексных художественно-
конструкторских программ (дизайн-программ или государственных стандартов, 
в простонаречии ГОСТов) 

1962 год - вышло постановление Совета Министров СССР «Об 
улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно- 
бытового назначения путем внедрения методов художественного 
конструирования». Организация Всесоюзного Научно- Исследовательского 
Института Технической Эстетики ВНИИТЭ (с филиалами на Урале, Дальнем 
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Востоке, Украине, Белоруссии, Литве, Армении, Грузии), внедрение методов 
художественного конструирования.  

1964 год - появился журнал «Техническая эстетика». 
1970-е годы. В дизайнерской деятельности появилось несколько новых 

направлений: 
1. гуманитарный дизайн для бедных слоев населения  
2. компьютерный дизайн  
3. создание энергоэкономичной бытовой аппаратуры.  
Дизайнеры стали больше уделять внимания вопросам надежности и 

эргономичности изделий.  
Конец 1980-х - 2002 годы - быстро развивается технология 

компьютерного дизайна. Теперь один дизайнер может решать такие задачи, 
какие решить раньше было по силам лишь конструкторскому бюро. В связи с 
появлением персональных компьютеров быстро развивается Промышленный 
Дизайн и некоторые направления дизайна: 

а. дизайн интерьера  
б. веб-дизайн  
в. ландшафтный дизайн  
г. полиграфический дизайн 
Советский дизайн. Промышленный дизайн, как и дизайнерская 

деятельность в целом, тесно связаны с экономической и политической моделью 
общества. В этом смысле дизайн формируется самой системой 
государственного устройства. Например, в США в конце пятидесятых годов 
прошлого века, создавались автомобили подобные Cadillac Сyclone, 
сверкающие хромом и оснащенные множеством бесполезных, как казалось по 
тем временам, датчиков и кнопок. В те же годы в Советском Союзе был создан 
ЗАЗ-965 «Запорожец» — к слову говоря, доступный и простой автомобиль, по 
дизайну стоящий в одной линии с передовыми европейскими образцами тех лет. 
Он созвучен итальянскому FIAT 600, спроектированному Данте Джакозо, 
однако мы не можем говорить о прямом копировании или заимствовании, 
поскольку два автомобиля — FIAT и ЗАЗ — объединяют только условия, в 
которых родились эти проекты. 

Проекты, созданные в 1960-х годах Валентином Ростковым и 
Владимиром Арямовым, показывают, насколько советский дизайн был тесно 
связан с мировой проектной культурой. Вбирая лучшее, отечественные 
дизайнеры разрабатывали проекты, максимально соответствующие специфике 
нашей страны, советской социальной модели. 

В 1958 году было заключено соглашение между США и Советским 
Союзом о развитии отношений в области культуры и науки, где дизайну была 
отведена особая роль. Примечательно, что тема проектирования была затронута 
в дискуссии между Никитой Хрущевым и Ричардом Никсоном. Они обсудили 
проблему «излишней механизации» труда женщин на кухне в США и 
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нецелесообразность внедрения такой практики в СССР. Лучшие образцы 
западного дизайна были представлены в парке Сокольники в павильоне 
«Золотой купол», сооруженного по проекту Ричарда Бакминстера Фуллера, к 
слову сказать, ярого противника системы «демонстративного потребления» и 
«неоправданного производства», что делало его проекты особенно 
привлекательными в глазах советских специалистов. 

К 1960 годам Советский Союз достиг пика своего развития. В разгаре 
хрущевская оттепель, границы открываются, советские граждане получают 
относительную свободу в доступе к информации. В стране удалось не только 
создать систему управления в дизайне, не уступающую британской, но и 
интегрировать в нее весь проектно-производственный цикл. 28 апреля 1962 года 
было подписано постановление Совета министров СССР №394 «Об улучшении 
качества продукции машиностроения и культурно-бытового назначения путем 
внедрения методов художественного конструирования». В соответствии с этим 
документом в 1962 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский 
институт технической эстетики. Советы министров Украины, Армении, 
Азербайджана, Грузии и Латвии должны были организовать специальные 
художественно-конструкторские бюро, напрямую подчинявшиеся ВНИИТЭ. 
Таким образом, система дизайна (художественного конструирования) вошла 
блоком в новую структуру управления промышленным производством. 

В рамках государственной системы управления стало возможным 
осуществление максимально целостных проектов, в противовес Западу, где 
большая часть инициативы находилась в руках разных структур, преследующих 
частные интересы. Западные компании были ограничены в возможностях 
создания целостных многокомпонентных проектов. Там, где заканчивалось 
конкретное производство, начиналась terra incognita, пространство, 
выстраивающееся по другим неизвестным законам. В такой системе дизайнер 
работал с изолированными объектами, представляя только часть цепочки, 
связывающей предметы со средой. Сегодня это хорошо видно по 
специфической застройке мегаполисов, относящейся к первой половине и 
середине ХХ века. Два совершенно разных подхода к освоению среды: 
«замкнутый» — развивается на выделенном участке земли, растет вверх, 
управляется только принципами и идеями заказчика, и «открытый» — связан в 
единую систему с тканью города, соединен с транспортными артериями, 
другими зданиями. 

Многие проекты в сфере дизайна могли родиться только в СССР — 
исключительно за счет системы связей между ведомствами, а впоследствии из 
единой проектной системы. 

Так, например, в Москве впервые в мире было организовано комплексное 
обслуживание пассажиров с последующей их доставкой автобусами-
экспрессами непосредственно к трапу самолета, минуя вокзал аэропорта. Наши 
дизайнеры ввели еще несколько новшеств, вставших в единый ряд 
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переориентации транспортных узлов. Если говорить о более глобальных 
проектах, то тут много примеров по организации единой линии, связывающей 
добычу материала, производство, эксплуатации и утилизацию. Это то, что 
сейчас на западе называют from cradle to grave (от колыбели до могилы), то есть 
проектирование полных циклов, которое рассматривается как далекая цель для 
многих крупных компаний. В нашей стране подобные схемы использовались с 
начала восьмидесятых годов. 

Советская система позволила провести колоссальный эксперимент, а 
именно построить систему дизайна, которая работала в едином ритме со всем 
государством в условиях командной экономики. Подобных по масштабам 
проектов не было за всю историю промышленности. Всесоюзный научно-
исследовательский институт технической эстетики стал самым крупным 
проектным учреждением в истории не только нашей страны, но и мира. В 
рамках института удалось собрать и практиков, способных проектировать, 
осуществлять контроль над процессом, проводить экспертизу, и теоретиков, 
занимающихся проблемами проектной культуры, историей и теорией проектной 
деятельности. Промышленный дизайн СССР превратился в марку, которой по 
праву гордились создатели ВНИИТЭ. 

Дизайн — это, пожалуй, единственная отрасль, которая была наибольшим 
образом связана с самыми передовыми процессами на Западе. В филиалы 
института технической эстетики стекалась информация о последних 
достижениях Италии, Англии, Германии, Японии и других стран. 
Информационный отдел и библиотека ежемесячно получали десятки 
зарубежных изданий. Отделы ВНИТЭ до сих пор хранят архивы, где находятся 
многочисленные письма, приглашения, отчеты о поездках и командировках 
сотрудников. В свою очередь в нашу страну съезжались зарубежные 
специалисты в области дизайна со всего мира. В Советском Союзе 
неоднократно бывали замечательный британский дизайнер и теоретик Миша 
Блэк, мыслитель от дизайна и создатель эстетики «Ямаха» Кэндзи Экуан, 
возможно, одна из самых противоречивых фигур в технической мысли ХХ 
столетия Ричард Бакминстер Фуллер, а также Тапио Вирккала, Поль Шеффер, 
Томас Мальдонадо, Сигвард Бернадот. 

Что привлекало всех этих людей в нашей стране и нашем дизайне? 
Почему они работали у нас и с нашими специалистами? Вероятно, в Советской 
России они нашли то, чего не находили у себя — возможность создания 
целостных проектов, невероятные научные ресурсы, поддержку государства. 
Система — это то, к чему стремится любая материя, к формированию 
максимально структурированной и жесткой упорядоченности. Это применимо и 
к дизайну, в частности, к советскому, который представлял собой, в некотором 
роде, идеальную, опередившую свое время модель с прочными связями и 
единой системой управления. Но что случилось с той проектной культурой, 
куда исчезла эта глобальная система дизайна? 
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Вернемся к диалогу между американским и советским дизайнером, с 
которого начинается этот текст. Рассматривая целеполагание как основной 
критерий дизайна, мы сталкиваемся с совершенно противоположными 
ситуациями. В первом случае, целью дизайнерской деятельности является 
обеспечение максимального числа людей всем необходимым. Если же 
преследуются такие цели, как увеличение производства, стимулирование сбыта 
и обеспечение прибыли — это совершенно другой случай. В начале девяностых 
все профессиональное сообщество отечественных дизайнеров охватила 
эйфория. «Мы находимся на рубеже открытия нового этапа», «свободная 
экономика — это новые возможности для дизайна», — говорили все. Однако 
слом советской проектной структуры стал разрушительным для всей системы 
дизайна: изменились цели, советская модель проектирования утратила 
актуальность, рынок не принял ее, а создать новый дизайн без государственной 
поддержки оказалось практически невозможным. 

Сегодня положение дизайна полностью противоположно тому, что было 
несколько десятилетий назад. Советская модель дизайна, интеграционная 
модель, при всех ее недостатках, была конкурентоспособной в экономике, 
социальной сфере, образовании и культуре, что делало ее притягательной для 
западных специалистов. Но важно понимать, что мы не потеряли дизайн как 
часть нашей проектной культуры, мы только нарушили цепь связей. Настало 
время усвоить актуальные тенденции в мировой проектной культуре, как это ни 
парадоксально, очень сильно напоминающие ту модель, от которой мы 
отказались более двадцати лет назад. 

 
Тема 9. Стили в дизайне эпохи постмодернизма. 
Первым признаком, определяющим графический дизайн эпохи 

постмодернизма как самостоятельный феномен, является использование 
современных технологий. Здесь стоит сказать не столько об облегчении и 
ускорении процесса, сколько о рождении совершенно новых стилистических 
ходов, обусловленных новыми возможностями. Однако главным следствием 
технологического прогресса является новый способ репрезентации продукта 
дизайна. В настоящее время любой художник, дизайнер или дилетант получил 
возможность мгновенного представления своего произведения 
неограниченному числу зрителей в сети, а также интерактивного общения со 
зрителями. Репрезентация перестала быть событием (долгожданным событием) 
и стала частью творческого процесса, игрой, репликой.  

Отсюда – изменение системы ценностей: возрастает ценность наброска, 
быстрого изображения, впечатления и одновременно нивелируется ценность 
законченной длительной работы, так как реакция зрителя не будет зависеть от 
количества вложенных в произведение усилий. Больше того, набросок 
выигрывает от презентации на экране, масляный холст – проигрывает. Таким 
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образом, современный графический дизайн приобретает такие черты, как 
спонтанность, лёгкость, незавершённость, небрежность. 

Роль профессионализма в данной ситуации существенно снижается. 
Профессионализм, конечно, ценится, считается необходимым качеством 
дизайнера, однако, в коммуникации зритель-произведение перестаёт играть 
первостепенную роль. Граница между профессиональной проработкой 
произведения и случайным «попаданием» дилетанта становится максимально 
зыбкой. Профессионализм из характеристики дизайнерской работы 
превращается в её статус, выносится за скобки. Несомненно, это придает 
современному графическому дизайну лёгкость и определённую степень 
свободы. 

Проницаемость современного мира, возможность лёгкой связи с любым 
местом и человеком, создаёт ситуацию свободного обмена информацией, что, в 
свою очередь, приводит к интенсивному обмену опытом, художественными 
приёмами. Происходит удивительный процесс быстрого и эффективного 
взаимного обучения всех всему. Мгновенно вспыхивает мода на тот или иной 
приём, образ или эффект, и сразу подхватывается совершенно разными людьми 
в разных точках земного шара. 

Гибкая подверженность моде – существенная черта графического дизайна 
постмодернизма. Мода в современном графическом дизайне – это не жёсткий 
диктат определённого правила, а спонтанная влюблённость в несущественную 
деталь. 

Здесь важную роль начинают играть живописные эффекты. Коль скоро 
владение планшетом и компьютерными программами для графики стало общим 
местом в дизайне, новую ценность обретает вновь оцененное ручное 
творчество. Дизайнеры повсеместно играют со случайными пятнами, подтеками 
акварели, просвечивающимся холстом. Пятна краски, фактуры не обязательно 
должны быть «настоящими», часто это имитация, или фильтр, или совмещение 
настоящего материала с компьютерной обработкой. В любом случае, важен знак 
материала или фактуры, знак ручного исполнения. 

Нестёртый карандаш чернового наброска становится частью готового 
произведения. Игра дизайнера в художника – удивительный феномен 
постмодернизма. (Раньше дизайнеры определяли свою профессию по 
отношению к художественному творчеству, дистанцируясь от него или, 
напротив, подчёркивая неразличимость. Сегодня существует профессия 
«дизайнер», а «художник» - это имидж, игра). Заметим, кстати, что особой 
популярностью пользуются именно акварельные пятна: имитация масла не 
столь репрезентативна. 

Склонность дизайнеров к играм с «ручным исполнением» абсолютно 
понятна и закономерна в парадигме постмодернизма: измученный 
информационной травмой человек жаждет уютного старого материального 
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мира, (разумеется, переведённого в цифру). Этим же объясняется периодически 
вспыхивающая в современном графическом дизайне мода на орнамент. 

Стилистические заимствования – непременный атрибут современного 
дизайна. Дизайнеры, имея перед глазами все, что в данный момент происходит 
в мире визуальной репрезентации, сознательно или невольно бесконечно 
копируют, цитируют и перевирают друг друга, и всю историю искусства и 
дизайна. Игра со стилями, сознательное цитирование и пародирование – 
обязательный атрибут постмодернистского типа мышления. 

Неосознанное стихийное цитирование – другая его сторона. Разумеется, 
цитируются не только стили и направления искусства. Объектом для 
дизайнерской игры становится вся мировая культура, благо в настоящее время 
она более чем когда-либо находится в свободном доступе. 

Характерной особенностью современного дизайна является 
взаимопроникновение дизайна и культуры (массовой или фундаментальной – 
уже не важно). Или даже больше – дизайна и цивилизации. Любое 
существенное общественно-политическое событие влияет на дизайн или 
попадает в систему дизайна как объект, иногда объект игры. Такой 
дизайнерской игрой, причем достаточно серьёзной, стала, например, разработка 
фирменного стиля для международного экономического кризиса от Playoff 
creative services. 

Очевидно, что интертекстуальность является не только определяющей 
характеристикой постмодернисткого типа мышления, но и одной их главных 
черт современного дизайна. Сегодня самая большая ошибка для дизайнера  - 
оказаться вне информационных потоков. 

Квинтэссенцией современного интертекстуального и интерактивного 
дизайна оказывается фанарт – сетевые непрофессиональные иллюстрации. 
Дилетант становится дизайнером и создает для себя иллюстрации к любимому 
произведению, так как никто, кроме самого человека, не сможет в точности 
осуществить его мечту об идеально подходящем к тексту изображении. Текст 
иллюстрируемого произведения становится отправной точкой для творчества 
художника (дизайнера, дилетанта) и подвергается трансформации в 
соответствии с его желаниями. Итоговое произведение понятно каждому, так 
как отсылает к известному культурному коду, интересно каждому, так как 
отсылает к общему для всех желанию соблазна, и легко может быть отнесено к 
области дизайна, так как назначение его сугубо функционально (и без 
претензии на место в искусстве) – развлечь. 

Современный дизайн использует сразу все виды знаков, не отдавая 
предпочтение ни одной из знаковых форм. Если графический дизайн модерна 
был преимущественно наполнен знаками-символами, дизайн периода 
модернизма говорил на языке индексов, а дизайн зарождающегося 
постмодернизма (50-70 годы) использовал в основном знаки-иконы, то 
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современный дизайн свободно манипулирует знаками, саму знаковую форму 
делая элементом игры. 

Следующая особенность дизайна постмодернизма связана с важной 
трансформацией, которой благодаря сети Интернет, подверглось современное 
мышление. Мир не только стал, наконец, действительно восприниматься как 
текст, причём не только семиотиками, но и на самом деле стал текстом. 
Большая часть жизни современного человека проходит в сети, и странно было 
бы виртуальные конструкции нашего «я», которым мы уделяем столько 
времени, считать менее существующими, чем реальный мир. Отсюда, следствие 
для дизайна: шрифт стал частью визуальной репрезентации. Шрифт, слова 
превратились в самостоятельные образы. 

Человек эпохи постмодернизма настолько привык воспринимать мир как 
текст, что текст стал нормальной иллюстрацией мира. Не исключено, что 
начался обратный процесс превращения букв и слов из знаков-символов в 
иконические знаки, однако, означаемым для любого слова теперь является не 
предмет, а слово. Так, говоря «лицо» мы начинаем представлять не лицо 
человека, а слово «лицо». Следовательно, и нарисовать лицо становится проще, 
написав слово. Заметим, что первооткрывателем данного феномена можно 
считать Роберта Индиану, который ещё в 60-х сделал скульптуру «Love» как 
композицию из объёмных букв данного слова. 

Далее, характерной чертой современного дизайна становится отказ от 
традиционного воспроизведения светотени. Тень, свет, рефлекс, обязательные 
для визуальной репрезентации предмета в течение всей истории 
изобразительного искусства (или большей её части) – представляют собой 
результат медленного изучения натуры, рассматривания. 

Общепризнанная особенность постмодернизма – скольжение по 
поверхности вещей, быстрый взгляд. У человека эпохи постмодернизма нет 
времени на внимательное изучение натуры, и ни один предмет не является 
настолько значимым, чтобы разглядывать его медленно. Мы воспринимаем мир 
двухмерным, и именно двухмерный мир изображают дизайнеры. 

Мультипликационная двухмерная репрезентация намного точнее 
отражает особенности современного мировосприятия, и в этом смысле является 
более реалистичной, чем искусство реализма. Современная двухмерность – это 
не стилизация, а правдивый пересказ реальности. 

Другая тенденция, существующая в современном графическом дизайне – 
гиперреализм – подчёркнутая трёхмерность, нарочитый объём. Опять же, к 
классической реалистической школе живописи гиперреалистическое 
воспроизведение действительности отношения не имеет, так как в изображении 
отсутствует обобщение, передающее нормальное восприятие. Предмет 
воспроизводится с повышенной точностью, такой, которой не бывает в жизни, 
или которой никто не замечает в жизни. 
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Современные технологии, благодаря которым достигается означенная 
точность, добавляют новый художественный приём, но не возможность более 
правдивого изображения действительности. Таким образом, современная 3Д-
графика или любые изображения, выполненные с преувеличенной 
реалистичностью являются постмодернистским видом стилизации. 
Изображенный предмет становится реальнее, чем сама реальность, - ещё один 
из способов превращения предмета в симулякр. 

Стихийно сложившейся чертой современного графического дизайна 
является отсутствие внимания к авторству, к именам. Имен слишком много, 
чтобы их запоминать, знаменитые дизайнеры часто не так известны, как сетевые 
провинциальные художники. Происходит очередная постмодернистская смерть 
автора в том смысле, что авторов стало слишком много. Сегодня настоящим 
автором является пользователь, и его авторство заключается в том, чтобы из 
бесконечного визуального океана выбрать картинки, соответствующие его 
личности или псевдоличности. Кстати, реакцией на данную ситуацию является 
всеобщее фанатичное увлечение выставлением копирайтов. В данной ситуации 
единственная возможность для дизайнера отделить себя от общей массы, 
обозначить свою идентичность – это нахождение собственной манеры, почерка, 
индивидуального способа создания неиндивидуального продукта. Отсюда, у 
графического дизайна появляется такая черта, как сознательная манерность, 
декоративность. 

Раньше изображение было самодостаточным, теперь оно поддерживается 
орнаментами, неожиданным фоном, пятнами краски, или само становится 
вычурным, странным, выразительным, каким угодно, только чтобы избежать 
неизбежных повторений. 

Следующая черта графического дизайна постмодернизма, которую 
необходимо отметить, это свобода композиции. Современный человек не 
воспринимает действительность по модели театральной мизансцены. 

Скорость современной жизни детерминирует быстрое, фрагментарное, 
«клиповое» восприятие. Отсюда – фрагментарность, случайность композиции, 
динамика, неожиданные ракурсы. Причем, если в живописи импрессионистов, 
например, фрагментарность была художественным приёмом, средством 
выразительности, то в современном дизайне свободное отношение к 
композиции является необходимым условием адекватного отображения 
воспринимаемой действительности. 

Сегодня человек лучше подготовлен в смысле восприятия, чем когда бы 
то ни было, он постоянно находится в интенсивной информационной среде и 
уже не нуждается в подробных и долгих объяснениях. Современное восприятие 
отличает большая мобильность и скорость. Поэтому дизайнеру и художнику 
сегодня достаточно сделать намёк, чтобы в голове у зрителя сложилась целая 
картина или ситуация. 
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Хорошим признаком современного графического дизайна является 
сосредоточенность на важном, отсечение ненужного, отношение к зрителю как 
к равному, как к соавтору.  

Отсюда, естественным следствием для дизайна становится 
многозначность смысла. Если зрителю позволяется додумать произведение, то 
он может додуматься до чего угодно, и, возможно, найдет более интересную 
истину, чем дизайнер. Энтропия смысла – качество, часто встречаемое в 
современном дизайне. 

Возможно, данная ситуация во многом связана с отсутствием выраженной 
идеологии современного дизайна. Единственным трансцендентным 
означающим любого произведения современного дизайна является концепт 
«дизайн». Никакого другого идеологического содержания в современном 
дизайне нет, и в этом дизайн находит неограниченные возможности. Например, 
современный графический дизайн интернационален, но в отличие от дизайна 
модернизма, это не интернациональность, стирающая всякую национальную 
культуру (дизайн модернизма обладал чёткой идеологией), а универсальная 
культура, допускающая игру в любую страну или национальность. Каждая 
культура, сохраняя своё лицо, становится достоянием всего человечества, и 
человечество с удовольствием играет в любые культурные коды, если они 
преподнесены в рамках остроумного дизайн-решения. 

