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ШЧ̂ : 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Проблемы  формообразования  все-
гда  были  в  числе  лидирующих  художественных  и  проектных 
проблем в дизайне. Особенно они стали актуальны  в конце XX 
века,  в  связи  с  появлением  новых  форм  организации  жизни 
общества,  становлением  новых  идеалов  общественного  и  ху-
дожественного  сознания. Это  вызвало  необходимость  в  разра-
ботке  нового  понимания,  новых  подходов  к  процессу  формо-
образования  в  дизайне,  отражающего  целостное  представле-
ние современного  уровня  развития  визуальной  культуры, осо-
бенностей  образной  интеграции  научно технических  и социо-
культурных  факторов.  В  связи  с этим  потребовалось  проведе-
ние  междисциплинарных  исследований,  предназначенных  ре-
шить  ряд теоретических  и постановочных  задач  в формообра-
зовании среды обитания и деятельности  человека. 

Формообразующие  импульсы  в  дизайн  приходят  из  не-
скольких сфер: 

   из  социально функциональной  сферы  (тип  общества, 
потребительские  группы, назначение  вещи,  вопросы  престиж-
ности или, наоборот, демократичности: форма  вещи определя-
ется  уровнем  развития  социума,  его  вкусами,  привычками  и 
т.д .); 

   из  художественной  культуры  и  искусства  (искусство 
снабжает  дизайн  формально композиционными  системами, 
представляет  дизайну  технологии  моделирования,  средства  и 
приемы образной художественной  выразительности.); 

f     из  научно технической  сферы  (технология, материалы, 
концепции  естествознания  и  техники,  которые  иногда  стано-
вятся темой экспериментальных художественных работ). 

Говоря об искусстве  как факторе формообразования,  Н.В. 
Воронов,  Е.В.  Жердев,  А.Н.  Лаврентьев,  Н.С.  Степанян,  В.Ф. 
Колейчук, В.Т.°Шимко,  СО. Хан Магомедов традиционно  писа-
ли о композиции, средствах и приемах выразительности, твор-
ческих  экспериментах.  Авангард  рассматривался  как  лабора-
тория дизайна.  Вместе с тем, взаимосвязи  в  культуре  и техни-
ке оказались  намного сложнее, потому что составляющих фор-
мообразования  значительно  больше.  В  настоящее  время  
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ция,  творчество  и  восприятие  как  целостный  акт.  Тем самым, 
для  исследования  проблемы  оказалось  необходимым  расши-
рить  поле  исследования,  привлечь  более  общие  и фундамен-
тальные  концептуальные  подходы, такие  как :  психология  зри-
тельного  восприятия,  синергетическии  подход,  эволюционная 
эпистемология,  понимание  холизма  как  целостности  теории 
процесса формообразования. 

Исследование  проблем  формообразования  в  дизайне  по-
зволяет  соединить,  объединить  анализ  опыта  предметно
художественного  творчества,  начиная  с  конца  XIX  века  и  кон-
чая дизайнерскими  работами последних лет. Оно дает возмож-
ность  выявить  универсальность  закономерностей  формообра-
зования  XX  века  в  проектно художественном,  визуальном  и 
технологическом аспектах. 

За  последние  годы были  разработаны  оригинальные  кон-
цепции  философского  и  теоретического  обоснования  общих 
вопросов  проектной  культуры  в  работах  О.И.  Генисаретского, 
М.С.  Кагана,  К.М.  Кантора,  Н.Н.  Кирсановой,  М.К.  Коськова, 
И.П. Лукшина, В.И. Тасалова. 

Методологические,  культурологические,  художественные 
проблемы дизайна отражают  исследования  В.Р.  Аронова,  Н.П. 
Бесчастнова,  Н.В.  Воронова, О.И. Генисаретского,  М.Э. 
Гизе,  В.Л.  Глазычева,  К.А.  Кондратьевой,  А.Н.  Лаврентьева, 
В.Ф.  Сидоренко, Е.В.  Сидориной, Н.К. Соловьева, М.В. Федоро-
ва, СО.  Хан Магомедова. 