Остроумие, в принципе, становится обязательной чертой дизайна. Речь 
идет не столько об умении дизайнеров шутить, сколько об ироничности линий, 
форм, креативности решения. Дизайн становится все менее творческим, и все 
более креативным (напомним, что креативность – это нахождение необычного 
решения для обычной задачи, творчество – поиск обычными средствами 
необычного результата). Современный дизайн не ставит перед собой задачу 
трансформировать мир (как дизайн модернизма), но ставит задачу сделать мир 
комфортнее при минимальных затратах. 

Дизайн постмодернизма не избежал и такой черты постмодернистского 
типа мышления, как дегуманизация. Для современного графического дизайна 
характерно спокойное отношение к эпатажу, сюрреализму, садизму. 

Современный дизайн легко использует в качестве выразительных средств 
любые темы и образы, выходящие за рамки традиционной морали. 
Расчлененные тела, кровь, насилие, уродства, жестокость являются сегодня 
лишь средствами искусства. При этом, однако, современный дизайн остается 
максимально безопасным, нереволюционным, неагрессивным в силу того, что 
ни один из образов не показан серьёзно. В современном дизайне разрушение и 
жестокость отсутствуют как идеология, дизайнеры эксплуатируют безопасный 
вариант насилия – насилие, над сущностью которого никто не задумывается.  

Разумеется, в современном дизайне нивелировалось понятие китча. 
Противопоставления элитарности и массовости уже не только не существует, но 
даже не обсуждается. Дизайн состоялся, если он понятен, и не состоялся, если 
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он банален. Но даже это не обязательно. В сложившихся условиях, дурной вкус 
– это не банальность, не «гламурность» и не китч, а непонимание особенностей 
современной культурной ситуации, допускающей и банальность, и китчевость, 
и не терпящей только поверхностности, неумения думать, отсутствия логики. 

Подводя общий итог, можно констатировать, что графический дизайн 
постмодернизма – это визуальное выражение постмодернистского сознания. 
Это не столько область искусства или дизайна, сколько семиотическая среда – 
воплощенные и невоплощенные графические образы, ризоматически 
заполняющие реальное, виртуальное и мысленное пространство. 

Хай-тек. 
Новые возможности материалов и конструкций, стремительное развитие 

различных отраслей науки породили новый стиль – яркий, не похожий ни на 
какой предыдущий и поначалу немного шокирующий. Ультрасовременный 
стиль высоких технологий, пропагандирует эстетику новейших технологий. 
Полное отсутствие декора компенсируется «работой» материала. Техно – одна 
из разновидностей hi-tech. Основные принципы стиля хай-тек: подчеркнутая 
графичность и лаконизм линий, обилие ясных и четких геометрических форм, 
минимум деталей, обилие стекла, металла и пластика, яркие открытые цвета. От 
предшествующих этапов хай-тек отличает демонстративный супер-техницизм, 
Все практично, функционально.  

Излюбленные цвета: металик, серебро, белый, черный; материалы: металл, 
стекло. Хай-тек идеален для почитателей минимализма. 

Хай-тек по-прежнему остается одним из актуальных стилей. Этот стиль, 
оформившийся в последней трети XX в. Практически полное отсутствие декора 
здесь компенсируется игрой света на стекле, блеском хромированных и 
металлических поверхностей, рисунком натуральной древесины. К этому могут 
добавляться открытый кирпич и разнообразные современные синтетические 
материалы. Хай-тек – стиль, пропагандирующий эстетику материала, динамику 
и напор, это стиль для людей молодых душой. 

Постиндустриализм. Сам термин "постиндустриализм" в широкий 
оборот запустил в 1973 году Дэниэл Белл. Он разумел под ним общество, где 
главенствующую роль играют знания, где на первый план выходит 
производство не товаров, но услуг, а место фабрики и привычной корпорации 
занимает университет как очаг производства новых знаний, инноваций. Хотя 
это понимание постиндустриализма близко мечтам советских обществоведов и 
фантастов шестидесятых, на деле теория постиндустриализма послужила самым 
разрушительным целям правящей капиталистической элиты. Стала 
оправданием деградации и регресса. Идеологией сохранения общественного 
строя, отжившего свое и превратившегося в тормоз здорового развития 
человечества. Постиндустриальное общество — это общество, в экономике 
которого, в результате научно-технической революции и существенного роста 
доходов населения, приоритет перешёл от преимущественного производства 
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товаров к производству услуг. Производственным ресурсом становятся 
информация и знания. 

Постиндустриализм — постмодернистское направление в дизайне, 
возникшее в Великобритании в 1970-1980-х годах. Характеризуется отказом от 
проектирования предметов массового производства в пользу выпуска 
ограниченных серий товаров и создания уникальных изделий. Основная 
художественная концепция этого направления — изготовление «полезных 
предметов искусства». Для дизайнеров главной задачей становится «придумать 
идею». Не скованные рамками производственного процесса, они получают 
дополнительные возможности как для самореализации, так и для 
удовлетворения индивидуальных желаний заказчика. Сознательно 
дистанцируясь от точного стандартизированного производства, дизайнеры 
создают так называемые rough-and-ready («сделанные наспех, небрежно, но так, 
что ими можно пользоваться по назначению») артефакты. Наиболее 
распространенной формой жилых помещений остаются апартаменты в 
многоэтажных высотках мегаполисов. В оформлении интерьеров акцент 
делается на носителях информации (стереосистемы, компьютеры) как основной 
ценности и главном средстве распространения культуры постиндустриализма. В 
украшении апартаментов используются новейшие высокотехнологические 
материалы с грубыми, необработанными поверхностями. В дизайне отчетливо 
прослеживаются индустриальные мотивы. Предметы мебели 
постиндустриального стиля не всегда могли быть использованы по своему 
прямому назначению, яркими примерами чего служат кресло из закаленной 
стали Рона Арада (Ron Arad) и кресло-пилон из железной проволоки с 
алюминиевым покрытием Тома Диксона (Tom Dixon). Характерными 
объектами, выполненными в этом стиле, являются также система хранения из 
полистирола, совмещающая функции серванта, книжной полки и письменного 
стола, Ронана и Эрвана Буруллеков (Ronan and Erwan Bouroullec), ящик для 
хранения пластинок и динамики из бетона Solid Soul, шкаф с выдвижными 
ящиками из стали с покрытием из эпоксидной смолы Egg Designs. 

«Новая волна». 
Первое десятилетие нового века, казалось, несколько растерялось после 

безумных колебаний прошлых лет замерло в ожидании новой волны. Воистину 
говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Но сколько реально времени 
нам потребуется, для того чтобы вспомнить это старое? Огромный задел 
девяностых буквально растворился на безрыбье и жалком шатании начала 21 го 
века. Свежо предание, да верится с трудом. Этот застой отражался последние 
шесть лет буквально во всем. Стоит посмотреть, к примеру, ассортимент нашего 
телевидения и СМИ. Жалкие попытки сыграть на интересах к скандалам и жизни 
«поднебесных» celebrity, выступающих якобы примером для подражания, часто 
ничего не вызывает кроме культурной тошноты. Полный набор без 
информативного мусора предлагается нам под видом бутерброда с икрой. Что 
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говорить о моде. Куда же делись, спрашивается, былые альтернативщики? 
Аллилуйя, они все-таки начали присылать небольшие весточки из своей 
самовольной ссылки. Спустя шесть лет,  наконец-то, на горизонте стали 
подниматься редкие креативные головы. Мировые fashion дизайнеры 
зашептались о приходе новой волны. Уже сейчас звучат прогнозы о реанимации 
ярких цветов грядущей весной. Эхо веяний диско этики девяностых, наконец-то, 
дало знать о себе. Похоже, отголоски старой доброй рейв культуры прибавляют 
свой звук. Дизайнеры Лондонского East-Enda открыто декларируют о 
пришествии нового поколения, которое жаждет нечто большее, чем просто 
забавные и красивые вещи. Дизайнеры считают, что это реакция на индустрию 
однотипной моды, пропагандирующую лже причастность к пафосному образу 
жизни. Ответом становится возвращение к подчеркиванию индивидуальности 
личности и желание смелых экспериментов своего имиджа. В новомодных 
ночных клубах Лондона, таких как Anti  Social и BoomBox уже повсеместно 
можно встретить ярких молодых людей, зарождающих образ новой волны. Яркие 
золотистые тона, неоновые майки, грубые джинсы, перекрашенная обувь - все 
это новое облачение современных челленджеров. Экспериментальные макияжи, 
мини юбки, прически в стиле панк -новый образ современных модниц. 
Некоторые уже поспешили присвоить название зарождающему движению – «ню 
рейв». Как бы это не обзывалось, хочется надеяться, что это является новым 
импульсом для выхода из коматозного состояния casual и порождения различных 
совершенно отличающихся друг от друга креативных направлений, способных 
обогатить культуру нового века. 

Радикальный дизайн. Антидизайн 
«Радикальный дизайн» возник в конце 60-х как своеобразная реакция на 

господствующий в то время «Хороший дизайн». Это иррациональное 
направление, выдвигая утопические проекты, боролось с геометрией 
модернизма. Возникший одновременно и близкий ему по понятию, но более 
применимый на практике двойник радикального дизайна «Антидизайн» 
отличался несколько большей экспериментальной направленностью и 
политизацией. 

История возникновения и развития движения «Антидизайна» обычно 
тесным образом связывают с итальянским дизайном. Здесь в конце 60-х гг. 
новое поколение архитекторов и дизайнеров не желали больше проектировать 
элегантные изделия и выступали против ориентированного на потребителя 
«бел-дизайна». Движение «Антидизайна» исключительно критически относится 
к развитию современных технологий и потребительскому настроению, поэтому 
они утверждали теорию «бегства» и через провокационные действия хотели 
показать, что логическое развитие рационализма ведет к абсурду. Радикально 
настроенная молодежь искала новые альтернативные формы. В итоге она 
предпочла делать «дизайн без предметов» – дизайн поведения, отказавшись от 
канонических методов проектирования и заменив их игрой.  
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Классическим образцом «Антидизайна» является кресло-мешок «Sacco» 
итальянских дизайнеров (Пьеро Гатти, Чезаре Паолини, Франко Теодоро, 1968). 
Несмотря на «антидизайнерские» декларации, с точки зрения выполнения 
главной функции — удобно сидеть, кресло-мешок безупречен. Кожаная 
оболочка не туго наполнена пластмассовыми гранулами. Наполнитель легко 
принимает форму, удобную для сидящего, и столь же услужливо меняет ее для 
следующего пользователя.  

«Радикальный дизайн» возник в рамках течения «Радикальная 
архитектура». Основными центрами «радикального дизайна» в Италии были 
Милан, Флоренция, Турин. Протест против существующего дизайна выражался 
в рисунках, фотомонтажах и чертежах утопических проектов, конкретные 
объекты создавались все реже, а если создавались, то носили ироничный или 
провокационный характер. 

Участники движения “радикальный дизайн” считали, что модернизм 
больше не является передовым течением и движущей силой культуры. Одним 
из основоположников «радикального дизайна» считается Эторе Соттсасс. Его 
объекты и теоретические взгляды до 80-х гг. оставались путеводными для 
итальянского «радикального дизайна». Радикальный дизайн предпочитал 
проектированию новых продуктов разработку альтернативной среды обитания, 
нового жизненного пространства. Вскоре движение стало доминантным в мире 
дизайна, в нем принимали участие такие дизайнеры, как Гаэтано Пеше, 
Алессандро Мендини, Андреа Бранци и многие другие. 

Основу движения «радикальный дизайн» составляли итальянские группы: 
Archizoom (основана во Флоренции,1966), Superstudio (Флоренция, 1966), UFO 
(Флоренция, 1967), «Группа 9999» (Флоренция, 1967), Strum (Турин, 1963), 
школа-лаборатория “Global Tools” (Флоренция, 1973). 

Одной из первых групп радикального дизайна в Италии была группа 
“Archizoom”. Название происходит от авангардной британской архитектурной 
группы Archigram и от одного из выпущенных ими журнала «Зум». Студия 
была основана во Флоренции в 1966 году четырьмя архитекторами: Андреа 
Бранци, Массимо Мороцци, Паоло Доганелло, Пилберто Коррети и двумя 
дизайнерами Дарио Бартолини и Лючиа Бартолини. Вместе с группами 
"Суперстудио" ("Superstudio"), "UFO" и "Струм" ("Strum"), "Archizoom" были 
движущей силой Радикального дизайна. 

Архизум выступал против элегантного дизайна и бросил вызов 
господствующему в то время модернизму. Члены группы работали над 
выставочными инсталяциями, архитектурными объектами, дизайном 
интерьеров и промышленных изделий.  

Получили международную известность после выставок радикальной 
архитектуры Superarchitettura, организованных совместно с группой 
Суперстудия. Многочисленные проекты и публикации отражали поиски членов 
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группы нового, чрезвычайно гибкого и основанного на новых технологиях 
подхода к дизайну. 

В 1968 году Архизум, совместно с Суперстудией приняла участие в XIV 
триенале с проектом Centre for eclectic conspiracy; в 1972 году они приняли 
участие в выставке «Италия: новыедомашние ландшафты» (The New Domestic 
Landscape) в секции «Контрдизайн и как постулат», которая прошла в Музее 
современного искусства в Нью-Йорке. В 1973 совместно с наиболее 
значительными представителями радикального движения они основали Global 
Tools, целью которой было развитие и исследование непромышленных 
способов производства, продвижение индивидуального творчества. В 1972 году 
они провозгласили :"право выступать против действительности, которой не 
хватает смысла"... действовать, изменять, формировать и разрушать 
окружающую среду. 

Члены Архизум начали исследования в области архитектуры и городского 
планирования, которые легли в основу проекта No-stop city (1970-72). Как 
считает Андреа Бранци – один из идеологов радикального дизайна, - проект ''no 
stop city" «был очень важен для меня и моего поколения, для многих 
художников, которые появились потом» (Из интервью с дизайнером 
www.designboom.com). No-Stop City – это ироническая критика идеологии 
архитектурного модернизма, доведенная до абсурда. Здания этого города 
представляют собой огромные крытые, похожие на гаражи, помещения. В их 
бесконечных, освещенных искусственным светом и снабженных системой 
кондиционирования интерьерах расположены туристические палатки, 
установленные среди огромных валунов. По существу это не жилища, а место 
обитания городских бродяг в их непосредственном окружении. Понятие города 
здесь растянуто до бесконечности. Город становится миром, где невозможно 
найти отличия между городом и пейзажем, и где нельзя проложить между ними 
границу. 

Развив до крайности идею Бранци о пост урбанистическом состоянии 
города, создатели No-Stop City представили свою утопическую концепцию 
городского состояния - это была идея огромного организма, существующего 
больше по правилам Интернета, чем по принципу классического города.  

В то же время представители “Archizoom” работали в области 
экспериментального дизайна. Все их работы имели смысловую связь с поп-
культурой и китчем и в то же время выражали насмешку над претенциозностью 
«Хорошего дизайна». 

Наиболее известные их работы: 
Диваны Superonda, созданные для компании Poltronova; 
стул 'Mies'; Проекты Архизума в значительной степени были своего рода 

критикой дизайна, но в 1969 году они создали пародию на стул Mies Van der 
Rohe – стул Mies, который по иронии судьбы сам стал иконой от дизайна. 
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Преувеличенно "безвкусные" кровати "Dream", о которых представители 
группы писали: "Мы хотим принести в дом все, что раньше оставалось снаружи: 
нарочитую банальность, сознательную вульгарность, урбанистические 
элементы и порок".  

В 1973 году они разработали свои проекты дизайна одежды. В 1974 году, 
вскоре после снятия двух фильмов (Vestirsi и facile and Come и fatto il capotto di 
Gogol ), посвященных платью, группа распалась, каждый из ее членов 
продолжил свою самостоятельную карьеру. 

Их теоретические исследования в области городского строительства, 
окружающей среды и медиа культуры сыграли огромную роль в формировании 
и указании направления развития многих течений, возникших внутри 
радикального движения. Для понимания полемик и течений того времени 
собенно важны очерки и радикальные записки, написанные Бранци для издания 
«Casabella» . 

Группа «Суперстудия» (Superstudio) была основана в декабре 1966 году во 
Флоренции Адольфом Наталини (Adolfo Natalini, 1941) и Кристиано Торальдо 
ди Франция (Cristiano Toraldo di Francia, 1941) (позднее присоединились Пьеро 
Фрассинелли и Роберто и Джанкарло Магрис) для проведения теоретического 
исследования градостроительства и системного дизайна.  

Суперстудия была центром авангардного движения в области 
архитектуры и дизайна вплоть до своего распада в 1970-м. Посредством 
фотоколлажей, фильмов и выставок представители группы критиковали 
принципы модернизма, которые господствовали в дизайне 20 века. 

В 1972 году «Суперстудио» примала участие в выставке «Италия: Новый 
домашний ландшафтный» в Музее Современного искусства в Нью-Йорке, 
представив свою концепцию в эскизах, коллажах, фотомантажах». Совместно и 
группой «Архизум» приняли участие в создании “Global tools”. 

"В начале," говорил Наталини, "мы создавали довольно фантастические 
объекты для производства их в дереве, стали, стекле, кирпиче или пластмассе. 
Это было вначале, в 1966.  

Потом мы обратились к производству практичных изделий таких, как 
стулья, столы и кабинеты, но они были осознанно созданы в нейтральном стиле, 
критикуя потребительскую культуру и непрерывную гонку за новизной. 

Наконец, в 1969, мы начали проектировать пессимистические утопии 
такие, как Monumento Continuo, …». 

В начале 70-х в результате экспериментального проектирования, 
проводимого авангардными студиями радикального дизайна и архитектуры, 
«Суперстудио» (Superstudio) предлагает серию столов Quaderna из белого 
ламината с квадратиками, нанесенными способом шелкографии. Некоторые 
столы из этой серии сняты с производства, иные выпускаются до сих пор и 
пользуются спросом. 
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«Суерстудио» ставила под сомнение достоверность рационализма и 
пыталась заменить традиционный город новой суперструктурой, где 
архитектура должна стать либо нефункциональной и саморазрушающей , либо 
символичной.  

Утопический дизайн Суперстудио предлагал новые жилые структуры. 
Например, в проекте Monumento Continuo они предложили модульные города и 
ландшафты, которые можно было расширять бесконечно. Этот проект был 
предназначен для замены сложившейся структуры и служил матрицей для 
конструирования новой среды обитания, где каждому было определено его 
собственное нейтральное пространство, свободное от объектов и давления 
потребительской идеологии.  

В проектах ‘Monumento Continuo’ (1971), в ‘Dodici Citta Ideali’ (12 
идеальных городов) (1971) и в in ‘Cinque storie del Superstudio: vita, educazione, 
ceremonia, amore, morte’ (Пять историй Суперстудии: жизнь, образование, 
церемония, любовь, смерть) (1973) утопия, пессимизм и ирония объединяются с 
поисками философским и теоретическим переосмыслением принципов 
архитектуры.  

Группа “Strum” 
Радикальная дизайнерская группа “Strum” (бренчание) основана в 1963 

году в Турине Жоржио Жиретти (Giorgio Geretti), Петро Деросси (Pietro 
Derossi), Карла Жиамарко (Carla Giammarco), Риккардо Росси (Riccardo Rosso), 
Маурицио Воглиацо (Maurizio Vogliazzo). 

Одна из самых известных работ группы – экзотическая “мебель” для 
сидения и лежания из полиуретана “Pratone” (большой луг, 1966-70). В 60-70-х 
гг. группа проявляла исключительную активность в продвижении радикального 
дизайна в Италии, выступая на различных семинарах, а также публикую очерки 
по теории дизайна.  

Свободная школа-лаборатория дизайна “Global Tools” 
В 1973 году члены различных групп радикального дизайна объединились 

вокруг журнала «Casaballa», директором которого был Аллесандро Мендини. 
Все это в итоге привело к организации во Флоренции в 1974 году “Global Tools” 
– школы радикального дизайна и архитектуры. Ее целью было развитие 
исследование непромышленных способов производства, продвижение 
индивидуального творчества. “Global Tools”открыла несколько мастерских, 
развивающих подход в дизайне “сделай сам” и изучающих потенциальные 
прикладные характеристики технических материалов. “Global Tools” пытались 
на основе творчества объединить обычных людей и профессиональных 
дизайнеров в единый дизайн-процесс. 

В 1975 году школа радикальной архитектуры и дизайна была распущена и 
дебаты радикального дизайна быстро потеряли свой стимул. Во время своей 
деятельности “Global Tools” было центральным форумом радикального дизайна 
и его роспуск стал концом первой фазы этого движения в Италии.  
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К середине 1970-х годов Радикальный дизайн пережил пик своего 
расцвета, надежды на социальные изменения через дизайн и архитектуру не 
оправдались. Но это течение вымостило путь для появления новых лидеров поп-
дизайна, "Алхимии" и "Мемфиса", эффективно и всесторонне обновивших 
итальянский дизайн. Подвергая сомнению установившиеся в дизайне каноны, 
лидеры радикального дизайна заложили теоретические основы 
стилистическому направлению “Постмодернизм”, которое зародилось в конце 
70-х, а получило расцвет в 80-х. гг. 

«Мемфис». В 1979 г. Э.Соттсасс в Милане вместе Дж. Понти, И. 
Гарделлой, М. Беллини, Г. Ауленти, Б. Мунари организует выставку под 
названием «Что такое дизайн?». Ее концепцией являлся вопрос о месте дизайна 
в ряду других профессий, чья функция – формирование материально-
художественной культуры. В 1980 г. Э.Соттсасс участвовал в разделе выставки 
в г. Линц (Австрия) «Форум дизайна», носившем название «Что же такое 
современный дизайн?». Ответом было противопоставление концепций 
Соттсасса и его единомышленников догмам функционалистского дизайна. 