Значительное  число  работ  посвящено  истории  становле-
ния  и  эволюции  стилей  дизайна,  разработке  теоретических  и 
практических  вопросов  стиля,  особенностям  формообразова-
ния в пластических  искусствах  и перспектив  их совершенство-
вания.  Это  труды  В.Г.  Власова,  Н.В.  Воронова,  А.А.  Грашина, 
А.Е.  Ефимова,  В.Ф.  Колейчука,  М.А.  Коника, А.Н. Лаврентьева, 
СИ .  Серова,  А.Соколова,  Н.К.  Соловьева,  B.C.  Турчина,  Е.Н. 
Устюговой. 

Во всех существующих  концепциях  в той или иной форме 
присутствует  фактор  формообразования,  источник  стилевых, 
художественных  и композиционных  идей.  Фактор  универсаль-
ный для многих областей деятельности, в том числе и дизайна. 

В  настоящее  время, достаточно  развиты  общесистемный, 
кибернетический  подходы,  основанные  на  структурном,  ин



формационном описании  процессов  в живой  и неживой приро-
де, акцентирующие  внимание на количественных  и качествен-
ных характеристиках.  Однако  центральная  часть,  «некое  при-
чинное  ядро», объясняющее  динамику  и ход  развития формо-
образования,  затрагивается  в  этих  работах  косвенно,  не  учи-
тывая достижений современной науки. 

Вместе  с  тем,  современные  научные  достижения  опери-
руют  рядом  новых  направлений,  теорий  и  методов  анализа, 
позволяющих  по новому  интерпретировать  формообразующие 
процессы в искусстве и дизайне. 

Наиболее  продуктивным  представляется  рассмотрение 
проблем  проектной  культуры  и  формообразования  с  позиции 
нового философского  направления    эволюционной эпистемо-
логии  и  науки  синергетики.  Подобного  исследования  не  про-
водилось. 

Эволюционная  эпистемология,  в  основе  которой  лежит 
тезис  о  взаимосвязи  когнитивной,  культурной,  социальной  и 
биологической  эволюции,  позволяет  рассматривать  эволюцию 
формообразующих  факторов  в  дизайне  с  позиции  эволюции 
искусства,  нелинейности  развития  «мира  природы»  и  «мира 
культуры». 

в  центре  внимания  новой  научной  парадигмы    синерге-
тики  (научное  направление,  изучающее  связи  между  элемен-
тами  структуры,  которые  образуются  в  открытых  системах)  
представление о формообразовании даётся  как  о процессе са-
моорганизации.  В  этой  связи  синергетическое  видение  дина-
мики эволюции искусства, в том числе и эволюции формообра-
зующих  факторов  в  дизайне,  акцентирует  внимание  на  трех 
идеях:  принципиальной  открытости  искусства  как  системы, 
нелинейности  и самоорганизации. Синергетика  с  современных 
научных  позиций  дает  объяснения,  каким  образом  и  где соз-
даются условия для возникновения  ранее неизвестных  качест-
венно новых организаций и эффектов. 

Это метод позволяет  модернизировать  современное  пони-
мание  возникновения  новых  форм,  посредством  взаимодейст

•  ВИЯ их составляющих,  посредством  перехода  от информацион-
ного  беспорядка  к  информационному  порядку.  Синергетика 
вводит  в  научный  оборот  свой  собственный  язык  и новые  по-
нятия, такие  как аттракторы  (аттракция     притяжение, близко 



к  понятию  цель,  как  направленность  поиска  конечной  струк-
туры,  формы),  бифуркации  (точка  ветвления  путей  развития 
поиска  формы,  структуры  системы),  фракталы  (геометриче-
ские  структуры, обладающее  свойством  самоподобия, инвари-
антностью,  т.е.  малый  фрагмент  формы  подобен  более  круп-
ному  или  форме  в  целом),  хаос  (состояние  системы, характе-
ризующееся  отсутствием  упорядоченности,  равновесности, 
движения  ее  элементов),  нелинейность  (возможность  неожи-
данных изменений направления образования форм) и т.д. 