Эти концепции, отражавшие идеи «эмоционального», «экспериментально-
артистического», «концептуально-поэтического» дизайнов, воплотились в 
деятельности нового предприятия-лаборатории, созданного Э.Соттсассом в 
1981 г. и названого «Мемфис». Основатели «Мемфиса» поясняли, что это 
должна быть  лаборатория поисков новых образцов быта, изменений отношений 
человека и вещи, новых критериев дизайна. Стиль «Мемфиса» возник не на 
пустом месте: некоторые его элементы восходят к арт деко, какие-то, – к 
искусству древних цивилизаций, другие были найдены представителями 
«банального дизайна» и самим Соттсассом в прежние годы творчества. 
«Мемфис скоро выйдет из моды, – говорили они, – но это и не мода. Мемфис 
эклектичен, он банализирует золото и мрамор и облагораживает слоистый 
пластик, нержавеющую сталь и каучук. Он стремится освободить пространство, 
демонументализировать архитертуру, сорвать покровы тайны с памяти 
навсегда». Привлекательность нового направления была в отсутствии 
догматизма».  

Вещи Соттсасса и его друзей – странные, ироничные, разукрашенные – 
выражали одновременно ностальгию по прошлому, настоящее и надежду на 
будущее. Расцвет этой студии был недолгим, но он показал пути выхода из 
устоявшихся и застоявшихся схем. «Стремление опоэтизировать рабочие и 
бытовые процессы можно считать главным в творчестве Э.Соттсасса. Он 
стремился прикоснуться к границам неуловимого, вырваться за пределы 
повседневности, в каком бы качестве в каждой своей работе он ни выступал: 
функционалиста, модерниста или сторонника «ретро». 

Международный совет организаций по промышленному дизайну ИКСИД 
(ICSID) определяет сферу своей деятельности следующим образом: 
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«Дизайн – творческая проектная деятельность, направленная на создание 
многосторонних свойств изделий, процессов, услуг и систем на протяжении 
всего их жизненного цикла. Поэтому дизайн является главным фактором в 
гуманизации инновационных технологий и решающим фактором 
взаимодействия культуры и экономики». 

 
Тема 10. Отечественный дизайн 
Историю дизайнерской школы в Беларуси можно начинать с 1920 года, 

когда в Витебске по инициативе К. Малевича и В. Ермолаевой в рамках 
Художественно-практического института создается объединение УНОВИС, в 
которое, кроме его основателей, входят преподаватели и учащиеся института Л. 
Лисицкий, Н. Суетин, И. Чашник, Л. Юдин и др. Именно в творчестве членов 
УНОВИСа и проявились ростки того, что мы сегодня называем промышленным 
дизайном. И потому историю белорусского дизайна и белорусской 
дизайнерской школы можно начинать именно с 1920 года, с создания в 
Витебске объединения УНОВИС. Это УНОВИС первым выдвинул требование 
«производства проектов новых форм утилитарных потребностей и реализации 
их в жизни». 

В мастерских, где трудились и творили уновисовцы, работа кипела и день 
и ночь. Их планы были широки. Они включали разработку проектов мебели, 
всевозможных интерьеров, архитектурных объектов, в том числе утилитарных 
зданий, предметов быта, оформление книг. Новые художественные формы 
художники УНОВИСа искали в связи с современным миром техники. Витебск 
шел в ногу со временем и даже в известном смысле впереди времени. Работа в 
Художественно-практическом институте велась новаторскими методми. Здесь 
практиковалось разноуровневое преподавание от «азов» изобразительного 
искусства и до научного отделения (нечто вроде аспирантуры). По окончании 
научного курса студент был обязан, кроме выполнения экзаменационных 
практических заданий, живописных или проектных, написать теоретическую 
работу. Большие планы, большие надежды. Кажется, впереди должно быть 
много интересной, напряженной работы… Но вот 1922 год. От перрона 
витебского вокзала отходит поезд на Петроград. В одном из вагонов К. 
Малевич. Он уже никогда не вернется в Витебск. За Малевичем Беларусь 
покидают другие преподаватели Витебского художественно-практического 
института. Какие же тому причины? 

Прежде всего, это сила инерции мышления, приверженность к 
существующим, привычным эстетическим представлениям и вкусам, как в 
обществе в целом, так и у политических деятелей, руководителей Витебской 
области. В дальнейшем выявятся и другие, более глубокие причины гонения на 
дизайн, и не только в Беларуси, но об этом несколько позже. 

В 1923 году Витебский губернский отдел Рабоче-крестьянской инспекции 
проводит в Художественно-практическом институте ревизию его работы, 
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начиная с 1918 года. Ревизоры результатами проверки не довольны, по их 
мнению, это учебное заведение не отвечает своему назначению. К тому же 
отрицательное впечатление вызывает выставка студенческих работ, 
большинство из которых выполнено в авангардистском стиле. За всем этим 
идут и «оргвыводы». Институт лишается статуса высшего учебного заведения и 
реорганизуется в художественный техникум. Эта мера вызывает одобрение 
делегатов губернского съезда работников искусств. Нужно сказать, что 
витебский художественный техникум потом подготовил немало талантливых 
белорусских художников, но среди них мы уже не встретим ни одного 
дизайнера. Колыбель УНОВИСа и молодого белорусского дизайна была 
практически уничтожена. 

Как видим, судьба молодого белорусского дизайна и белорусской 
дизайнерской школы в 1920-е годы оказалась достаточно драматичной. То, что 
развитие событий именно в таком направлении было не случайным, 
подтверждает и судьба московского высшего учебного заведения с 
преподаванием дизайна ВХУТЕМАСа (Высшие художественно-технические 
мастерские). Организованный в 1920 г., ВХУТЕМАС, преобразованный в 1926 
году во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), был 
закрыт в 1930 г. Почему все же зарождавшаяся советская дизайнерская школа 
была в то время обречена на гибель? Тому было несколько причин. В первую 
очередь, уровень производства в советской стране в 1920-е годы не позволял 
широкомасштабно ввести в промышленность методы технической эстетики. Не 
поняли авангардистское искусство, с которым генетически были связаны 
первые советские дизайнеры, народные массы, не будучи подготовлены к 
восприятию новой эстетики. Отвергло новые эстетические теории и высшее 
партийное руководство. Оказалось, что первые советские дизайнеры 
попытались ворваться в ту сферу, где гегемоном должна была оставаться только 
партия. Например, они развивали такое положение: «Искусство как метод 
строения жизни… — вот лозунг, под которым идет пролетарское представление 
о науке искусства». В этом первые советские дизайнеры, по мнению власть 
имущих, «переходили рамки». Нет, только партия во главе с великим Сталиным 
должна руководить строением жизни, тот же, кто претендует на подмену ее в 
этой роли, безусловно, опасен. Конечно, искусство дизайна не могло быть тогда 
таким уж сильным конкурентом партии, но его претензия на овладение хоть 
частью ее власти над умами людей была нарушением существовавших тогда 
рамок, выход за которые грозил суровой карой. 

Да, первые ростки дизайна в советской стране были выкорчеваны, лишь 
только они успели взойти. Но эти первые всходы цвели не зря. Действительно, в 
1920-е годы искусство дизайна во многом оказалось преждевременным, оно не 
могло в тех условиях внедриться в жизнь. Однако оно было направлено в 
будущее, и сегодня современный дизайн принял его эстафету, поставив своей 
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целью, как и советские дизайнеры 1920-х годов, единение производства с 
искусством. 

После закрытия Витебского художественно-практического института и 
московского ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа в Советском Союзе дизайнерское 
образование практически отсутствовало вплоть до послевоенного времени, 
когда в 1945 году в Москве было возрождено Строгановское высшее 
художественно-промышленное училище, а в Ленинграде аналогичное высшее 
учебное заведение было организовано на основе существовавшего здесь до 
революции художественного училища барона Штиглица (впоследствии 
училище получило имя В.И. Мухиной). В Беларуси же дизайнерское 
образование было возрождено в 1967 году в результате организации в 
Белорусском государственном театрально-художественном институте кафедры 
промышленного искусства (ныне кафедра дизайна). Сегодня Белорусская 
государственная академия искусств, как теперь называется бывший театрально-
художественный институт, в нашей республике является ведущим вузом в 
области дизайнерского образования. В настоящее время в Академии 
функционирует факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства, на 
котором работают четыре дизайнерские кафедры: кафедра дизайна, кафедра 
графического дизайна, кафедра интерьера и оборудования, кафедра костюма и 
текстиля. Недавно же была создана также кафедра теории и истории дизайна. 
Базовой кафедрой факультета является кафедра дизайна, которая готовит 
специалистов по направлениям: «Дизайн средств транспорта и производства», 
«Дизайн изделий бытового потребления», «Дизайн виртуальной среды». 
Специалисты, которых выпускает кафедра дизайна, предназначены 
непосредственно для работы в промышленности, для создания красивых, 
удобных и в то же время технологичных, годных для массового производства 
изделий. Большое внимание в последние годы при обучении дизайнеров 
уделяется экономическим аспектам дизайна, связи дизайна с маркетингом, что 
требуют новые рыночные отношения, которые понемногу складываются в 
экономике нашей страны. 

Большое значение в Белорусской академии искусств придается и 
графическому дизайну, дизайну рекламы. Обучение в этой отрасли ведется на 
кафедре графического дизайна. На отделении имеется четыре специальности: 
«Графический дизайн», «Проектирование выставок», «Телереклама», 
«Фотографика». Планируется открытие также специализаций «Дизайн плаката» 
и «Дизайн книги». Основная задача, которую ставят перед собой преподаватели 
кафедры, – привить учащимся способности к творчеству, высокий 
художественный вкус и хорошую исполнительскую технику. 

С еще одной отраслью дизайна имеет дело кафедра интерьера и 
оборудования. В основе методики кафедры комплексный подход к 
проектированию интерьера, предусматривающий единство архитектуры, 
дизайна и декоративно-прикладного искусства. Учебные задания, которые 
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выполняют студенты отделения, включают проектирование интерьеров 
общественных зданий: театров, музеев, ресторанов, – реконструкцию 
памятников архитектуры, а также создание разных образцов мебели. 

Работает в БГАИ и кафедра костюма и текстиля. Методика кафедры 
основана на творческом использовании богатых традиций белорусского 
народного искусства, а также на создании новых, оригинальных образцов 
современных тканей и модной одежды. Большое внимание уделяется 
овладению студентами практическими навыками в ткачестве и пошиве одежды, 
чтобы учащиеся хорошо понимали саму технологию создания произведения. 

Таким образом, дизайнерские кафедры Белорусской государственной 
академии искусств, будучи направлены на разные отрасли дизайна, делают одно 
дело, готовя кадры для дизайнерской деятельности в республике. Далее, надо 
отметить, что в последние годы в Беларуси дизайнерское образование стало 
возможным получить не только в Академии искусств. В 1999 был первый 
выпуск отделения дизайна Европейского гуманитарного университета. После 
же закрытия ЕГУ, в 2004 году отделение дизайна этого учебного заведения 
было переведено на гуманитарный факультет Белорусского государственного 
университета. Здесь кафедра дизайна для подготовки студентов выбрала как 
направление коммуникативный дизайн. Она готовит специалистов для 
осуществления проектно-творческой, научно-исследовательской, экспертной, 
консультативной, организационно-методической, педагогической и 
управленческой дизайн-деятельности. 

Сегодня в Минске дизайнерское образование можно получить и на 
кафедре искусств Государственного института управления и социальных 
технологий Белорусского государственного университета. Здесь 
осуществляется подготовка дизайнеров предметно-пространственных 
комплексов (интерьер, городская среда, компьютерное моделирование среды). 

В 2002 году была также открыта кафедра «Дизайн архитектурной среды» 
на архитектурном факультете Белорусского национального технического 
университета. Здесь ведется подготовка специалистов по направлениям 
архитектура внутреннего пространства и урбодизайн. 

В настоящее время в Минске можно получить дизайнерское образование 
и в некоторых негосударственных вузах. Так, кафедра дизайна, работающая по 
направлениям «Дизайн одежды» и «Интерьер», существует в Институте 
современных знаний им А.М. Широкова. Создана кафедра дизайна и в Минском 
институте управления. Здесь ведется подготовка по специальностям «Дизайн 
интерьера» и «Дизайн виртуальной среды». Первый набор студентов был 
осуществлен в 2006 году. Учащиеся института получают знания и навыки по 
таким специальным предметам, как академический рисунок, академическая 
живопись, основы композиции, основы проектной графики, шрифты, 
цветоведение, макетирование, основы конструирования, история дизайна, 
материаловедение, перспектива, пластическая анатомия. 
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Кроме Минска, существует своя дизайнерская школа и в Витебске, где в 
Витебском государственном технологическом университете вот уже 25 лет 
действует кафедра дизайна. В ВГТУ осуществляется подготовка дизайнеров по 
четырем направлениям: «Дизайн объемный», «Дизайн предметно-
пространственных комплексов», «Дизайн коммуникативный», «Дизайн костюма 
и тканей». 

Таким образом, как видим, дизайнерское образование в последнее время в 
Беларуси постепенно набирает силы, расширяется количество учебных 
заведений, где можно получить профессию дизайнера, причем в достаточно 
разных областях этой деятельности. 

 
 
 
Тема 11. Основные виды современного дизайнерского творчества 

Стафф-дизайн и независимый дизайн. Внутри стафф-дизайна 
существует одновременно множество форм организации дизайнерской 
деятельности: от отделов дизайна, существующих в лице единственного 
дизайнера, до сложных бюрократических систем, насчитывающих сотни 
специалистов. Эти различные по количеству сотрудников отделы стафф-
дизайна существенно различаются и по способу организации решения задач и 
по способу их постановки. 

Единственным способом внести известную упорядоченность в эту 
сложную картину является типология стафф-дизайна, но для того чтобы эту 
типологию провести не как формальную классификацию, а действительно как 
выделение принципиальных типов, нам приходится выйти из собственного 
содержания дизайнерской деятельности. Не требуется особого воображения, 
чтобы признать, что отделы дизайна существуют на промышленных 
предприятиях постольку, поскольку они решают необходимые для предприятий 
задачи, значит, специфика задач предприятий является первичной по 
отношению к задачам отдела дизайна. Поэтому типология стафф-дизайна 
является одновременно типологией самих промышленных предприятий по 
особому признаку — по типу их отношений с потребителями. При всем отличии 
богатства специфических форм, существующих в живой практике 
капиталистического производства, от любой попытки схематизации мы всё же 
можем свести характер отношений предприятия — производителя и его 
потребителя к нескольким основным типам: 

Фирмы, потребителем которых почти исключительно является 
предприятие — производитель промышленной продукции различного характера 
(прежде всего это фирмы, осуществляющие добычу и обработку 
промышленного сырья). 

Фирмы, которые производят свою продукцию почти исключительно для 
массового потребителя. 
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Фирмы, производящие продукцию для специального потребителя, 
представляющего коммерческую, производственную, научную, военную или 
бюрократическую организацию. 

Наконец, необходимо выделить как основной сейчас тип фирмы, 
обслуживающие как массовых потребителей, так и специальных потребителей. 

Казалось бы, такая чисто экономическая внешне типология не имеет 
никакого отношения к обсуждаемому в книге предмету, однако это не так: взяв 
за основу это членение, мы можем выделить достаточно характерные типы 
службы дизайна. 

Первый тип. Наиболее характерным представителем этого типа является 
служба стафф-дизайна фирмы «Алюминиум компани оф Америка», одного из 
крупнейших в мире производителей алюминия всех видов и назначений. 
Руководство этой фирмы организовало собственный отдел дизайна, когда все 
остальные производители полуфабрикатов для промышленности считали это 
ненужной роскошью. Отдел дизайна невелик — всего семь дизайнеров под 
руководством С. Л. Фэнестока, прошедшего школу работы в независимых 
дизайн-фирмах. Отдел подчинен непосредственно вице-президенту компании, 
что подчеркивает его значение внутри её иерархии. 

Естественно, что наиболее распространенной формой реализации готового 
продукта для фирмы, производящей металл, является контрактация на 
длительные сроки; это обстоятельство выдвигает задачу создания особых фирм 
рекламы, дизайна, планирования. Перспективное планирование для таких фирм 
приобретает особое значение — в связи с этим «АЛКОА» ведет непрерывный 
поиск идей, стремится максимальным образом использовать суммарный опыт, 
накопленный в дизайне и промышленной рекламе во всех областях 
производственной практики. Именно поэтому для создания фирменного стиля 
«АЛКОА» привлекает независимых дизайнеров-консультантов, для разработки 
упаковки и рекламы — независимые фирмы графического дизайна, работающие 
в соответствии с общей программой, разработанной дизайнерами-
консультантами. 

Поэтому фирма рекламирует не столько продукцию (хотя и продукцию 
тоже), сколько свой фирменный стиль, способности своих дизайнеров решать 
сложные задачи. 

Большинство фирм первой группы в настоящее время подгоняет свою 
политику в области дизайна под модель «АЛКОА», но есть и исключения 
разного характера, которые нужно особо отметить. Фирма «Монсанто», 
производящая химикалии и пластические материалы, резко выросла за четверть 
века и ещё не прекратила экстенсивного развития. Группа дизайна «Монсанто», 
состоящая всего из шести человек, до настоящего времени выполняет весь 
объем дизайнерского проектирования: фирменный стиль, упаковка и ярлыки, 
промышленные и конторские интерьеры для всех отделений фирмы и 
экспозицию фирмы на выставках. 
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Совершенно иначе построена служба дизайна на отделении пластмасс 
фирмы «Роом енд Хаас». Функцией руководителя этой службы Блюменфельда 
является прежде всего специальная высококвалифицированная реклама. Его 
скорее можно назвать коммивояжером и коммерческим разведчиком в своей 
области производства, чем собственно проектировщиком. 

В данном случае мы сталкиваемся с принципиально новым явлением 
относительно «классического» дизайна, описанного в рассмотренных нами 
концепциях, — непроектные функции, выполняемые художником-
проектировщиком благодаря его специфическим профессиональным средствам. 
Блюменфельд считает, что его задача — «служить в качестве катализатора, 
поощряя стремление к дизайну в других». Нам важно подчеркнуть другое — 
профессиональный дизайнер почти полностью отказывается от 
непосредственного проектирования вещей, выступая в роли эксперта 
коммерческой и плановой деятельности фирмы. 

Мы не стремимся к сколько-нибудь жёстко оформленным обобщениям — 
в условиях непрерывного организационного развития стафф-дизайна это было 
бы явно преждевременно. Однако не будет ошибкой указать на одну 
особенность, характерную для группы: штат дизайнеров на фирмах, 
работающих на производителей, невелик и одновременно приобретает статус 
крупнейших основных отделов управления, что даёт дизайнерам материальные, 
моральные и престижные преимущества. Специфика условий продукции и 
сбыта фирм первой группы приводит к тому, что все чаще профессиональный 
художник-проектировщик выполняет помимо собственно проектной работы 
ещё и другие функции, внешне с проектированием не связанные. 

Второй тип. Нужно заметить, что количество крупных фирм, работающих 
только на массового потребителя, постепенно сокращается — промышленные 
компании стремятся застраховаться от случайностей массового рынка 
производством специальных «непотребительских» продуктов. Но всё же, хотя и 
не в чистом виде, этот тип остается достаточно распространенным, если отнести 
к нему фирмы, львиная доля продукции которых рассчитана на массовый 
рынок. 

Такова фирма «Вестингауз» — один из крупнейших в США 
производителей бытового оборудования: холодильников, кухонного 
оборудования, радио- и телевизионной аппаратуры. В течение двух десятилетий 
все дизайнерские разработки для «Вестингауза» осуществлялись независимыми 
дизайн-фирмами на основе длительных контрактов. Несколько лет назад на трёх 
из шести предприятий фирмы были организованы группы дизайна под общим 
руководством К. Грейзера, возглавляющего службу дизайна, — более сорока 
специалистов. Грейзеру предоставлена значительная свобода действий, и он 
подчиняется непосредственно управляющему отдела бытовых изделий. Однако 
фирма «Вестингауз» не ограничивается развитием собственного стафф-дизайна 
и стремится максимально использовать возможности независимых дизайн-
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фирм. Постоянными консультантами являются известные дизайнеры Элиот 
Нойес и Поль Ранд. Отдельные разработки выполняются в дизайн-фирме 
Нойеса. 

Легко видеть, что, чем сложнее структура фирмы, работающей на 
массового потребителя, чем больше объем и разнообразие ее продукции, тем 
более сложные формы приобретает организация службы стафф-дизайна. Хотя 
«Дженерал моторс» или «Форд» нельзя назвать фирмами, работающими только 
на массовый рынок, всё же производство легковых и грузовых автомобилей 
остается основной областью их интересов. Служба дизайна «Дженерал моторс» 
отличается большой сложностью и рядом специфических особенностей, общих 
для автомобильных компаний, продукция которых измеряется миллионами 
машин в год. Руководитель службы стайлинга (в литературе по дизайну 
стайлинг часто противопоставляется «очищенному» дизайну как дурная 
антитеза; и практике дизайна между обоими понятиями не делается никакого 
различия) В. Митчел является одним из вице-президентов компании и 
руководит штатом из 1400 дизайнеров. Правда, никто не может сказать, сколько 
действительно художников-проектировщиков входит в это число — здесь уже 
обычная бюрократическая система: если в службе дизайна, то значит дизайнер. 
Но, во всяком случае, служба дизайна «Дженерал моторс» самая мощная по 
численности организация дизайнеров в мире. Служба дизайна компании должна 
обеспечить ежегодную разработку более ста новых моделей легковых 
автомобилей для пяти отделений корпорации, десятков новых моделей 
грузовых и специальных машин. Эта же служба должна обеспечить разработку 
моделей холодильников и других бытовых изделий и выполнение специальных 
проектных заданий, например оформление экспозиции фирмы на Нью-
Йоркской выставке 1964 года. 

Естественно, что масштаб работ компании и сама численность дизайнеров 
требуют эффективной организационно-бюрократической структуры службы 
дизайна. Вся работа дизайнеров осуществляется в многочисленных 
самостоятельных студиях; они не только не поддерживают непосредственного 
контакта между собой, но чаще всего являются конкурентами и осуществляют 
параллельную разработку проектов по единой программе в строгой 
секретности. В общей структуре дизайна «Дженерал моторс» специализация 
дизайнерских студий доведена до предела: отдельная студия осуществляет 
координацию художественно-проектных разработок по созданию 
взаимозаменяющихся кузовов для различных производственных отделений, 
отдельная студия работает над графикой, отдельная — над оформлением 
выставок, отдельные студии — над перспективными моделями и т.д. При ряде 
частных организационных различий компания «Форд» проводит в дизайне в 
целом аналогичную политику. Руководитель дизайн-службы «Форда» Жан 
Бординат, являющийся, как и Митчел, вице-президентом компании, довольно 
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ясно раскрывает своё представление о назначении работы дизайнера в системе 
стафф-дизайна: 

«Я продолжаю утверждать, что притворяться, будто дизайн или стайлинг 
имеет какую-то иную функцию, кроме поддержки торговых операций, является 
чистым лицемерием»[3]. 

Из структуры дизайна в системе сверх-корпораций следует, что собственно 
творческие задачи могут ставить и решать только немногочисленные ведущие 
специалисты и руководители административных отделов дизайн-службы; на 
долю рядовых дизайнеров, рядовых служащих остается квалифицированное 
исполнение уже принятых принципиальных решений и не больше. Главное для 
рядового штатного дизайнера — это уже не столько то, что он дизайнер 
(который, по мнению ряда авторов теоретических «дизайнов», является уже по 
характеру своей профессии творческой личностью, ставящей принципиальные 
задачи), сколько то, что он рядовой служащий огромной бюрократической 
машины. Именно об этом служащем дизайнере говорил Нельсон, что, осознав 
то, что от него требуются только результаты, он перестаёт массировать своё 
творческое «я». 

Третий тип. В нашем распоряжении имеется относительно ограниченная 
информация о промышленных компаниях, работающих почти исключительно 
на специального потребителя, — во многом потому, что большинство этих 
работ прямо или косвенно связано с военными заказами, и рекламируются их 
продукты, но отнюдь не методы их проектирования. Больше всего известно о 
работе художников-проектировщиков в станкостроительных и 
машиностроительных компаниях. 

После реорганизации за два последних десятилетия фирма «Нью Холланд 
машин» превратилась из мелкого, полукустарного изготовителя 
сельскохозяйственной техники в крупное отделение компании «Сперри Рэнд». 
До недавнего времени все дизайнерские разработки для этой фирмы 
выполнялись независимыми дизайн-фирмами, в том числе и фирмой Раймонда 
Лоуи. Сейчас значительная доля работ осуществляется единственным штатным 
дизайнером фирмы Кермезом. В его функции входит художественное 
проектирование продукции, упаковки, промышленной графики и 
сопроводительной документации, оформления выставок и в отдельных случаях 
выбор независимой дизайн-фирмы для выполнения заказа фирмы. 

Можно видеть, что дизайн-служба компаний третьей группы имеет, как 
правило, небольшое количество специалистов, что сразу увеличивает их 
индивидуальные профессиональные возможности, их персональный статус. В 
то же время в компаниях этого рода деятельность профессионального дизайнера 
довольно жёстко ограничена однородностью проектных задач, чётко 
ориентированных по нескольким видам однородной продукции. 

Четвертый тип. Промышленные компании, производящие продукцию как 
для массового, так и для специального потребителя, являются, как мы отмечали, 
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наиболее распространенным типом современной крупной промышленной 
корпорации. Вполне естественно, что объединение в рамках одной 
хозяйственной организации принципиально разных производств ставит перед 
администрацией конкретной фирмы чрезвычайно сложные задачи, которые 
решаются различным образом. 

«Истмен кодак» — одна из немногих фирм, которые первыми обратились к 
дизайнерам для решения коммерческих задач. Уолтер Дорвин Тииг, первый 
официальный дизайнер мира, с 1928 по 1941 год являлся главным 
консультантом фирмы, и его бюро выполняло весь объем дизайнерского 
проектирования для «Кодака». С 1945 года фирма организовала собственный 
отдел дизайна — «Истмен кодак», финансовое объединение двух разнородных 
предприятий, обладающих существенной автономностью. Вполне естественно, 
что служба дизайна соответственно разделена на две самостоятельные службы. 
Производство любительской аппаратуры требует особых форм изучения рынка, 
имеет дело с особой формой конкуренции, рекламы, дизайна, рассчитанных на 
массового потребителя. Точно так же производство конторского оборудования, 
конкурирующего с фирмами «ИБМ» и «Оливетти», представляет собой 
специфическую задачу. 

На каждом из предприятий «Кодака» выполняются все виды рекламной, 
оформительской и художественно-конструкторской деятельности дизайнеров. 

«Дженерал электрик» — одна из крупнейших корпораций 
капиталистического мира, номенклатура изделий, выпускаемых всеми её 
предприятиями, достигает двухсот тысяч наименований: от электробритв до 
силовых трансформаторов и комплексного оборудования электростанций, от 
электровозов до космических летательных систем. На восемнадцати отделениях 
фирмы существуют собственные отделы дизайна, тогда как в 30-е годы, когда 
«Дженерал электрик» только начала развертывать дизайнерские работы, отдел 
дизайна был создан только на отделении бытовых изделий. Представление о 
сложности структуры службы дизайна в системе гигантской корпорации может 
дать форма дизайнерской деятельности только на одном отделении бытовых 
электроприборов. Отдел дизайна, возглавляемый известным дизайнером А. 
Бекваром ( в прошлом руководитель независимого дизайн-бюро), состоит из 
сорока пяти специалистов и обслуживает шесть отделов. 

Этот отдел дизайна работает как автономная дизайн-фирма, включённая во 
внутреннюю систему корпорации, она обслуживает производственные отделы 
на консультационной основе, по договорам и имеет право самостоятельно 
привлекать внешних дизайнеров-консультантов. Любопытно отметить, что 
Беквар периодически издает специальные приказы, запрещающие дизайнерам 
постоянно работать на один и тот же производственный отдел, опасаясь 
чрезмерной специализации и утери профессиональных качеств дизайнера-
консультанта. 
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Мы бегло наметили определённую типологию организации стафф-дизайна 
в зависимости от характера потребителя, на которого ориентируется та или иная 
группа промышленных компаний. Конечно, ни одна из реальных 
промышленных компаний не укладывается в чистом виде в намеченные типы, и 
всё же есть основания полагать, что при всем разнообразии организации стафф-
дизайна на каждом конкретном предприятии, определённые обобщенные 
системы этой организации становятся в известной степени типовыми. Типы 
организации стафф-дизайна во всём их разнообразии убедительно указывают на 
факт, который полностью игнорировался в рассмотренных ними теоретических 
концепциях, и тем не менее имеет в действительной дизайнерской практике 
поистине огромное значение: характер дизайнерской деятельности всегда 
конкретен в конкретных условиях и во многом определяется организационной 
структурой промышленной фирмы. Отношение фирмы к потребителю, 
политика её руководства в значительной степени диктуют формы работы 
дизайнера: текущая или перспективная проектная работа, разделение проектной 
работы с независимыми дизайн-фирмами или самостоятельное выполнение всех 
видов дизайнерских работ, относительная свобода творчества или выполнение 
частных заданий, универсальный характер деятельности дизайнера или его 
узкая специализация. Оказывается, что внутри единого дизайна постепенно 
углубляется дифференциация задач и типов деятельности дизайнера, что 
характер дизайна является сейчас определённо вторичным по отношению к 
системе управления производством. 

В разнохарактерности существующих форм организации стафф-дизайна в 
каждый момент времени для разных групп можно выделить типы организации, 
которые являются наиболее перспективными и постепенно распространяются, 
превращаясь в относительно чёткие типы. В связи с этим европейские фирмы 
«Оливетти» и «Браун», представляющие для нас особый интерес, мы не 
включили в рассмотрение четвёртого типа производств, куда они формально 
относятся, а выделили их отдельно. Это фирмы-эталоны, фирмы, являющиеся 
экспериментальными лабораториями стафф-дизайна. 

Одновременно с мощной системой стафф-дизайна в капиталистическом 
мире и прежде всего в США существует и развивается система "независимого" 
дизайна - дизайн-фирмы или меньшие по размерам дизайн-бюро, которые 
осуществляют все виды дизайнерского проектирования на свой страх и риск, 
сами должны завоевать клиентуру и сами - удержать ее. 

Многие из ведущих дизайнеров фирм дают собственную интерпретацию 
характеру, возможностям и задачам дизайна, что тем более интересно, что 
готовая продукция (практикующие дизайнеры считают, естественно, продуктом 
дизайна готовое изделие) этих фирм в целом однородна и имеет 
приблизительно равный коммерческий успех.  

"Я думаю, что очень многое в дизайне как профессии - а он в целом не 
слишком профессионален - чрезвычайно похоже на проституцию для 
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промышленности, так как он служит рекламной компании - скорее один раз, 
чем длительное время, не опираясь на философское отношение или социальную 
ценность, не обнаруживая особой ответственности в длительном действии, зато 
являясь очень услужливым на короткое время". Элиот Нойес предлагает сильно 
индивидуализованную, профессиональную трактовку дизайна, считая его 
средством, пользуясь которым художник может воспринять самого себя и 
выразить себя для других. Утверждая таким образом самоценность дизайна как 
творческой художественной деятельности, Нойес одновременно констатирует 
очевидную для него внутреннюю разнородность дизайна.  

"Гуд дизайн асс." - новая точка зрения, достаточно ясно выраженная 
деловым девизом фирмы: "Хороший дизайн - это хороший бизнес". Эта фирма 
описывает себя как группы молодых и энергичных индивидов с торговой (!) 
настройкой мышления, при этом дизайнеры фирмы называют "дизайном" не 
работу дизайнера, а признаки работы дизайнера в готовом продукте.  

Руководитель "Питер Мюллер-Манк асс.":  
"Наша задача - превратить процесс дизайна в философию управления, а не 

просто проектировать продукты".  
Не оставляет сомнения, что часть активно практикующих дизайн-фирм не 

удовлетворена выполнением прямых заказов на конкретный продукт, стремясь 
самостоятельно определять задания на более широкое проектирование. В этом 
случае дизайнеров, очевидно, не устраивает роль пассивных регистраторов 
вкусов промышленной администрации и потребителя. Они стремятся активно 
участвовать, если не лидировать, в формировании этих вкусов.  

Критическая позиция Мюллера-Манка не является исключением из общего 
оптимистического хора. Президент крупной фирмы графического дизайна 
Ральф Экерстрем не уступает ему в резкости высказываний: "Никто не является 
большим льстецом, чем американский дизайнер. Он капитулирует перед 
управлением и потом отправляется домой - красить... Утрата ответственности - 
общая болезнь, поразившая дизайн в Соединенных Штатах. В течение 
последних десяти лет американский дизайн находится все в том же положении. 
Эта бесцветность, эта плоская подмена нового "новинкой" приводит к подмене 
целостности продукта внешней косметикой".  

Руководство одной из крупнейших дизайн-фирм, в которой работает более 
тридцати специалистов "Дейв Чепмен, Голдсмит энд Ямасаки", придерживается 
прямо противоположной точки зрения: "Функцией дизайна - следовательно, и 
задачей дизайнера - является соединение труда и материалов в вещи, которые 
предпочитают люди".  

Даже немногих приведенных мнений вполне достаточно, чтобы увидеть 
глубокое различие принципиальных установок. Однако эти фирмы объединяет 
одно весьма существенное обстоятельство - их примерно равный коммерческий 
успех. Несомненно, что на американском рынке дизайна представители 
руководства этих фирм составляют определенную профессиональную 
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аристократию по сравнению с "пленными" дизайнерами. Естественно возникает 
вопрос, каким образом сосуществует деятельность независимых дизайн-фирм и 
входящего в систему крупных корпораций стафф-дизайна. Если бы их 
практическая деятельность была однородной, то неизбежная конкуренция в 
условиях финансовой мощи промышленных групп могла быстро привести к 
самоликвидации "независимого" дизайна. Пытаясь получить ответ на этот 
вопрос, редакция журнала "Industrial Design" разослала двухстам пятидесяти 
независимым дизайн-фирмам анкеты, в состав которых входил вопрос: "Как 
рост промышленных дизайн-групп повлиял на Ваши дела?". Из шестидесяти 
семи фирм, приславших свои ответы в редакцию, только двенадцать указывают 
на то, что рост промышленных групп (стафф-дизайн) повредил их делам. Есть 
действительные основания считать, что независимо от программных установок 
руководства дизайн-фирм их работа протекает в целом в ином уровне, чем 
работа "пленных" дизайнеров, а это должно существенно ослаблять отношения 
конкуренции между ними.  

"Каждый выполняет свои собственные задачи. И те и другие развивают 
свою деятельность параллельно. Промышленные группы - для ежедневной 
работы по текущим заданиям, консультанты - для перспективных и 
экспериментальных проектов".  

"Мы твердо ощущаем, что независимый дизайнер-консультант может 
предложить более свежие, более независимые решения в дизайне, чем решения, 
которые может предложить стафф-дизайнер, - однако по соображениям 
экономии и скорейшей эффективности собственная дизайн-группа является 
желательной для компаний, постоянно развивающих выпуск новой продукции".  

"Между ними не должно быть антагонизма. И тот и другой дизайн может 
занимать свое место и эффективно работать над общими задачами. Внутренняя 
промышленная группа может лучше решать текущие задачи. Дизайнер-
консультант, обладая объективностью подхода и опытом во многих областях, 
может более эффективно планировать и разрабатывать перспективные задания 
и соответствующую перспективную продукцию".  

Для того чтобы могли сосуществовать разные организационные виды 
дизайнерской деятельности, между ними должны быть существенные различия 
в содержании самой деятельности. Понять эти различия мы сможем только в 
том случае, если от организованного деления на стафф-дизайн и независимый 
дизайн временно перейдем к различению "классического" дизайна и нон-
дизайна. 

Предметный дизайн. 
Это создание образа и стиля материального объекта с какими-либо 

заданными функциями. Основа предметного дизайна — комплексность подхода 
к проектированию. Дизайнер-предметник учитывает при разработке продукта 
большой спектр факторов. Необходимо продумать все стадии «жизни» вещи: ее 
реализацию, сборку, транспортировку, эксплуатацию, как предмет будет 
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ломаться и утилизироваться. Главная забота предметника — о комфорте и 
безопасности пользователя, который будет эксплуатировать продукт. 

Отличие предметного дизайна от других областей творческой 
деятельности — внимание к функциям созданного предмета. 

Ключевые критерии при оценке идеи — новаторство, удобство, гармония. 
Новаторство, инновационность проектируемого предмета может заключаться в 
разных аспектах. «Наивысший пилотаж» — объект, реализующий новые 
принципы и формирующий новые потребности. 

Удобство и функциональность — объектом непременно должны 
пользоваться, он должен выполнять какую-то функцию (к примеру, это может 
быть чисто эстетическая функция декорирования интерьера, а может быть 
комплекс обширных задач). Неудобный предмет — неудачный предмет. 

Гармония. Гармония в предметном дизайне — это идеальное сочетание 
эстетики и функции. 

Средовой дизайн представляет собой всевозможные работы, тем или 
иным образом связанные с оформлением определенного пространства. Это 
может быть витрина магазина, выставочный стенд или специально созданные 
конструкции для оформления интерьера или экстерьера. Средовой дизайн, как 
правило, необходим для того, чтобы донести до аудитории определенную 
информацию в рамках мероприятия, сориентировать в пространстве, привлечь 
внимание к конкретному событию или продукции. 

К средовому дизайну относится: 
 Эксподизайн (дизайн для выставок, ярмарок, экспозиций, музеев, 

торговых марок); 
Разработка систем ориентации в интерьере; 
Дизайн витрин; 
Въездные и информационные знаки; 
Конструкции для интерьера и экстерьера. 
Эксподизайн – популярность этого вида услуг связана с большим 

потенциалом участия компаний разного уровня в выставочных мероприятиях. 
Участие в выставке дает возможность заявить о себе, представить свой бренд и 
показать его возможности, завести полезные знакомства и развить деловые 
отношения. Этого сложно будет добиться без хорошо оформленного стенда, 
продуманной информационной продукции в виде буклетов и брошюр. 

Эксподизайн является особым направлением деятельности, под которым 
подразумевается создание среды для показа или демонстрации чего-либо 
(товара, экспоната либо процесса). Для создания среды могут быть 
использованы декоративные, архитектурные или интерактивные средства. 

Разработка систем ориентации необходима для того, чтобы любой 
желающий смог найти интересующий его объект с помощью информационно-
ориентационных знаков и указателей. Такие знаки должны выгодно выделяться 
среди других, привлекать внимание и помогать в поисках нужного объекта. 
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Дизайн витрин – красиво оформленная витрина как нельзя лучше может 
заинтересовать покупателей и не позволит пройти им мимо магазина или 
выставочного пространства. Она выступает средством визуальной 
коммуникации с клиентом. Кроме того, хорошо оформленная витрина 
формирует имидж бренда и влияет на уровень продаж. Чем интереснее и 
выразительнее она будет выглядеть, тем успешнее будет приобретаться 
продукция и, соответственно, тем больше интереса будет вызывать ваш бренд. 

Конструкции для интерьера и экстерьера. Оформление выставочного 
пространства или стенда зачастую требует использования специальных 
конструкций. Они применяются в качестве основного или дополнительного 
средства представления продукции. Собранные воедино детали интерьера и 
экстерьера добавляют большей наглядности в представлении продукции, а 
также дают возможность получить максимально полную информацию об 
определенном бренде, его продукции и услугах. 

Дизайн среды – представление об облике, стилевых или образных 
характеристиках средового объекта или системы. Генеральная функция 
предметно-пространственные комплексы. Родственные виды искусств – 
архитектура, декоративно-прикладное искусство, сценография. 

Дизайн среды интегрирует в единую функционально-художественную 
целостность достижения дизайнеров других специальностей, проектирующих 
оборудование, предметное оснащение, систему декоративно-графических 
решений и, в том числе, пространственную ситуацию. 

Объекты средового дизайна 
- городская среда, 
- интерьеры, 
- «среда-событие». 
Городская среда – сложная функционально-пространственная система 

неразрывно связанных частей города. Система равноправного взаимодействия 
как зданий и сооружений, так и пространства улиц, перекрестков и площадей. 
Дополнительные элементы системы – уникальные произведения 
монументально-декоративного искусства, стандартные системы коммуникаций, 
уникальная суперграфика и стандартное городское оборудование 
благоустройства и т.д. Город это отпечаток социальной жизни, причины 
изменения городской среды. 

В городской среде большое значение имеют открытые городские 
пространства. С точки зрения формирования среды обитания человека, под 
открытым городским пространством подразумевается специально 
организованное непокрытое пространство городской структуры, обладающее 
определенными функциональными и художественными характеристиками. 

Открытые городские пространства можно разделить на две 
неравнозначные группы: 
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-незастроенные территории, водные системы, зеленые массивы, лесопарки 
и т.д. 

–дворы, улицы, площади, стадионы, пляжи, автостоянки, парки, бульвары, 
скверы и т.д. 

Для дизайнеров объектами проектирования, как правило, являются 
элементы второй группы. Двор – это элементарная частица городского 
пространства, отнесенного к определенному дому или группе домов. Четко 
фиксированное замкнутое пространство городского двора всегда соразмерно 
человеку. Дворы, как правило, соединяются между собой с помощью арок или 
сквозных проходов в домах, образуя сложно разветвленную систему 
внутриквартальных пространств, пронизывающую в отдельных случаях 
обширные участки городской территории. Двор является простейшим и потому 
наиболее важным типом универсального пространства общественного 
назначения. Двор – это промежуточное пространство при переходе человека от 
дверей своей квартиры к необъятному пространству города. 

Улица – протяженное, ориентированное на городское движение 
пространство, контрастирующее с замкнутым интимным двором. Впервые у 
римлян улица перестала быть всего лишь небольшим проходом или проездом 
между жилыми кварталами. Она становится дорогой торжественных 
триумфальных процессий, особо престижным местом, архитектурно 
оформленным общественным пространством. 

Если древние римляне «открыли» улицу как один из важнейших элементов 
городской среды, то древние греки создали прототип площади – агору. Сегодня 
площадь имеет много разновидностей. Типы площадей зависят от их прямых 
функций: торговые, храмовые или соборные, административные, транспортные, 
вокзальные, предвокзальные, мемориальные и т.д. Площади имеют свой 
специфический характер, отвечающий политическим, экономическим и 
техническим требованиям времени. 

Городской интерьер – это фрагмент открытого городского пространства, 
вычлененный из окружения только вертикальными ограждениями (стенами 
домов, заборами, плотной зеленью и т.д.). Простейшей формой городского 
интерьера следует считать единичный. Относительно изолированный фрагмент 
города, который зритель способен воспринять единовременно. Таковыми могут 
быть небольшая площадь, перекресток улиц, двор, отрезок магистрали и т.д. 
Оборудование и предметное наполнение городских интерьеров. Роль городских 
интерьеров в социально-культурной среде и условием ее развития является 
увеличение потенциальных контактов жителей этого города. Превращение 
некоторых улиц, маленьких площадей, тупиков в вечернее время в кафе, 
театральные подмостки и залы, в танцевальные площадки способствует 
перемещению жителей и активному общению между ними. 

Интерьер архитектурный – организация внутреннего пространства 
преимущественно архитектурными средствами, подчинение предметного 
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наполнения архитектуре, частичная передача ей «предметных функций» за счет 
широкого использования встроенного оборудования и мебели. 

Интерьер предметный – средовая система, в художественной организации 
которой основную роль играет предметное наполнение среды. Предметный 
интерьер изменяется гораздо быстрее архитектурного, и именно он является 
постоянным объектом проектирования дизайнеров среды. Участие человека-
потребителя в формировании предметного интерьера гораздо шире, так как есть 
возможность большого количества вариаций из различных предметов. 

«Среда-событие» - временная организация среды с целью проведения 
какого-либо события. Праздничное оформление, оформление политического 
события, рекламной акции, сезонов музыкальной культуры и т.д. Основная цель 
всей организации и оформления – создания определенного эмоционального 
переживания – праздничного настроения, восторга, восхищения, скорби и т.д. 

Высшей формой дизайна среды является дизайн архитектурной среды, 
обращающий основное внимание на проектирование образно-художественных 
особенностей средового объекта, вытекающих из существа функциональных 
процессов и их общественной значимости. 

Информационный дизайн — отрасль дизайна, практика художественно-
технического оформления и представления различной информации с учётом 
эргономики, функциональных возможностей, психологических критериев 
восприятия информации человеком, эстетики визуальных форм представления 
информации и некоторых других факторов. 

В информационном дизайне традиционные и новые принципы дизайна 
применяются к процессу преобразования сложных и неструктурированных 
данных в ценную, осмысленную информацию. С помощью картинок, символов, 
цвета, слов происходит передача идей, иллюстрация данных или визуализация 
отношений. 

Основной целью информационного дизайна является ясность 
коммуникации: сообщение должно не только быть точно передано 
отправителем, но и правильно понято получателем. 

Информационный дизайн строится на функциональных и эстетических 
принципах. 

К функциональным принципам можно отнести: 
 облегчение понимания и обучения; 
 чёткая структура сообщения; 
 ясность; 
 простота; 
 единство (англ. unity) элементов сообщения; 
 обеспечение высокого качества сообщения; 
 уменьшение стоимости. 
К эстетическим принципам относятся: гармония и пропорциональность. 
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Информационный дизайн находит применение в различных областях 
деятельности, таких как: 

информационные материалы (в любом виде) и формы для получения 
информации; 

внутренний документооборот предприятия; 
указатели и организация среды для ориентации (англ. wayfinding) в 

пространстве. 
Информационный дизайн (инфографика) — это не просто графическое 

представление данных и знаний, это отдельная отрасль дизайна, направленная 
на иллюстрирование информации с учётом различных аспектов и критериев 
восприятия информации человеком, для обеспечения эффективной 
коммуникации с целевой аудиторией. 

Выделяют следующие основные принципы создания эффективной 
инфографики: 

- представить не совокупность схем и диаграмм, а единый образ, 
способный выразить информацию; 

- установить какой тип информации планируется представить 
(хронологический, пространственный, количественный или смешанную 
комбинацию); 

- определить оптимальный для решения конкретных задач тип презентации 
(динамический, статический или интерактивный). 

Для чего предназначена такая техника подачи информации: 
 проиллюстрировать принцип работы схем или оборудования; 
 продемонстрировать определённую тенденцию; 
 рассказать о соотношение каких-либо предметов и фактов; 
 указать на преимущества и выгоды; 
 визуализировать большой объём взаимосвязанных данных; 
 побудить к более глубокому изучению вопроса; 
 придать эмоциональную окраску данным («оживить»). 
В информационном дизайне традиционные и новые принципы дизайна 

применяются к процессу преобразования сложных и неструктурированных 
данных в ценную, осмысленную информацию. С помощью картинок, символов, 
цвета, слов происходит передача идей, иллюстрация данных или визуализация 
отношений. 

Информационный дизайн делает сложные наборы фактов доступными 
восприятию, требует междисциплинарного подхода к коммуникации, например, 
сочетая умения графического дизайна, трёхмерного дизайна, цифровых 
технологий, когнитивистики, теории информации, культурологии, следует 
развивать в направлении экспериментирования, расширяя репертуар средств и 
не исключая из рассмотрения сложные системы. 
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Арт-дизайн («дизайн-искусство») — вид дизайна с явным приоритетом 
эстетического начала, направленный на организацию художественного 
впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта. Это «проектирование 
эмоций», цели которого сближаются с задачами декоративного или даже 
изобразительного искусства, удаляясь от задач предметного художественного 
творчества. Чаще всего объекты арт-дизайна – это демонстрационно-
выставочные экспонаты, но представляющие собой не произведения 
изобразительного или декоративного искусства, а декоративные образы 
знакомых по визуальным признакам вещей: одежды, головных уборов, посуды, 
мебели, светильников и т. д., преобразованных фантазией художника. 

В своем большинстве они мало рассчитаны на практическое 
использование, поскольку их утилитарные функции завуалированы, отстранены 
или вообще сняты авторами. 

По существу, это – декоративные композиции на тему вольно 
интерпретированных образов изделий тех или иных групп, видов и типов, часто 
переплетающихся с образами, заимствованными из других видов искусств. 
Иногда эти композиции по-настоящему оригинальны, выразительны, красивы, 
но чаще они просто преследуют цели эпатажа зрителей, ниспровержения 
общезначимых ценностей и критериев красоты компонентов предметного мира 
ради самоутверждения художников, стремящихся к любой новизне любыми 
средствами. 

Практически все материалы, применяемые для создания вещей в других 
видах дизайна, в разных сочетаниях используются и в объектах арт-дизайна, но 
прежде всего в декоративных целях. Это – металлы, древесина, стекло, 
керамика, пластмассы, резина, краски, ткани, трикотаж, кожа, мех, самоцветы, 
камень и т. д. 

Арт-дизайн целенаправленно отошел от критериев, определяющих 
сущность промышленного дизайна и стайлинга, пополнив собой разные 
направления авангардизма в пространственных и пластических искусствах или 
концептуально особые разновидности выставочного декоративного искусства. 
Творцы произведений арт-дизайна нередко считают себя художниками особого 
мира преобразованных их выдумкой вещей, но не дизайнерами, 
ориентированными на промышленное внедрение практически полезных и 
одновременно красивых изделий самого разного назначения, необходимых 
людям в их многообразной жизнедеятельности. 

Фонд современного искусства Картье в Париже специальную выставку, 
открытую в октябре 1998 г., посвятил одному из самых изобретательных и 
неповторимых художников, создающих одежду и арт-композиции на тему 
одежды, японскому новатору в этой области творчества Иссэй Миякэ. Развивая 
концепцию японских кимоно, которые так обертывают тело человека, что 
большая часть ткани остается свободно висящей, И. Миякэ исповедует новый 
подход к одежде, в котором воображение художника сочетается с комфортом и 
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использованием как традиционных, так и новых материалов, вместе с 
выявлением возможностей новейших технологий. 

Гладкокрашеные ткани могут встречаться в его произведениях с 
откровенно изобразительными сюжетами (реалистического или 
сюрреалистического толка), естественные материалы с синтетическими, а сами 
образцы одежды быть как вещами, предназначенными для использования по 
назначению, так и декоративно-выставочными образцами арт-дизайна. 
Примером последнего является ярко-красное пластмассовое бюстье, 
задуманное, как элемент верхней одежды, но при этом выше талии 
представляющее собой пластически стилизованный торс с чашечками, 
откровенно подчеркивающими женскую грудь. 

Собственное поле арт-дизайна создал французский мастер-мебельщик 
(краснодеревщик), художник и музыкант Мишель Обри. Его произведения, как 
правило, уникальные, тщательно продуманные, искусно мастерски 
выполненные, могут быть предназначены или только для эстетического 
восприятия в интерьерах, или также и для практического использования (в 
последних красота и польза органичны). Он увлекался изделиями мебели, 
плоскими и пространственными конструкциями, а также предметами с 
музыкальным звучанием (сочетание формы, цвета и звука). В концепции 
предметного творчества М. Обри явно прослеживается синтез разных 
проявлений художественной культуры и стремление по-своему переосмыслить 
отношения вещи – пространства – человека. 
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ІІ. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПЛАН СЕМИНАРСКИЙ ЗАНЯТИЙ 
 

3 курс 6 семестр 
 

Тема 2. Предыстория дизайна. Зарождение и становление проектной 
деятельности.  

1. Открытия и изобретения, промышленная революция XVIII – XIX вв. и их 
влияние на развитие материально-художественной культуры. 

2. Этапы создания объектов дизайна.  
3. Индустриализация промышленного производства как начальный период 

становления проектной деятельности. 
 
Тема 3. Дизайн как вид искусства. Проблема стиля в дизайне. 
1. Этапы и формы определения проектной деятельности как профессии и 

как вида искусства.  
2. Декоративно-прикладное искусство, техника и дизайн.  
3. Стиль в дизайне. 
 
Тема 4. Графический дизайн в художественно-проектной деятельности.  
1. Виды дизайнерской деятельности.  
2. Базовый инструментарий дизайнера.  
3. Формы графического дизайна.  
4. Роль фотоискусства в развитии дизайна. 
 
Тема 5. Стили в дизайне конца XIX-начала XX века.  
1. Движение «Искусств и ремёсел».  
2. Деятельность Д. Рескина и У. Морриса.  
3. Стилистические особенности модерна.  
4. Выразительные средства в стилях дизайна. 
 
Тема 6. Дизайн и авангардное искусство ХХ века. Становление дизайна 

как профессиональной деятельности.  
1. Роль школ в становлении и развитии дизайна.  
2. В. Гропиус и его теория «тотальной архитектуры».  
3. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН.  
4. Минимализм и ар деко в дизайне.  
5. Выразительные средства в стилях дизайна. 
 

4 курс 7 семестр 
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Тема 7. Экспериментально-психологические стили.  
1. Дадаизм в дизайне.  
2. Сюрреализм в дизайне. 
3. Деконструктивизм в дизайне.  
 
Тема 8. Национальные модели дизайна. 
1. Проблема разработки методов дизайна.  
2. Скандинавский, дизайн США, Великобритании, Германии, Франции, 

Италии.  
3. Японский, Советский дизайн. 
 
Тема 9. Стили в дизайне эпохи постмодернизма.  
1. Радикальные течения в дизайне. 
2. Постмодернизм. Постиндустриализм. Хай-тек.  
3. Формирование системного подхода в дизайне.  
4. Создание международной организации промышленного дизайна (ICSID).  
5. Использование информационных технологий в художественном 

проектировании.  
 
Тема 10. Отечественный дизайн.  
1. Белорусский дизайн советского периода.  
2. Белорусский филиал ВНИИТЭ и его роль в развитии отечественного 

дизайна.  
3. Белорусский дизайна конца ХХ – начала ХХI века.  
 
Тема 11. Основные виды современного дизайнерского творчества.  
1. Стафф-дизайн и независимый дизайн.  
2. Предметный дизайн.  
3. Средовой дизайн.  
4. Информационный дизайн (графический, коммуникативный, 

медиадизайн).  
5. Арт-дизайн и промышленный дизайн. 
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2.2. Примерная тематика рефератов 
 
1. Зарождение графического дизайна в США. 
2. Современные школы графического дизайна в Западной Европе  и США. 
3. Швейцарская школа дизайна. 
4. Британская Высшая школа дизайна. 
5. Мода и стиль: отличия и взаимосвязь. 
6. Смена стилей в графическом дизайне XX века.  
7. Творчество ведущих художников ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа. 
8. Система ВНИИТЭ в Советском Союзе (60-80-е гг.), ее прогрессивная 

роль в области графического дизайна. 
9. Современные школы графического дизайна в России и Беларуси. 
10. Советский зрелищный плакат. 
11. Эволюция советской этикетки (на примере). 
12. Русский торгово-промышленный плакат. 
13. Владислав Теодор Бенда как представитель графического дизайна 

начала XX века. 
14. Отражение Первой мировой войны в графическом дизайне начала 20 

века. 
15. Гарри Кларк – иллюстратор. 
16. Джеймс Монтгомери Флэгг и его влияние на военный плакат 
17. Супрематизм  в графическом дизайне. 
18. А. Родченко  и его влияние на советский  графический дизайн и 

фотографию. 
19. Эль Лисицкий и его влияние на советский графический дизайн 
20. Густав Клуцис как представитель пропагандистского  направления в 

советском фотоавангарде 
21. Комиксы  как новый вид графических сообщений 
22. Фирменный стиль Оливетти и его влияние на графический дизайн 50-х. 
23. Тема космоса в графическом дизайне 60-х: афиши к фильмам, фото, 

реклама. 
24. Тема рок-н-ролла в графическом дизайне 60-х. 
25. Тема молодёжи в графическом дизайне 60-х. 
26. Тема хиппи в графическом дизайне 60-х. 
27. Поп-арт  в графическом дизайне 60-х. 
28. Оп-арт в графическом дизайне 60-х. 
29. Мультфильм  «Yellow submarine»  как яркий пример поп-арта. 
30. Таданори  Йоко  как яркий представитель поп-дизайна в графике 70-х. 
31. Графичекий  стиль и идеология Уолта  Диснея. 
32. Утопические проекты радикального дизайна и антидизайна. 
33. Современный графический дизайн: настоящее и будущее. 
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2.3. Методические рекомендации по организации учебно-
исследовательской деятельности студентов 

 
Современная жизнь ставит человека в чрезвычайно изменяющиеся условия, 

требует от него решения все новых и новых задач. Эффективное решение этих 
задач невозможно без определенного опыта деятельности по поиску подходов к 
проблеме, проигрывання различных решений ситуации, прогнозированию 
результатов тех или иных действий, проведению анализа результатов, поисков 
новых подходов. Одним из способов достижения этих целей может являться 
систематическая организация исследовательской деятельности. 

Учебное исследование – деятельность, направленная на создание 
качественно новых ценностей, важных для развития личности, на основе 
самостоятельного приобретения студентами субъективно новых, необходимых 
для них знаний. 

Цель исследовательской деятельности – не только конечный результат 
(знания), но и сам процесс, во время которого развиваются исследовательские 
способности студентов за счет приобретения ими новых знаний, умений и 
навыков, расширения кругозора, изменений своей мотивации и положение в 
молодежной сообщества. 

Задачи учебно-исследовательской деятельности: формирование интереса к 
познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской 
деятельности; создание условий для самоопределения студентов; 
совершенствование исследовательских умений, освоение алгоритма научного 
исследования; развитие творческих способностей и личных качеств студентов; 
расширение кругозора в предметных областях. 

Основная функция учебно-исследовательской деятельности: 
инициирование студентов к познанию мира, себя, и себя в этом мире. 

Учебно-исследовательская деятельность – творческий процесс совместной 
деятельности двух субъектов (преподавателя и студента) по поиску 
неизвестного, в ходе которого происходит трансляция между ними культурных 
ценностей, результатом которой является формирование мировоззрения. 

Учебно-исследовательская деятельность в области историко-
искусствоведческих дисциплин – такая форма организации учебно-
воспитательной работы, которая связана с решением студентами творческой, 
исследовательской задачи с ранее неизвестным результатом в различных сферах 
истории культуры; предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
научного исследования, получение объективно или субъективно нового 
результата или способа деятельности, который обогащает систему знаний 
студентов; которая характеризуется высокой степенью самостоятельности. 

Эффективным методом исследовательской деятельности является 
историко-сравнительный метод, направленный на сопоставление явлений, 
происходящих в различных пространственно-временных ареалах: одновременно 
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в разных частях мира, различных странах и разных регионах или в одном и том 
же месте в разное время, на установление подобия и различий. Н-д, 
сравнительный анализ культур: европейских (христианских) и восточных 
(мусульманской, буддийской) позволяет установить много общего в сакральных 
отношению к миру, морально-этических ценностей, образа жизни, а также 
выявить различия.  
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ІІІ. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

3.1. Критерии оценивания знаний студентов по учебной дисциплине 
 

Отметка 
в баллах 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта, отказ от ответа.  

2 Фрагментарные теоретические знания в рамках 
образовательного стандарта, пассивность на семинарских 
занятиях, низкий технический и художественный уровень 
культуры исполнения задания.  

3 Фрагментарные теоретические знания в рамках 
образовательного стандарта, пассивность на семинарских 
занятиях, выполнение письменных заданий с существенными 
ошибками, низкий технический и художественный уровень их 
исполнения. 

4 Умение ориентироваться в основных теоретических 
положениях учебного материала, воспроизведение его 
содержания, способность под руководством преподавателя 
решать стандартные задачи, выполнение заданий без 
существенных ошибок, допустимый уровень культуры их 
исполнения.  

5 Умение ориентироваться в основных теоретических 
положениях учебного материала, достаточный объем знаний 
для воспроизведения его содержания. Способность под 
руководством преподавателя решать творческие задачи на 
семинарских занятиях, выполнять творческие задания на 
достаточном уровне культуры исполнения без существенных 
ошибок.  

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 
учебной программы, стилистически грамотное и логически 
правильное изложение теоретического материала. Умение 
самостоятельно применять основные положения и факты при 
выполнении учебных заданий, подготовке сообщений, активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях. Выполнение 
творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения 
без существенных ошибок. 

7 Систематизированные глубокие знания в объеме учебной 
программы, владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в постановке и решении творческих 
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задач, активная самостоятельная работа на семинарских 
занятиях. Выполнение творческих заданий на высоком уровне 
культуры исполнения без существенных ошибок. 

8 Систематизированные глубокие знания в объеме учебной 
программы, владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в постановке и решении сложных 
творческих задач, активная самостоятельная работа на 
семинарских занятиях. Выполнение творческих заданий на 
высоком художественном и техническом уровне исполнения.  

9 Систематизированные глубокие теоретические  знания в 
объеме учебной программы, владение инструментарием 
учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и 
решении сложных творческих задач, активная самостоятельная 
работа на семинарских занятиях,  способность к творческому 
эксперименту, научному исследованию. Выполнение 
творческих заданий на высоком художественном и 
техническом уровне культуры исполнения. 

10 Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме 
учебной программы, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы. Владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в постановке и решении 
сложных творческих задач. Активная творческая 
самостоятельная работа на семинарских занятиях,  
использование современных достижений науки и 
искусствоведческой практики в своей творческой деятельности, 
способность к творческому эксперименту, научному 
исследованию. Выполнение творческих заданий на высоком 
художественном и техническом уровне культуры исполнения. 
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3.2. Примерные вопросы к экзамену 
 

Для студентов 4 курса (8 семестр) 
 

1. Понятие дизайна. Дизайн как профессия и как вид искусства. 
2. Понятие графического дизайна. 
3. Искусство и дизайн: взаимосвязь понятий. 
4. Зарождение и становление проектной деятельности. 
5. Уильям Моррис и движение «За связь искусств и ремесел». 
6. Петер Беренс и немецкий функционализм начала XX в. 
7. История развития графического дизайна в России. 
8. Русский стиль в дизайне. 
9. Неорусский стиль в дизайне начала XX века. 
10. Роль представителей «Мира искусства» в дизайне. 
11. Этапы и формы определения проектной деятельности как профессии и 

как вида искусства. 
12. Специфика дизайна по сравнению с другими видами творческой 

художественной деятельности. 
13. Особенности ремесленного метода проектирования и изготовления 

вещей. 
14. Основные сферы дизайна. 
15. Стиль в дизайне. 
16. Виды дизайнерской деятельности. 
17. Промышленный (предметный дизайн, индустриальный) дизайн. 
18. Графический дизайн в художественно-проектной деятельности. 
19. Роль фотоискусства в развитии дизайна. 
20. Европейское направление развития дизайна. Баухауз. 
21. Творчество Вальтера Гропиуса. 
22. Деятельность ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН. 
23. Интернациональный стиль в графическом дизайне. 
24. Становление и развитие функционализма в графическом дизайне. 
25. Арт-Деко в графическом дизайне. 
26. Экспериментально-психологические стили: дадаизм. 
27. Экспериментально-психологические стили: сюрреализм. 
28. Экспериментально-психологические стили: деконструктивизм. 
29. Национальные модели дизайна. 
30. Развитие коммерческого дизайна. 
31. История скандинавского дизайна. 
32. Дизайн Великобритании. 
33. Дизайн Франции. 
34. Особенности дизайнерской деятельности в США. 
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35. Дизайн Германии. 
36. Развитие дизайна в СССР. 
37. История российского графического дизайна. 
38. Стили в дизайне эпохи постмодернизма. 
39. Хай-тек в дизайне середины  ХХ-ХХІ веках. 
40. Постиндустриализм в дизайне ХХ века. 
41. Радикальный дизайн. Классические образцы Антидизайна. 
42. Радикальный дизайн: Archizoom. 
43. Радикальный дизайн: Superstudio. 
44. Радикальный дизайн: Strum. 
45. Радикальный дизайн: школа-лаборатория “Global Tools”. 
46. Радикальный дизайн: «Мемфис». 
47. История дизайнерской школы в Беларуси. 
48. УНОВИС и его роль в истории дизайна. 
49. Дизайнерское образование в современной Беларуси. 
50. Основные виды современного дизайнерского творчества. 
51. Стафф-дизайн и независимый дизайн. 
52. Предметный и средовой дизайн. 
53. Информационный дизайн и его особенности. 
54. Арт-дизайн и его специфика. 
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3.3. Задания для проверки и закрепления учебного материала 
 

Кроссворд по истории дизайна как проектно-художественной деятельности  
 

        1                                  
2                3                            
              4                            
                                  5        
                                        

6      7                                      
                                        
                                        

8                            9                
                                        
                                        
  10                  11                    12      
                                        
  13                                        
                                        
          14                                
                                        
                                        
                  15                        
  16                                        

 
По вертикали: 1: Явление экономики, ставшее точкой отсчёта возникновения 
дизайна как профессии. 2: Основоположник английского движения «за связи 
искусств и ремесел». 3: Страна, в которой наиболее стремительно начал 
развиваться современный дизайн. 5: Специалисты, получившие возможность 
формировать стиль предприятий и влиять на политику выпуска изделий. 7: 
Специалисты, которые появились после появления методик преподавания и 
первых школ дизайна. 9: Дизайн, который обьединил достоинства кустарного и 
индустриального производства. 12: Производство, включающее в себя ручной 
труд, примитивные орудия труда и примитивную технологию.  
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По горизонтали: 4: Помещение, в котором занимались дизайном интерьера 
наши предки. 6: Производство, при котором дизайнер отвечал за эстетический 
вид и создавал прототипы изделий, которые при помощи машин производили 
другие люди. 8: Основа традиционного японского искусства. 10: Современное 
искусство художественного конструирования, разработки образцов 
рационального построения предметной среды. 11: Наука о цвете. 13: Одно из 
основных направлений в истории дизайна. 14: Человек, начавший первым 
заниматься дизайном как компоновочной деятельностью. 15: Человек, который 
должен знать быт, этнографию, демографическую ситуацию, социологию быта, 
психологию, физиологию, медицину, эргономику, технологию изготовления, 
свойства материалов, возможные конструкторские и технологические решения. 
16: Период 19 века, когда возник дизайн, как проектно-художественная 
деятельность.  
 

Тест по истории дизайна как вида искусства 
 
1. Специфика дизайна.  
а. Художественное изображение на плоскости 
б. Проектирование окружающей и предметной среды. 
в. Изготовление предметов декоративно-прикладного промысла. 
2. Какому стилю принадлежат такие отличительные черты, как монументальность, 
лаконичность, облицовка стен  мрамором, мощная колоннада, множество статуй и 
светлые тона? 
 а.  Ренессанс      б. Античная архитектура    в. Барокко. 
3. Чарльз Ренни  Макинтош – родоначальник стиля … 
а. Ар нуво (ар деко)     б. Поп- арт    в. Хайтек 
4. Проект башни 3 Интернационала создал … 
а. А. Родченко    б. В. Татлин     в. В. Кринский 
5. В какой стране зародился готический стиль?  
а.Франция       б. Англия     в.Италия 
6.  Расцвет искусства витража приходится на … 
а. романский стиль     б. готический стиль    в. стиль модерн 
7. Какому стилю принадлежат такие отличительные черты, как несимметричные 
растительные и бионические формы, изогнутые линии? 
а. Модерн     б. Готика    в. Ампир. 
8. Стильный графический образ, максимально и универсально абстрагированный до  
символа и адаптированный  согласно принципам  разумного проектирования. 
а. иероглиф   б. товарный знак   в. логотип 
9. Это ... отношение линейных размеров изображаемого на чертеже, аэрофотоснимке, 
карте объекта к его размерам в натуре. 
а. вид      б. масштаб   в. пропорциональность. 
10. Состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой -…… 
а. пропорциональность   б. соподчиненностью   г. тектоничностью. 
11. Чем можно создать игру поверхности  или постепенное усиление декоративной темы 
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а. контрастом    б. нюансом    в. ритмом. 
12. Сопоставление  тела и пространства, крупного и мелкого, прозрачного и 
непрозрачного – примеры … 
а. тождества     б. контраста    в. нюанса. 
13. …… проявляется в закономерном изменении порядка 
а. масштаб       б. ритм    в. метр 
14. Симметрию часто трактуют как синоним … 
а. пропорциональности     б. соподчиненности      в. равновесия 
15. Пропорция и …  почиталась греками, как необходимое условие гармонии и красоты 
а. тождество    б. соразмерность    в. симметрия 
16. …  -  художественное выражение закономерностей строения, присущих 
конструктивной системе здания и строения художественного произведения 
а. комбинаторика    б. архитектоника    в. тектоника 
17. Комплект знаков определенного рисунка - … 
а. шрифт      б. алфавит    в. символ 
18. Кто впервые сформулировал требования к зданиям в своём известнейшем трактате. 
а) Леонардо да Винчи      б)Витрувий       в) Везалий. 
19. Внутренней видимой формой здания называют. 
а) фасад       б) интерьер     в) экстерьер. 
20. В изобразительных искусствах – декоративное обобщение изображаемых фигур и 
предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и 
цветовых соотношений. 
а. подражательство       б. гармонизация     в. стилизация. 
 
Ключ к тесту 
 

1 б  11 в 
2 б  12 б 
3 а  13 б 
4 а  14 б 
5 б  15 б 
6 б  16 б 
7 а  17 а 
8 б  18 б 
9 б  19 б 
10 б  20 в 
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ІV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
 

В данном разделе представлены учебные планы специальности 1-03 01 03-
02 «Изобразительное искусство. Компьютерная графика» в следующей 
последовательности: 

- типовой учебный план специальности 1-03 01 03-02 «Изобразительное 
искусство. Компьютерная графика» (на 2-х страницах); 

- учебный план специальности 1-03 01 03-02 «Изобразительное искусство. 
Компьютерная графика» (на 2-х страницах). 
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4.2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение проектной практики прошлых поколений является 
неотъемлемым компонентом овладения профессиональным мастерством 
дизайнерской деятельности. История дизайна как вида проектно-
художественной деятельности разворачивается во взаимодействии с научно-
технической и визуальной художественной культурой, поэтому она обязательно 
отражает влияние новаций и изобретений в технике, инженерном и 
художественном творчестве. Дизайн – это одновременно и продукт культуры, 
инструмент культурного строительства и фактор, активно формирующий 
культуру. Графический дизайн как область дизайнерского творчества 
охватывает сегодня практически все сферы жизни общества. Прикладное 
графическое искусство продолжает многовековые традиции украшения, 
объяснения, представления от книжного оформления до разработки 
коммуникативных средств и компьютерного дизайна. 

Учебная дисциплина «История графического дизайна» рекомендуется для 
изучения студентом специальности 1–03 01 03–02 Изобразительное искусство. 
Компьютерная графика в цикле специальных дисциплин и направлена на 
повышение качества подготовки студента к профессиональной деятельности в 
художественно-творческой сфере. Раскрывающая суть, формы, средства, 
принципы и закономерности развития графического формообразования, 
дисциплина «История графического дизайна» позволит студенту получить 
современное комплексное образование в области дизайна, т.к. актуализирует не 
только знания в области информационных технологий (по дисциплинам 
«Компьютерные графические системы», «Компьютерные сети и WEB-дизайн» и 
др.), но и глубоко затрагивает область художественно-эстетическую 
(дисциплины «История искусств», «Рисунок» и др.).  

Цель учебной дисциплины: обеспечение студента знаниями об этапах 
эволюции художественно-проектной деятельности человека, становления 
графического дизайна как области проектной деятельности, о стилевых 
направлениях и тенденциях в дизайне, а также о вкладе наиболее значительных 
дизайнеров в его развитие. 

Задачи учебной дисциплины:  
 освоение знаний об эволюции мирового и отечественного дизайна в 

основные исторические эпохи; 
 освоение знаний по истории национальных школ дизайна; возникновению 

и развитию составляющих графического дизайна: рекламы, упаковки, плаката; 
специфике и закономерностях восприятия в дизайне; 

 формирование понятий процесса развития дизайна (эстетические идеалы, 
формы, проекты, изобразительные средства, стили); 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

170

 развитие умений восприятия дизайнерских произведений, анализа 
содержания проекта и использованных художественно-выразительных средств. 

Освоение учебной дисциплины проходит через различные формы работы 
со студентом: лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу. 

На лекциях студенту сообщаются теоретические сведения по разделам 
учебной дисциплины, которые способствуют формированию системы знаний по 
содержанию дисциплины.  

На семинарских занятиях студент выступает с сообщением и рефератом, 
проводит анализ произведений дизайна, исследует закономерности в 
историческом развитии графического дизайна и современные тенденции этого 
вида искусства, знакомятся с творчеством отдельных мастеров.  

Самостоятельная работа студента включает изучение и 
конспектирование научно-методической литературы, составление 
библиографии по истории дизайна, написание рефератов, докладов, 
подготовку к семинарским занятиям, задания по разработке и выполнению 
наглядных пособий и дидактического материала для проведения занятий, а 
также создание мультимедийных презентаций, участие в научно-
исследовательской работе и др. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должен знать: 
- историю графического дизайна как часть искусствоведческой науки и 

науки о процессе человеческой деятельности; 
- особенности процессов развития графического дизайна (эстетических 

идеалов, форм, проектов, изобразительных средств, стилей); 
- специфику и закономерности художественного восприятия в 

графическом дизайне. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должен уметь: 
- воспринимать дизайнерские произведения, анализировать и правильно 

оценивать их; 
- анализировать содержание графического проекта и использованные 

художественно-выразительные средства. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должен владеть: 
 приемами развития художественно-эстетических способностей 

обучающихся; 
 средствами формирования интереса к художественно-проектной 

деятельности. 
Текущий контроль успеваемости проводится по десятибалльной шкале. 

Типовым учебным планам в качестве формы итогового контроля по дисциплине 
«История графического дизайна» предусмотрен экзамен. 

На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 
отведено всего 128 часов, из которых аудиторных 68 часов, в том числе 44 часа 
лекционных занятий и 24 часа – семинарских.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№
  т

ем
ы

 

 
 
 

Название тем 

Количество 
аудиторных часов 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1 Введение в дисциплину «История графического 
дизайна» 

2 2  

2 Предыстория дизайна. Зарождение и становление 
проектной деятельности 

6 4 2 

3 Дизайн как вид искусства. Проблема стиля в 
дизайне 

6 4 2 

4 Графический дизайн в художественно-проектной 
деятельности 

6 4 2 

5 Стили в дизайне конца XIX – начала XX века 6 4 2 

6 Дизайн и авангардное искусство ХХ века. 
Становление дизайна как профессиональной 
деятельности 

8 6 2 

7 Экспериментально-психологические стили 4 2 2 

8 Национальные модели дизайна 8 6 2 

9 Стили в дизайне эпохи постмодернизма 6 4 2 

10 Отечественный дизайн 8 4 4 

11 Основные виды современного дизайнерского 
творчества 

8 4 4 

 Всего: 68 44 24 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Введение в дисциплину «История графического дизайна». 

Актуальность и необходимость изучения дисциплины для педагога-художника. 
Цели, задачи, структура и специфика содержания дисциплины и его 
комплексный характер. Система категорий в дизайне. Дизайн и искусство. 
Дизайн и реклама. 

 
Тема 2. Предыстория дизайна. Зарождение и становление 

проектной деятельности. Истоки дизайна. Социально-экономические и 
научно-технические предпосылки развития дизайна. Открытия и изобретения, 
промышленная революция XVIII – XIX вв. и их влияние на развитие 
материально-художественной культуры. Специальные понятия и термины. 
Канон, ремесло, массовое производство и эстетика машин. Особенности 
конструирования объектов дизайна. Этапы создания объектов дизайна. 
Индустриализация промышленного производства как начальный период 
становления проектной деятельности. Эпоха Всемирных промышленных 
выставок (XIX в.). 

 
Тема 3. Дизайн как вид искусства. Проблема стиля в дизайне. 

Этапы и формы определения проектной деятельности как профессии и как 
вида искусства. Декоративно-прикладное искусство, техника и дизайн. Стиль 
в дизайне. 

 
Тема 4. Графический дизайн в художественно-проектной 

деятельности. Художественно-коммуникативные функции графического 
дизайна. Сферы применения графического дизайна. Виды дизайнерской 
деятельности. Визуальный язык дизайна. Базовый инструментарий дизайнера. 
Формы графического дизайна. Изобретение фотографии, фотоискусство. 

 
Тема 5. Стили в дизайне конца XIX-начала XX века. Эклектика в 

формообразовании предметного мира. Художественные стили и стили в 
проектировании. Движение «Искусств и ремёсел». Деятельность Д. Рескина и 
У. Морриса. Эстетическое движение. Японизм. Модерн. Ар нуво. Сецессион. 
Югендстиль. Стилистические особенности. Выразительные средства в стилях 
дизайна. 
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Тема 6. Дизайн и авангардное искусство ХХ века. Становление 
дизайна как профессиональной деятельности. Художественный авангард. 
Теории дизайна и теоретики. Первые дизайнеры, первые школы дизайна. 
Футуризм. Де Стиль. Роль школ в становлении и развитии дизайна. Веркбунд. 
Баухауз. В. Гропиус и его теория «тотальной архитектуры». Функционализм 
как метод предметного формообразования. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. 
УНОВИС. Конструктивизм. Теория производственного искусства. 
Интернациональный стиль. Минимализм. Ар деко. Рационализм. Биоморфизм. 
Органический дизайн. Стилистические особенности. Выразительные средства 
в стилях дизайна. 

 
Тема 7. Экспериментально-психологические стили. Дадаизм. 

Сюрреализм. Деконструктивизм. Стилистические особенности. Выразительные 
средства в стилях дизайна. 

 
Тема 8. Национальные модели дизайна. Особенности дизайнерского 

подхода к решению проектных задач. Коммерческий дизайн. Проблема 
разработки методов дизайна. Скандинавский, дизайн США, Великобритании, 
Германии, Франции, Италии. Японский, Советский дизайн. 

 
Тема 9. Стили в дизайне эпохи постмодернизма. Постмодернизм. 

Постиндустриализм. Хай тек. «Мемфис». Антидизайн. Калифорнийская новая 
волна. Швейцарская школа. Поп-арт. Оп-арт. Космический стиль. Современный 
стиль. Аэродинамический стиль.  Формирование системного подхода в дизайне. 
Создание международной организации промышленного дизайна (ICSID). 
Использование информационных технологий в художественном 
проектировании. Альтернативные течения в дизайне. 

 
Тема 10. Отечественный дизайн. Становление и развитие дизайна в 

Беларуси. Период протодизайна. Белорусский дизайн советского периода. 
Белорусский филиал ВНИИТЭ и его роль в развитии отечественного дизайна. 
Белорусский дизайна конца ХХ – начала ХХI века.  

 
Тема 11. Основные виды современного дизайнерского творчества. 

Организационная структура и типология современного дизайна. Стафф-дизайн 
и независимый дизайн. Предметный дизайн. Средовой дизайн. 
Информационный дизайн (графический, коммуникативный, медиадизайн). Арт-
дизайн и промышленный дизайн. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Литература 

Основная: 
1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие для студентов 

архитектур. и дизайн. специальностей / Н. А. Ковешникова. – 2-е изд., стер. 
– М.: Изд-во Омега-Л, 2006. – 224 с.: – ил. 

2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна (учебное пособие) / А. Н. Лаврентьев. – 
М.: Гардарики, 2007. – 303 с.: ил. 

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники / В. Ф. Рунге: Учеб. пособие. 
Издание в двух книгах. – М.: Архитектура-С, 2008. 
Дополнительная:  

1. Гидион, З. Пространство, время, архитектура / Сокр. пер. с нем. – 3-е изд. – 
М.: Стройиздат, 1984 г. 

2. Глазычев, В. О дизайне / В. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. 
3. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. 

Шимко, А. В. Ефимов и др.; Под общ. ред. Г. Б. Минервина и В. Т. Шимко. 
М.: Архитектура-С , 2004. 

4. Елочкина, М. Е. Понятийно-категориальный аппарат дизайна (ч.1) / М. Е. 
Елочкина // Образование: исследовано в мире [Электрон. ресурс]/ Под 
патронажем Российской академии образования, ГНПБ им К. Д. Ушинского. 
– М.: oim.ru, 2000 – 2001. – С.3 – Режим доступа: World Wide Web. URL: 
http:// www.oim.ru /. – 03.10.2005 

5. Клонингер, К. Свежие стили Web-дизайна: как сделать из вашего сайта 
«конфетку»: Пер с англ. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 224 с., ил (Серия «Web-
дизайн»). 

6. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время: стили и направления в современном 
искусстве и архитектуре, М.: АРТ-РОДНИК, издание на русском языке, 
2006., Оригинальное издание «Designs of the time» Roto Vision SA 2005, 
перевод с английского И. Д. Голыбиной.  

7. Михайлов, С. М. Кулеева Л. М. Основы дизайна: Учебник для 
специальности 2902.00 «Дизайн архитектурной среды» / Казань, «Новое 
Знание», 1999. 

8. Романычава, Э. Т., Яцюк О. Г. Дизайн и реклама. Компьютерные 
технологии: справочное и практическое руководство. – М.: ДМК, 2000. – 
432 с.: ил. (Серия «Для дизайнеров») 

9. Рунге, В. Ф., Сеньковский В. В. Основы теории и методологии дизайна: 
Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МЗ Пресс, Издательство 
«Социально-политическая мысль», 2005. – 368 с.  

10. Хан-Магомедов, С. Пионеры советского дизайна. – М.: Галарт, 1995. 
11. Чернышев, О. В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной 

подготовки дизайнеров. Мн., 2006. С. 143 – 171. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 

Содержание контролируемой самостоятельной работы студента по 
учебной дисциплине «История графического дизайна» рекомендуется в 
соответствии с темами учебной программы. 

Задачами самостоятельной работы являются:  
 углубление и расширение теоретических знаний в области истории 

дизайна; 
 формирование умений использовать специальную литературу;  
 развитие познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности и организованности;  
 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

подготовительный этап (разработку заданий, определение целей), основной 
(использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, 
применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация 
процесса работы) и заключительный (оценка значимости и анализ результатов, 
их систематизация, оценка эффективности приемов работы, выводы о 
направлениях оптимизации труда). 

Основными видами самостоятельной работы являются:  
 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные 
библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  
 выполнение микроисследований по темам учебной программы. 
- самостоятельный поиск дополнительной информации в области 

истории графического дизайна; 
- самостоятельный анализ художественно-проектных и стилистических 

особенностей произведений дизайна с последующим обсуждением в 
группе; 

- освоение визуального материала по содержанию дисциплины. 
 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для текущего контроля качества выполнения требований учебной 

программы по дисциплине «История графического дизайна» рекомендуется 
использовать следующие средства диагностики:  

 устный и письменный опрос во время занятий; 
 тематические контрольные работы и тесты; 
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 оценка сообщений, методических разработок, рефератов, выполненных 
студентами; 

 выполнение заданий, отнесенных к контролируемой самостоятельной 
работе. 
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4.3. ГЛОССАРИЙ 
 

АКАДЕМИЗМ — оценочный термин, относимый к тем направлениям в 
искусстве, представители которых целиком ориентируются на установленные 
художественные авторитеты, полагают прогресс современного искусства не в 
живой связи с жизнью, а в наибольшем приближении его к идеалам и формам 
искусства прошлых эпох, и отстаивают абсолютные, не зависящие от места и 
времени, нормы прекрасного. Исторически академизм связан с деятельностью 
художественных учебных заведений — академий, воспитывавших молодых 
художников в духе не рассуждающего следования образцам искусства 
античности (см.) и итальянского Возрождения. Зародившись впервые в 
Болонской академии XVI в., эта тенденция получила широкое развитие в 
академиях последующего времени; она была свойственна и русской Академии 
художеств XIX в., что и вызвало борьбу с А. передовых художников-реалистов. 

АКТУАЛЬНОСТЬ БРЕНДА — Уровень востребованности бренда, его 
соответствие ключевым потребностям, характеристикам и мотивациям целевой 
аудитории. 

АЛЛЕГОРИЯ (греч. allegoria — иносказание), изображение отвлеченной 
идеи (понятия) посредством образа. Смысл аллегории, в отличие от 
многозначного символа, однозначен и отделен от образа; связь между 
значением и образом устанавливается по сходству (лев — сила, власть или 
царственность). Как троп аллегория используется в баснях, притчах, моралите; в 
изобразительных искусствах выражается определенными атрибутами 
(правосудие — женщина с весами). 

АНАМОРФОЗА (греч. аna — на, сверх и morfe — форма), эффект 
наложения одного изобразительного мотива на другой, их зрительного слияния, 
напр., морской волны и рисунка камня, человеческого тела и древесного ствола. 
Характерен как для природы, так и для искусства (особо популярен в 
современной рекламе). 

АРТ-ДИЗАЙН. дизайн штучный, концептуальный, элитный. 
АТРИБУТ БРЕНДА — внешняя форма бренда, воспринимаемая органами 

чувств человека и обеспечивающая узнавание (цвет, форма, композиция, образ 
и т.п.) 

БАУХАУС (нем. Bauhaus) — высшая школа строительства и 
художественного конструирования, учебное заведение, существовавшее в 
Германии с 1919 по 1933, а также художественное объединение, возникшее в 
рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре и 
дизайне 20-х годов. 

БАННЕР - рекламный носитель в Интернет в виде информационного 
блока определенного размера. Обычно баннер является ссылкой наресурс 
рекламодателя. 
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БИЛЛБОРД (англ. Billboard, рекламный щит)— термин используется для 
описания вида наружной рекламы, устанавливаемой вдоль трасс, улиц. Щит 
представляет собой раму, обитую листами оцинкованной стали или фанеры, 
покрытую морозоустойчивыми составами, закреплённую на опоре. Появился 
этот термин в США, когда ряд компаний начали вывешивать свои рекламные 
плакаты «биллы» на деревянных конструкциях. 

БРЕНД (англ. brand — клеймо) дизайн, разработанный для определённого 
товара в стиле, отличающимся и выделяющий его на рынке сбыта, посредствам 
упаковки, графических знаков, логотипов и мультимедиа технологий. Следуя из 
определения можно выявить очень важный аспект: бренд создаётся с целью 
разграничения нового продукта, от товаров заменителей. Это основная задача 
бренда. Название товара или бренда — это название, с помощью которого, 
потребитель отличает данный товар или группу товаров от товаров 
заменителей. Для названий брендов существуют некоторые правила, следование 
которым определяет успешность товара на рынке: 1. легкость произношения и 
запоминаемость 2. индивидуальность 3. говорящее о качестве и предназначении 
товара 4. соответствие требованиям регистрации юридической защиты 

БРЕНД (по Ф. И. Шаркову, В. А. Ткачеву)- это имя (название) объекта 
сбыта (фирмы, товара, услуги, идеи, личности и т.д.), особенностями которого 
являются повсеместная известность и глубокая укорененность в массовом 
сознании. 

БРЕНД (по Т. Гэду) -, «всего лишь паутина отношений между компанией, 
ее партнерами и клиентами. Отношения строятся на основе набора ценностей и 
представлений о мире». 

БРЕНД (по Ф. Котлеру) - , название, термин, знак, символ или дизайн, а 
также их комбинации, которые предназначены для идентификации товаров и 
услуг одного продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров и 
услуг конкурентов. 

БРЕНД (по Й. Кунде) - , «это синоним полного описания компании. Это 
компания выступает в качестве бренда — или корпоративного бренда. Бренд — 
это точка фокусирования экономики ценностей и заметный голос в 
непрерывном диалоге с потребителями». 

БРЕНДИНГ - это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения 
к товару, основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя 
всех элементов бренда и  брендинговой политики компании. 

БРЕНД БУК - Бренд-бук — это документ, содержащий ряд инструкций и 
рекомендаций по позиционированию компании и её самоидентификации. 
Бренд-бук постулирует отдельные слагаемые имиджа компании с целью 
формирования её устойчивой положительной репутации среди целевых 
клиентов. Фактически, бренд-бук — это документ, описывающий основные 
алгоритмы формирование клиентской лояльности в рамках процесса создания 
бренда. 
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ВХУТЕМАС, Высшие Государственные художественно-технические 
мастерские (произн.: «Вхутэмас») — наименование московского 
художественного вуза в период с 1920/21 по 1926/27 учебный год. 

ВХУТЕМАС образовался путем слияния Первый государственных 
свободных художественных мастерских со Вторыми (см. Государственные 
свободные художественные мастерские), т.е. бывшего Строгановского училища 
с бывшим Училищем живописи, ваяния и зодчества. ВХУТЕМАС включал 
факультеты: живописный, полиграфический, скульптурный, архитектурный, 
текстильный, керамический, деревообделочный и металлообрабатывающий. 
Программы ВХУТЕМАСа были разработаны формалистическим «Институтом 
художественной культуры», решительно отрицавшем идейно-образную 
сущность искусства. К концу 1921- началу 1922 г. на живописном факультете 
появились реалистические мастерские А.Е. Архипова, Д.Н. Кардовского и класс 
анатомического рисования Д.А. Щербиновского. В 1926/27 учебном году 
ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН (Высший государственный 
художественно-технический институт). Вхутемасом назывался также 
ленинградский художественный вуз (бывш. Академия художеств) в период с 
1923 по 1925 гг. 

ГАММА ЦВЕТОВАЯ — в изобразительном искусстве наименование 
внешних цветовых особенностей колорита (см.), характеристика «оптической» 
закономерности, которая объединяет основные цветовые оттенки произведения. 
Как правило, этот термин сопровождается обычными для цвета определениями 
(так как цветовую гамму называют теплой, горячей, холодной, яркой, блеклой, 
светлой и т.д.) 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ, один из видов абстрактного 
искусства, предпочитающий композиции, в основе которых — строгая ритмика 
геометрических или (в скульптуре) стереометрических фигур. Ее ранние 
варианты (отчасти орфизм Р. Делоне и Ф. Купки, а также супрематизм К. С. 
Малевича и неопластицизм П. Мондриана) сочетают рационализм с 
романтикой, тяготея к построению «абсолютных» красочно-графических 
монументальных символов, выражающих мистические законы космоса. В то же 
время геометрическая абстракция впитала в себя и технократический пафос 
конструктивизма. 

ГЕРБ — геральдическое изображение, включающее в себя, как правило, 
такие атрибуты, как шлем и крест. Происхождение словосочетания «coat of 
arms» (герб) в английском языке связано с историческими событиями: 
средневековые рыцари носили одеяние, которое, защищая от палящих лучей 
солнца, одновременно содержало эмблему и цвета, которые принадлежали роду 
их владельца. Одеяние покрывало и оружие («coat оf arms» — одеяние оружия). 
Отсюда же происходит и английское слово «turncoat» (дословно, «повернуть 
одеяние»), означающее измену своей партии, принципам или отказ от верности. 
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Поначалу слово относилось к тем, кто намеренно прикрывал изображение своей 
эмблемы. 

ГРАВЮРА (франц. Gravure, от graver — вырезать). В изобразительном 
искусстве раздел графики, включающий произведения, исполненные 
посредством печатания с гравированной доски. Отдельное произведение 
соответствующего раздела графики также называется гравюра. Гравюра 
называется оригинальной, если она целиком, включая всю обработку доски, 
исполнена самим художником. Гравер — мастер, занимающийся любой 
разновидностью гравирования по металлу, стеклу, камню, дереву, линолеуму и 
пр. 

ГРАФИКА (франц. Graphique — линейный, от греч. GraphO — пишу, 
рисую). Один из видов изобразительного искусства, близкий живописи со 
стороны содержания и формы, но имеющий свои собственные конкретные 
задачи и художественные возможности. В отличие от живописи, основным 
изобразительным средством графики является однотонный рисунок (т.е. 
световая линия, светотень): роль цвета в ней остается сравнительно 
ограниченной. Со стороны технических средств графика включает в себя 
рисунок в собственном смысле слова — во всех его разновидностях. Как 
правило, произведения графики исполняют на бумаге, изредка применяются и 
другие материалы (например, шелк или пергамент). В зависимости от 
назначения и содержания, графика подразделяется на станковую, которая 
охватывает произведения самостоятельного значения, не требующие для 
раскрытия своего содержания связи с литературным текстом; книжную и 
журнально-газетную. Рисунки, сделанные карандашом, тушью или углём — всё 
это графика. 

ГРАФФИТИ (итал., «graffio» — царапать ) — впервые слово стало 
употребляться по отношению к надписям, найденным при раскопках города 
Помпеи в 1755 году, когда город был расчищен от вулканического пепла, под 
которым был погребен после извержения Везувия в 79 году н. э. 

ГРАФЕМА — письменный символ, используемый для того, чтобы 
выразить единицу речи — фонему. Примером могут служить 26 букв 
английского или 32 буквы русского алфавита. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН — проектирование символов-знаков, 
логотипов, услуги дизайнеров, проектирующих полиграфическую продукцию и 
тд. 

ГРОТЕСК (франц. Grotesque, буквально — причудливый; комичный). 
Шрифт без засечек. Первый наборный шрифт этого класса был создан в 1816 
году. Он применялся для привлечения внимания в заголовках рекламы. 
Прародителем современных типографских гротесков считается шрифт 
Акциденц Гротеск, разработанный в 1896 году неизвестным художником для 
фирмы Berthold. 
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ДАДАИЗМ. Модернистское течение в литературе, изобразительном 
искусстве, дизайне, театре и кино. Зародилось во время Первой мировой войны 
в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе. Существовало с 1916 по 1922 г. 

ДИЗАЙН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЗАЙНА. принятое в 1964 году 
международным семинаром по дизайнерскому образованию в Брюгге: «Дизайн 
— это творческая деятельность, целью которой является определение 
формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и 
внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные 
взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения 
потребителя, так и с точки зрения изготовителя.» 

ДИЗАЙН УПАКОВКИ - процесс проектирования, или оформления 
упаковки продукта в соответствии с утвержденными визуальными константами 
торговой марки бренда, к которому относится продукт. В широком смысле – 
самостоятельная художественная дисциплина со своими законами, историей и 
канонами. 

ДОМИНАНТА — (лат. dominans, dominantis) — господствующий. 
Доминировать — господствовать, преобладать; возвышаться (над окружающей 
местностью). В графическом дизайне — самый активный, контрастный элемент 
в композиции листа. 

ДЕКАДЕНТСТВО (франц. decadence; от средневекого лат. decadentia — 
упадок), обозначение течения в литературе и искусстве кон. 19 — нач. 20 вв., 
характеризующегося оппозицией к общепринятой «мещанской» морали, 
культом красоты как самодовлеющей ценности, сопровождающимся нередко 
эстетизацией греха и порока, амбивалентными переживаниями отвращения к 
жизни и утонченного наслаждения ею и т. д. (французские поэты Ш. Бодлер, П. 
Верлен, А. Рембо и др.; журнал «Декадент», 1886-89; см. Символизм). Понятие 
декаданса — одно из центральных в критике культуры Ф. Ницше, связывавшего 
декаданс с возрастанием роли интеллекта и ослаблением изначальных 
жизненных инстинктов, «воли к власти». 

ЖАНР (франц. Genre — род, вид). В изобразительном искусстве: понятие, 
характеризующее область искусства, ограниченную определенным кругом тем. 
Различают, в основном, жанр исторический, бытовой, батальный; жанр 
портрета, пейзажа, натюрморта. Понятие жанра сложилось в XV — XVI вв.: 
разделение искусства на отдельные жанры способствовало более глубокому 
изучению и отражению в искусстве действительности, а также выработке и 
развитию необходимых для этого средств. Современное понятие жанра 
оказывается особенно развитым на почве станковой живописи. В скульптуре 
подразделения на жанр почти не существует, т.к. здесь в основу классификации 
кладется скорее целевое назначение скульптурного произведения, чем 
тематический принцип. Но и тут сохраняется все же устойчивый тематический 
жанр портрета. 
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ЗНАК (фр., «signe»; лат., «signum» — отметка ) — созданное человеком 
изображение, смысл которого известен. С 15 века слово «sign» стало 
встречаться в качестве глагола «подписывать», причем подписью был крест, 
которым, согласно профессору Уикли, «большинство из наших предков 
«подписывали» письма в конце вместо того, чтобы ставить свои имена». В 
настоящее время словом «sign» обозначается как любое графическое 
изображение, передающее какое-либо специальное сообщение (например, 
математический знак), так и жест, выражающий какую-либо информацию или 
команду. Этим словом могут обозначаться также плакаты, транспаранты и 
другие средства, являющиеся носителями информации. 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем 
отношении, гармоническое деление), деление отрезка АС на две части таким 
образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь 
отрезок АС относится к АВ (т. е. АВ : ВС = АС : АВ). Приближенно это 
отношение равно 5/3, точнее 8/5, 13/8 и т. д. Принципы золотого сечения 
используются в архитектуре и в изобразительных искусствах. Термин «золотое 
сечение» ввел Леонардо да Винчи. 

ИЕРОГЛИФ (греч., «хиерос» — святой, «глифен» — вырезать, «грамма» 
— буква) — употреблялось греками для обозначения «священных знаков» — 
символов, вырезанных на камнях древними египтянами. С конца 19 века это 
слово также используется для обозначения знаков в виде рисунков, таких, как у 
майя или ацтеков. Также этим словом обозначаются буквы или символы с 
тайным значением и какие- нибудь с трудом понимаемые надписи. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ — визуализация текста в книге, журнале, газете. 
Иллюстрация используется для: передачи эмоциональной атмосферы 
художественного произведения, визуализации образов героев повествования, 
демонстрации описываемых объектов, а также отображения пошаговых 
инструкций в технической документации. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Отрасль науки, изучающая 
психологические особенности труда человека при взаимодействии его с 
техническими средствами в процессе производственной и управленческой 
деятельности; результаты изысканий используются для оптимизации 
деятельности людей в системах «человек-машина», а также в эргономике при 
проектировании новых технических средств и технологий. 

ИНТЕРЬЕР — французское слово, оно означает «внутренний». 
Интерьером называют оформление внутри разных помещений — жилых 
комнат, дворцов, общественных зданий. Кроме этого интерьером называют 
изображение комнаты, украшенное ( оформленное) мебелью, коврами, шторами 
и другими вещами. Художники, пишущие интерьер, очень тщательно 
изображают все подробности обстановки — мебели, ковров, светильников. 
Глядя на картину мы можем представить себе, как жили люди — современники 
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художника. Кроме того, интерьер может многое рассказать и о характере этих 
людей. 

ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА (чистое искусство), название ряда 
эстетических концепций, утверждающих самоцельность художественного 
творчества, независимость искусства от политики и общественных требований. 
Идеи искусства для искусства оформились в теорию к сер. 19 в. (Т. Готье, гр. 
Парнас во Франции). 

ИНТЕРЛИНЬЯЖ (от фр. interligne; «написанное между строк») — 
междустрочный пробел, расстояние между базовыми линиями соседних строк. 

КАЛЛИГРАФИЯ — искусство красивого и четкого письма; слово 
происходит от греческого «каллос» — красота. Противоположность — 
«какография» (греч., «какос» — плохо) — плохое, малоразборчивое 
изображение букв. 

КАТАЛОГ (позднелат. catalogus — перечень, список). Указатель 
художников или произведений искусства в алфавитном порядке. Рекламный 
каталог — брошюрованное издание, содержащее фотоизображение товара и 
краткое описания к нему. 

КЕРНИНГ (англ. kerning) при вёрстки текста — изменение интервала 
между буквами, с целью  достижения равномерности и визуальной гармонии в 
наборной строке. 

КЛИНОПИСЬ (англ.,»cuneiform» — клинопись) — происходит от 
латинского «cuneus» — острие. Понятие ввел Томас Хайд, профессор 
Оксфордского университета (1636-1703) для обозначения письменности, в 
которой знаки наносились на глину заостренными палочками. 

КИТЧ — примитивный, тупой (кухонный) «дизайн», в настоящее время 
определение носит оттенок пренебрежения и презрения. Этот стиль широко 
используется в современной рекламе, ориентированной на широкого 
(народного) потребителя. Слово появилось в 1860-1870-е годы в Германии 
(Мюнхене) и означало переделку старой мебели, обновление с оттенком 
обмана: продавать старое как новое. 

КОЛЛЕКЦИЯ (от лат. Collektio — собирание). Систематическое 
собирание каких-либо однородных предметов, представляющих научный, 
исторический или художественный интерес. Слово «коллекция» впервые 
употреблено Цицероном (1 век до н.э.) в речи «О назначении Гнея Помпея 
полководцем» в значении: собирание разрозненных частей в одно целое. 

КОВОРКИНГ (англ. co-working — совместно работающие) — это 
актуальная модель организации рабочего пространства фрилансера, в которой 
участники, оставаясь независимыми, используют общее помещение для своей 
деятельности. Услугами коворкингов обычно пользуются переводчики, 
программисты, дизайнеры и другие начинающие предприниматели. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

184

КОМПИЛЯЦИЯ — соединение результатов чужих исследований, идей 
без самостоятельной обработки источников, а также сама работа, составленная 
таким методом. Творческий метод в современном дизайне. 

КОММЕРЧЕСКАЯ РЕКЛАМА Под определение коммерческой рекламы 
подпадают такие типы реклам, как: реклама торговой марки, торгово-розничная 
реклама и реклама с обратной связью. Количество носителей во всех этих видах 
рекламы бесконечно велико. 

КОМПОЗИЦИЯ — (лат. compositio) — сочинение, составление; 
соединение, связь. В литературе и искусстве — построение (структура) 
художественного произведения, расположение и взаимосвязь его частей, 
обусловленные идейным замыслом и назначением произведения. В архитектуре 
— связанные между собой в едином композиционном построении несколько 
зданий. Композиции произведения изобразительного искусства — это 
размещение на полотне людей и предметов. В графическом дизайне — 
расположение и взаимосвязь отдельных графических элементов на листе. 

КОНСТРУКТИВИЗМ, направление в изобразительном искусстве, 
архитектуре и дизайне 20 в., поставившее своей целью художественное 
освоение возможностей современного научно- технического прогресса. В 
зодчестве тесно примыкает к рационализму и функционализму. Сложилось в 
1910-е гг., прежде всего на базе кубизма и футуризма, разделившись вскоре на 
два обособленных (хотя и постоянно взаимодействующих) потока: 
«конструктивизм социальный», тесно связанный с задачами «социальной 
инженерии», создания нового человека путем радикального преобразования 
окружающей его предметно-материальной среды. Ярчайшими представителями 
конструктивизма в графическом дизайне были (в СССР) В. Маяковский и 
В. Родченко. 

КОНЪЮНКТУРА — создавшееся положение, обстановка в некоторой 
области общественной жизни. Применимо к дизайну, понимание конъюнктуры 
– способность дизайнера улавливать ожидания целевой аудитории, и через 
приемы художественной выразительности, воплощать их в объекте дизайна. 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, течение в авангардистском 
искусстве 1960-90-х гг., поставившее целью переход от создания 
художественных произведений к воспроизводству «художественных идей» (т. н. 
концептов), которые инспирируются в сознании зрителя с помощью надписей, 
безличных графиков, диаграмм, схем и т. п. 

КОПИЯ (лат. Copia — множество, запас). Художественное произведение, 
повторяющее другое произведение с целью воспроизвести его как можно 
точнее. Полноценная копия должна соответствовать оригиналу как размером и 
техническими средствами, так и качеством исполнения. На практике данный 
термин применяется к произведениям различных свойств и достоинств. Копия, 
исполненная автором оригинала, часто носит специальное наименование 
дублета, реплики, повторения. 
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КУБИЗМ (франц. cubisme, от cube — куб), авангардистское течение в 
изобразительном искусстве 1-й четв. 20 в. Развивалось во Франции (П. Пикассо, 
Ж. Брак, Х. Грис ), в других странах. Кубизм выдвинул на первый план 
формальные эксперименты — конструирование объемной формы на плоскости, 
выявление простых устойчивых геометрических форм (куб, конус, цилиндр), 
разложение сложных форм на простые. 

КУРСИВ — печатный шрифт с наклоном основных штрихов 
приблизительно на 15° и скругленными формами штрихов и их соединений, 
несколько напоминающий рукописный. Используется большей частью как вид 
выделительного начертания в шрифтовом наборе текста. 

ЛЕТТЕРИНГ (англ., «lettering» — надпись) – нарисованная вручную, а не 
на основе сконструированного шрифта надпись. Шрифтовая композиция. 

ЛИГАТУРА (лат., «ligaturе» — связывать) — печатный знак, 
представляющий собой комбинацию двух или более знаков. Как 
художественный прием, лигатура получила распространение в создании 
оригинальных начертаний логотипов газет в начале XIX века в Европе. 

ЛИТОГРАФИЯ — широко распространенная разновидность графической 
техники, связанная с работой на камне (плотный известняк) или заменяющей 
его металлической пластине (цинк, алюминий). Литография исполняется 
художником на поверхности камня жирным литографским карандашом и 
специальной тушью. Вслед за травлением камня кислотой рисунок смывают; 
взамен наносится типографская краска. Ее накатывают валиком по 
увлажненному камню. Печатание производят на специальном станке (см. также 
автолитография). 

ЛОГОГРАММА (греч., «логос» — слово) — любой символ, знак и т. д., 
который заменяет слово: например, & вместо «и», # вместо «номер» (в США). 
Использование знаков вместо слов называется логографией. 

ЛОГОТИП (греч., — отпечаток слова) — термин, обозначающий в 19 веке 
небольшие печатные формы, содержащие две или несколько букв (например, 
вместо «and» — & ), созданные в целях ускорения набора; позднее так стали 
называться адреса, названия или торговые марки, отлитые в виде печатной 
формы единым куском. В наши дни это слово часто сокращают до слова «лого» 
и им называют торговую марку, что вносит определенную путаницу. Можно 
принять одно из распространенных определений, где логотипом в торговой 
марке, является её буквенное обозначение, а знаком — изобразительное. В 
современной дизайнерской практике «логотип компании», представляет собой 
название, инициалы, монограмму или иное знаковое изображение, выполненное 
с использованием тех или иных приемов стилизации графического дизайна. 

МАРКА СЕМЕЙСТВА ТОВАРОВ (house mark) — совокупность групп 
товаров обозначающихся одним конкретным брендом. 

МИНИАТЮРА (фр. Miniature, итал. Miniatura; от лат. Minium — 
киноварь, сурик). В изобразительном искусстве: цветной или одноцветный 
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рисунок, выполненный на страницах рукописной книги с целью 
иллюстрирования текста и украшения. В истории искусства миниатюра играла 
временами значительную роль (западноевропейское средневековье, Византия, 
Индия, Иран, Средняя Азия, Азербайджан). В Древней Руси книжная 
миниатюра была известна издавна. До конца XIV века ее исполняли на 
пергаменте, преимущественно, яичными красками. 

МОДЕРН (франц. moderne — новейший, современный) («ар нуво», 
«югендстиль»), стилевое направление в европейском и американском искусстве 
кон. 19 — нач. 20 вв. Представители «модерна» использовали новые технико-
конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный 
архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто 
индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому 
орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу (Х. ван де Велде в 
Бельгии, Й. Ольбрих в Австрии, А. Гауди в Испании, Ч. Р. Макинтош в 
Шотландии, Ф. О. Шехтель в России). Изобразительное и декоративное 
искусство «модерна» отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких 
текучих линий, стилизованный растительный узор. 

МОНОГРАММА (греч.,- простая линия) — сначала означала 
изображение, нарисованное одной линией, позднее — знак, составленный из 
двух или более связанных букв, обычно инициалы; в наши дни так называются 
буквы или изображения, которые ставят на предметах обихода для указания на 
их владельца. «Рукав его костюма зацепился за поднос, который упал на пол. На 
днище оказались буквы — Э. К. Эта изящная монограмма была разработана 
одним из известных шведских дизайнеров. Эти же буквы — Э. К. — были 
бесчисленное множество раз повторены в рисунке пола, на стенах в комнате 
ожидания; на дверях кабинета. Э. К. красовались на вывеске ресторана… 

МЭТПЕЙТИНГ. (Matte Painting) — термин, обозначающий 
крупномасштабные рисованные изображения, используемые в кинематографе, 
на телевидении и в производстве компьютерных игр для создания в кадре 
иллюзии окружающей среды, которую по каким-либо причинам невозможно 
снять на натуре, или воспроизвести с помощью декораций. Искусство Matte 
Painting — это создание фотореалистичного изображения, создающего иллюзию 
живой натуры, тем не менее, несущего на себе следы искусственности 
(рукотворности). 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК — появился как нашивка на одежде, служившая 
отличительным знаком слуг или тех, кто следовал за королем или лицом 
королевского рода. Теперь используется как знак принадлежности к 
определенному общественному слою, к школе, университету, организации и т. 
д., или для того, чтобы обозначить ранг. Шекспир использовал это слово как 
метафору: Шейлок в Венецианском купце говорит: «Терпение это нагрудный 
знак нашего племени». Для мистера Причарда, персонажа книги «Сбившийся с 
пути автобус» Стейнбека, меховая шуба » … служила нагрудным знаком их 
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положения. Она определяла их как процветающих, консервативных и 
довольных жизнью людей». В США выпускались нагрудные знаки, отлитые в 
металле, из пластика и т. д., и их называли «buttons» — пуговицы, поскольку 
первые такие знаки выпускались пуговичными фабриками и походили на 
пуговицы. С обратной стороны эти «пуговицы» имели булавки (это соединение 
было запатентовано в 1893 году компанией «Уайтхед энд Хог Компани» из 
города Ньюарка, штат Нью-Джерси). 

НАЗВАНИЕ ТОВАРА  (trade name) — это название, с помощью которого, 
потребитель отличает данный товар или группу товаров от товаров 
заменителей. 

НЕОПЛАСТИЦИЗМ (гол. neoplasticism), течение в голландском 
искусстве, связанное с архитектурно- художественным журналом «Стиль» 
(1917-28). Выдвигало идею «универсальной гармонии», воплощенной в 
«чистой», геометризованно обобщенной форме. Дав плодотворные результаты в 
архитектуре и художественной промышленности (П. Ауд, Г. Ритвелд), 
неопластицизм в станковом искусстве (П. Мондриан ) выразился в создании 
одного из вариантов абстрактной живописи — комбинациях крупных 
прямоугольных плоскостей, окрашенных в основные цвета спектра. 

НОВАЯ ВОЛНА, (англ. New Wave) — термин, обычно использующийся 
для обозначения некоторых направлений в искусстве и дизайне второй 
половины 20 века. Термин «Новая волна», происходит от французского термина 
Nouvelle Vague, обозначавшего направление в кинематографе Франции конца 
1960-х годов. 

ОРИГИНАЛ (от лат. Originalis — первоначальный). В области 
изобразительного искусства — подлинное художественное произведение в 
отличие от подделки, копии (см.) или репродукции. Термин оригинал 
употребляется и как обозначение художественного произведения, служащего 
образцом для копии. В этом смысле слова оригиналом может быть любое, в том 
числе и не подлинное произведение. 

ОРНАМЕНТ. Слово «орнамент» образовано от латинского слова 
«ornamentum», которое переводится как «украшение». Орнаментом называют 
узор, с повторяющимися в определённом порядке рисунками. 

ПАЛИТРА - это тонкая деревянная дощечка прямоугольной или овальной 
формы с отверстием . Палитра нужна художникам для работы масляными 
красками. Художник держит палитру в левой руке, вставив в отверстие большой 
палец. По краю палитры он выдавливает из тюбиков краски, а в середине 
палитры смешивает краски, добиваясь нужного цвета. У каждого художника 
есть свои любимые цвета. Одним нравятся писать картины, не используя много 
разных красок. А другие предпочитают разнообразие и яркость цветов в своих 
работах. В первом случае про художника говорят, что у него «сдержанная 
палитра». А во втором — «богатая, яркая палитра». То есть палитрой ещё 
называют и краски, которые художник и дизайнер использует в своей работе. 
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ПЕРСОНИФИКАЦИЯ — придание живым или неживым объектам, или 
отвлеченным понятиям, таким, как «победа» или «промышленность», 
человеческих форм или человеческих атрибутов. К примеру, смерть 
изображается в виде скелета или фигуры в белом одеянии с косой. 

ПЕТРОГЛИФ (от лат., «petra» — камень) -высеченные на скалах 
изображения, относящиеся к доисторическому периоду. 

ПЕТРОГРАММА - рисунок или надпись на скале. 
ПЕЧАТЬ (анг.,»seal» — печать, восходит к лат., » sigillum» — печать, а 

это, в свою очередь, служит уменьшительным от «signum» — знак) — обычно 
выгравированная в металле эмблема или знак, используемая для оттиска на 
бумаге или сургуче как символ идентификации владельца или полученных 
полномочий. История использования печатей восходит примерно к 3 
тысячелетию до н. э., к искусству древних шумеров, чьи печати представляли 
собой вырезанные на камне пиктограммы, идентифицировавшие владельца; 
оттиск наносили на сырой глине, поворачивая грани печати по кругу. 

ПИКТОГРАММА — стилизованное и легко узнаваемое графическое 
изображение, упрощенное с целью облегчения визуального восприятия. Ее цель 
заключается в усилении характерных черт изображаемого предмета. Схема 
проста: увидел — узнал — понял. Увидел потому, что она привлекла внимание; 
узнал то, что изображено на ней; понял, что же именно она хочет тебе 
сообщить. Пиктограмма (лат., » pictus» — нарисованный) — изображение, 
используемое в качестве символа в ранних системах письменности. Например, 
полумесяц используется как обозначения луны, волнистые линии — в качестве 
обозначения воды. Обычно это знак, соответствующий какому-либо объекту; 
используется с целью предоставления более конкретной информации, 
подчеркивающей его типичные черты. Отсюда, пиктографическая форма 
письма -письменность, использующая пиктограммы, искусство записи событий 
или выражения идей рисунками, а также изображение статистических данных и 
соотношений графиками, диаграммами, символами и подобными способами. 

ПЛАВНИКОВЫЙ СТИЛЬ — условное название течений в 
автомобильном дизайне, существовавших на рубеже пятидесятых и 
шестидесятых годов XX века. Изначально плавниковый стиль был характерен 
для продукции североамериканских производителей автомобилей, но 
впоследствии он распространился повсеместно, и в других частях света 
просуществовал намного дольше, чем в самой Америке. 

ПОСТЕР, или более привычное для нас — плакат — крупноформатное, 
изображение, сделанное в рекламных, агитационных, информационных или 
просветительских целях. В теории графического дизайна — постер это 
сведенное в четкую визуальную формулу рекламное сообщение, 
предназначенное для побуждения получателя сообщения на конкретные 
действия. С точки зрения особенностей плаката, как рекламоносителя, он может 
выступать в виде рекламной полосы в печатном издании, уличного лайтбокса, 
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придорожного щита (биллборда) или просто афиши. С содержательной точки 
зрения, плакат должен соединять в цельную композицию ряд элементов 
графического дизайна, находящихся в определенной взаимосвязи друг с другом, 
а именно: крупное, рисованное или фотографическое изображение, слоган, 
расшифровывающий рекламное сообщение и элементы фирменного стиля 
рекламодателя (знак и логотип). 

ПЛАГИАТ. Выдача чужого произведения за своё или незаконное 
опубликование чужого произведения под своим именем, присвоение авторства. 

ПОВТОРЕНИЕ — в изобразительном искусстве и дизайне: авторская 
копия художественного произведения в размере оригинала (иногда меньше его). 
Повторение может отступать от оригинала во второстепенных деталях. Ср. 
дублет, реплика, вариант. 

ПОП-КУЛЬТУРА — Формы развлечения, которые находят свое 
применение на рынке товаров массового производства. Поп-культура может 
включать в себя такие явления, как быт, развлечения, средства массовой 
информации и т. п. Содержание массовой поп-культуры обусловлено 
ежедневными стремлениями и потребностями, составляющими жизнь 
большинства населения (т. н. мейнстрима). 

ПРОЕКТ (от лат. projectus, букв. — брошенный вперед) 1) совокупность 
документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения 
или изделия. 2) Предварительный текст какого-либо документа. 3) Замысел, 
план. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, процесс создания проекта — прототипа, прообраза 
предполагаемого или возможного объекта, в том числе и дизайн объекта. 

ПСИХО-ДИЗАЙН. это наука адаптации интерьеров, архитектурных и 
ландшафтных а т.ж. графических стиленесущих форм под конкретного 
человека, его психологические особенности и потребности. Интерьер способен 
стимулировать и разрушать, настраивать на успех, покой или активность, 
снимать или усугублять внутренние проблемы человека, семьи, коллектива; 
активизировать творческий процесс, влиять на продажи. Создать 
индивидуальную дизайн-модель «под человека» можно только на основе 
объективной, научно обоснованной информации и методики, объединяющей 
принципы дизайна и психологии. 

ПУБЛИШЬ-АРТ - так называемый народный (городской) дизайн. 
Процветает на западе. В России его не было (исключение — агитационное 
искусство 20-х годов), нет и естественно никогда не будет. 

РАКУРС (франц. Raccourcir — укорачивать, сокращать). Перспективное 
сокращение формы предмета, приводящее к изменению его привычных 
очертаний. Ракурс называют обычно резко выраженные сокращения, 
возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу, особенно вблизи. 

РЕПЛИКА (франц. replique). В области изобразительного искусства 
авторская копия художественного произведения, отличающаяся от оригинала 
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размерами. Как и повторение, реплика может видоизменять второстепенные 
детали оригинала. 

РЕСТАЙЛИНГ, в дизайне и издательской деятельности приведение 
фирменного стиля в соответствие ссовременными эстетическими требованиями 
с обязательным сохранением родовых стилевых признаков узнаваемости. 

РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН - скорее коммерческое ремесло, основанное 
больше на достижении прибыли, чем на искусстве. 

РИСУНОК - разновидность художественной графики, основанная на 
технических средствах и возможностях рисования. В отличие от живописи, 
рисунок исполняется твердым красящим веществом (карандаш, сангина, уголь и 
пр.) или пером, кистью с использованием туши, акварели. Выразительными 
средствами рисунка являются, как правило, штрих, пятно, линия. Такой рисунок 
может быть как беглой зарисовкой с натуры, так и завершенной графической 
композицией, включая в оригинале иллюстрацию, карикатуру, плакат. Рисунок 
— один из самых древних видов изобразительного искусства. В древние 
времена, когда ещё не было письменности, наши предки с помощью рисунка 
передавали свое отношение к окружающему миру. До сих пор археологи 
находят в пещерах, где жили когда-то первобытные люди, изображения 
животных. 

СЕРТИФИКАТ МАРКИ (certification mark) — знак, гарантирующий 
происхождение и качество товара, а также его юридическую защиту. 

СИМВОЛ (греч. — знак, сигнал, признак, примета, залог, пароль, эмблема 
), знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака 
и его предмет представлены только самим знаком и раскрываются лишь через 
его интерпретацию. 

СИМВОЛИЗМ, направление в европейском и русском искусстве 1870-
1910-х гг.; сосредоточено преимущественно на художественном выражении 
посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных, 
часто изощренных чувств и видений. Философско-эстетические принципы 
символизма восходят к сочинениям А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше, 
творчеству Р. Вагнера. Стремясь проникнуть в тайны бытия и сознания, узреть 
сквозь видимую реальность сверхвременную идеальную сущность мира («от 
реального к реальнейшему») и его «нетленную», или трансцендентную, 
Красоту, символисты выразили неприятие буржуазности и позитивизма, тоску 
по духовной свободе, трагическое предчувствие мировых социально-
исторических сдвигов. В России символизм нередко мыслился как 
«жизнетворчество» — сакральное действо, выходящее за пределы искусства. 
Основные представители символизма в изобразительном искусстве: Э. Мунк, Г. 
Моро, М. К. Чюрленис, М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов; близко к 
символизму творчество П. Гогена и мастеров группы «Наби», графика О. 
Бердсли, работы многих мастеров стиля модерн. 
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СПУСКИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ. Спуск полос — процесс размещения 
полос издания на монтаже и печатной форме обеспечивающий после фальцовки 
оттисков требуемое чередование страниц в тетрадях 

СТИЛЬ, общность образной системы, средств художественной 
выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-
художественного содержания. Можно говорить о стиле отдельных 
произведений или жанра, об индивидуальном стиле (творческой манере) 
отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных 
направлений, поскольку единство общественно- исторического содержания 
определяет в них общность художественно-образных принципов, средств, 
приемов (таковы, напр., в пластическом и др. искусствах романский стиль, 
готика, Возрождение, барокко, рококо, классицизм. 

СТАЙЛИНГ ДИЗАЙН. Художественная адаптация уже готовой формы 
(интерьер-экстерьер) или улучшение технической части объекта. В России 
развивается довольно причудливо :) Средовой дизайн — дизайн архитектурной 
среды (интерьер-экстерьер), услуги дизайнеров, проектирующих 
художественные праздники, выставки и тд. 

СТИМПАНК-СТИЛЬ. Это тюнинг аксессуаров, украшений и предметов 
быта в стиле стимпанк. Для этого стиля характерны: изобилующие рычаги, 
вентили и шестерни, в отделке — применение таких материалов, как медь, 
полированное дерево и кожа, Стимпанк в дизайне одежды являет собой, 
главным образом, стилизации на тему викторианской эпохи, где характерным 
аксессуаром являются защитные очки — «гогглы». В графическом дизайне 
Стимпанк – парадоксальный коллаж на основе образцов английской 
журнальной и газетной графики середины-конца XIX века. 

СТРИТ-АРТ (англ. Street art — уличное искусство). Главным видом стрит 
арта является граффити, иначе спрей-арт, однако нельзя считать, что стрит-арт 
это и есть граффити. К стрит-арту также относятся постеры(некоммерческие), 
трафареты, различные скульптурные инсталляции и другие образцы 
урбанистического уличного искусства. 

СУПРЕМАТИЗМ, стиль положенный К. С. Малевичем в основу своих 
художественных экспериментов 1910-х гг., К. С. Малевич считал его высшей 
точкой развития искусства (отсюда название, производное от лат. supremus, 
«высший, последний»), которому свойственны геометрические абстракции из 
простейших фигур (квадрат, прямоугольник, круг, треугольник). Оказал 
большое влияние на конструктивизм, производственное искусство. Сам 
Малевич и его ученики (Н. М. Суетин, И. Г. Чашник и др.) неоднократно 
переводили супрематическую стилистику в архитектурные проекты, дизайн 
предметов быта (в особенности художественного фарфора), оформление 
выставок. 

СЮРРЕАЛИЗМ (франц. surrealisme, букв. — сверхреализм), направление 
в искусстве 20 в., провозгласившее источником искусства сферу подсознания 
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(инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его методом — разрыв логических 
связей, замененных свободными ассоциациями. Сюрреализм сложился в 1920-х 
гг., развивая ряд черт дадаизма (писатели А. Бретон, Ф. Супо, Т. Тцара, 
художники М. Эрнст, Ж. Арп, Ж. Миро). С 1930-х гг. (художники С. Дали, П. 
Блум, И. Танги ) главной чертой сюрреализма стала парадоксальная 
алогичность сочетания предметов и явлений, которым виртуозно придается 
видимая предметно-пластическая достоверность. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА — отрасль науки, изучающая социально-
культурные, технические и эстетические проблемы формирования гармоничной 
предметной среды, создаваемой средствами промышленного производства для 
обеспечения наилучших условий труда, быта и отдыха людей. Техническая 
эстетика изучает общественную природу дизайна и закономерности развития, 
принципы и методы художественного конструирования, проблемы 
профессионального творчества художника- конструктора (дизайнера). 

ТИЛТ-ШИФТ (Tilt Shift) — жанр фотографии, в котором предметы, 
пейзажи или люди, снятые в натуральную величину, на фотоотпечатке выглядят 
более чем миниатюрно. На фотографиях, выполненных в этой технике и с 
применением специальных объективов, обычные вещи и предметы выглядят, 
как игрушечные. 

ТИПОГРАФИКА – набор приемов оформление печатного текста 
посредством вёрстки, с использованием норм и правил, специфических для 
данного стилевого направления и школы. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК - обозначает, что выпуск товаров или предоставление 
услуг осуществляется фирмой, имеющей этот знак. В отличие от фирменного 
знака фабричное клеймо или фабричная марка ставятся только на один 
отдельный вид выпускаемой продукции. Обычно фирменный знак, который в 
наши дни часто называют «логотип компании» (от слова «логограмма»), 
представляет собой название компании, инициалы, монограмму или 
графическое изображение. При создании товарного знака, учитывается 
множество факторов, таких как социо-культурные характеристики потребителя, 
традиции позиционирования в отрасли и др. 

ТОРГОВАЯ МАРКА — Торговая марка (trademark), (brand) — текстовые 
или графические символы, обозначающие товар или группу товаров одного 
товаропроизводителя. (в узком смысле) — любой знак, отметка, символ, имя, 
слово, которые используются производителями для обозначения своей 
продукции. 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ - изменение написания букв при переводе слов с 
одного языка на другой. Например, кирилличное написание буквы «п» 
соответствует латинскому варианту «р». Часто вынужденная транслитерация 
приводит к визуальной неузнаваемости слов. Например, слово BOSСH (нем.) и 
его соответствие БОШ отличаются количеством букв и их начертанием. 
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ФАКТУРА (от лат factura — деление). В живописи, скульптуре и дизайне: 
материальные, осязаемые свойства поверхности художественного 
произведения, использованные как средство правдивого изображения 
действительности. Фактурные различия определяются, прежде всего, 
особенностями самой натуры: в живописи, например, прозрачные, глубокие 
тени обычно передаются тонким и ровным красочным слоем в 
противоположность густому, рельефному письму ярко освещенных мест и 
бликов. В скульптуре лицо человека, по сравнению с его одеждой или волосами, 
исполняется более гладко и т.д. Свойства фактуры зависят также от 
технических возможностей материала, от характера задания (набросок, 
например, никогда не пишут как картину); от масштабов изображения, от 
индивидуальных особенностей художника. 

ФЕТИШ (португ., «feitico» — амулет ) -этим словом первые голландские 
исследователи Гвинеи называли амулеты местных жителей. Считалось, что их 
амулеты имеют магическую силу. «Каждый человек имел свой маленький 
фетиш. Его еще называли талисманом. В некоторых случаях это была монета, 
игральная карта или медальон, потом даже медаль, хотя большинство из них 
носили с собой маленькие деревянные куклы «. Е. М. Робертс, «Летящий 
истребитель»(1918). 

ФИРМЕННЫЙ ЗНАК - обозначает, что выпуск товаров или 
предоставление услуг осуществляется фирмой, имеющей этот знак. В отличие 
от фирменного знака фабричное клеймо или фабричная марка ставятся только 
на один отдельный вид выпускаемой продукции. Обычно фирменный знак, 
который в наши дни часто называют «логотип корпорации» (от слова 
«логограмма»), представляет собой название компании, инициалы, монограмму 
или графическое изображение. 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ - Фирменный стиль – это набор визуальных, 
вербальных и иных элементов, совокупность которых создает уникальный образ 
бренда в коммуникациях. Разработка фирменного стиля включает в себя два 
этапа: первый — создание констант фирменного стиля, второй — адаптацию 
концептуального дизайна на разные группы носителей. Перечень позиций 
фирменного стиля определяется с учетом ключевых точек контакта бренда с 
потребителем. 

ФЛОРИСТИКА — искусство составления букетов, украшение цветами и 
растениями своей жизни человеком, одно из древнейших искусств. В каждой 
стране есть своя история, свои традиции, свои вкусы и опыт жизни, наконец 
свои растения, поэтому искусство аранжировки, составления композиций из 
цветов и растений может сильно отличаться, но везде оно является прекрасным 
средством для создания более красивой и приятной жизни. 

ФОРМАТ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ — Типоразмерный ряд бумаги для печати 
книжно-журнальной продукции. Формат издания в миллиметрах определяют: 
для издания в обложке — его размерами после обрезки с трех сторон; для 
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изданий в переплете — размерами обрезанного с трех сторон блока, при этом 
первая цифра обозначает ширину, а вторая — высоту издания. 

ФОН (франц. Fond — букв. «дно», «глубинная часть»). Любая часть 
изобразительной или орнаментальной композиции по отношению к включенной 
в нее «выступающей» (в особенности первопланной) детали. 
Неизобразительный фон называется нейтральным. 

ФУТУРО-ДИЗАЙН — исторический дизайн и прогностический дизайн 
будущего. 

ХЕРИТЕЙДЖ СТИЛЬ (англ. Heritage – наследство) — Направление в 
мужской моде 2010-х годов, в основе которого лежат традиции прошлого: 
рубашки лесорубов, рабочие ботинки, сшитые по довоенной технологии. В 
графическом дизайне херитейдж-признаками являются  использование в 
айдентике якорей, усов, шрифтов семейства Helvetica и других винтажных 
элементов. 

ЭКСЛИБРИС (от лат. ex libris «из книг») — книжный знак, наклеиваемый 
владельцами библиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону 
переплета. Простейший экслибрис представляет собой бумажный ярлык с 
именем владельца книги, иногда в сочетании с девизом или эмблемой. 
Художественные экслибрисы представляют собой сложные произведения 
печатной графики. 

ЭМБЛЕМА (лат., «emblema» — мозаичная работа; произошло от греч. 
«эмбаллейн» — бросать внутрь) — Сейчас под эмблемой понимается 
символическое изображение какого-либо понятия или идеи: например, якорь 
является символом надежды; «семисвечник» — иудаизма; голубь — символом 
мира. В геральдике эмблема определенным образом характеризует ее 
владельца; в религиозном искусстве предметы-символы окружают изображения 
святых. В спортивной символике — это «большой герб» клуба или команды 
(например, сборной страны). 

ЭПИГРАФ — надпись, помещаемая обычно на монументе, строении, 
статуе, надгробии, т.ж. специальный прием используемый в печатных СМИ. 

ЭПАТАЖ — вызывающее поведение, скандальная выходка, 
художественное высказывание, провоцирующее раздражительную реакцию 
целевой аудитории. 

ЭПИГОНСТВО — подражательная, лишённая творческой 
оригинальности деятельность в любой интеллектуальной сфере, в т.ч. в дизайне. 

ЭРГОНОМИКА (Human Factors). Эргономика (от греч. ergon работа и 
nomos закон) — научно- прикладная дисциплина, занимающаяся изучением и 
созданием эффективных систем, управляемых человеком. 

ЭСКИЗ (франц. Esquisse — набросок). В изобразительном искусстве и 
дизайне: художественное произведение вспомогательного характера, 
являющееся подготовительным наброском более крупной работы и 
воплощающее ее замысел основными композиционными средствами. 
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Исполнению картины или дизайн проекта обычно предшествует целая серия 
эскизов, в которых художник (дизайнер) ищет или разрабатывает 
удовлетворяющую его структуру целого. 

ЭСТАМП — оттиск с гравировальной доски. Это то же, что и гравюра на 
дереве, металле, линолеуме или камне. Эстампы бывают чёрно-белыми и 
цветными. Доску с выгравированным рисунком делает художник. Затем он 
делает с неё рисунки-гравюры. И Эстампы в виде гравюр на дереве появились 
очень давно ещё в ХY веке. В отличие от картин, они стоили очень недорого и 
поэтому их могли покупать для себя люди небогатые. Эстампы украшали дома. 

ЮЗАБИЛИТИ (Usability Engineering) — совокупность свойств 
инструмента, влияющих на эффективность его использования в конкретной 
предметной деятельности, и выражающихся в применимости данного 
инструмента, легкости его освоения и использования, воспроизводимости 
полученных навыков, в низкой частоте ошибок, в субъективном удовольствии. 
(Объектом приложения для software usability является программный продукт. 
Объектом приложения для web-usability является веб-сайт.) Это научно-
прикладная дисциплина, служащая повышению эффективности, 
продуктивности и удобства использования инструментов деятельности. 
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