Сегодняшняя  реальность  уже  создала  множество  нестан-
дартных  морфологии  с помощью  «холистической  разработки», 
т.е.  целостного  подхода  к  изменению  стилистики  предметной 
среды.  Однако,  современные  исследователи,  искусствоведы, 
ведущие  специалисты  и  многочисленные  выставки  дизайна, 
отмечают  весьма  активное  и  противоречивое  его  развитие, 
проявляющееся  в  том,  что  дизайн     это  необходимость  и ре-
альность, это  искусство  компромисса,  и в то же  время    «фан-
тасмагория»:  калейдоскоп  художественных  возможностей  и 
проектных  подходов,  амбиции  проектантов  и  законы  рынка, 
пересечение,  нередко  и слияние  всех  существующих  на  сего-
дня областей  и жанров дизайна    от промышленного до моды, 
одежды и средств коммуникации. 

Из  вышеизложенного  следует,  что  исследование  искусст-
ва  как  формообразующего  фактора  в  дизайне  в  настоящее 
время  весьма  актуально,  в  связи  с  чем  основной  проблемой 
является  разработка  научных  основ для  создания  базы теории 
формообразования  в  дизайне.  Эта  теория  должна  включать  в 
себя  систему  идей,  опирающуюся  на  современное  научное 
знание,  дающее  целостное  представление  о  закономерностях 
изменения  форм,  существенных  связях  стилей  в  искусстве, 
этапов  развития  дизайна,  подтвержденных  законами  природы 
и  проектной  практикой  как  критериями  истинности.  Она  дает 
представление  о  путях  развития  форм  среды  обитания,  дея-
тельности  и совершенствования  человека. 

Целью  диссертации  является:  создание  научной  базы 
для  построения  теории  формообразования  предметов  среды 
обитания  и деятельности  человека,  определяющей  их разви-
тие в XX веке на основе междисциплинарного подхода. 



Основными  задачами  исследования,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обеспечившими 
достижение  поставленной  цели, являются: 

  анализ  смежных  с теорией дизайна  научных  дисциплин 
и  концепций  эволюции  научно технической  и  художественной 
культуры; 

  исследование  и  разработка  теоретических  и  практиче-
ских  вопросов,  касающихся  особенностей  пластических  ис-
кусств  в качестве формообразующего фактора  в дизайне; 

  рассмотрение  специфики  художественного  мышления  и 
«культурной  памяти»  пластических  искусств  конца  XIX  и всего 
XX  века,  сущности  и  философии  эволюционной  культуры, 
включая социокультурную динамику  и искусство  историзма; 

  осмысление  истории  искусства  как формы художествен-
ного  мышления,  предметов  эстетической  ценности,  природы 
художественных  стилей  их эволюции,  а также  категории  кра-
соты, прекрасного  в философии, в искусстве, в дизайне; 

   исследование  развития  нового  мышления  XX  века,  ис-
кусства  авангарда  как источника формы; 

  изучение сущности и особенностей дизайн деятельности 
в  России  по  созданию  новых  предметов  и  форм  организации 
предметной среды; 

  рассмотрение  возникновения  технологий  формообразо-
вания в пространстве творческого  процесса дизайна; 

  анализ  методов формообразования  изделий, путём  при-
ведения  к  гармонии  функции,  конструкции  и формы  предмета 
дизайна; 

   выявление  тенденций  формообразующих  факторов  ди-
зайна,  предметов  среды  обитания  и деятельности  человека  в 
XXI  века; 

  постановка  новой точки зрения на современный дизайн. 
Задачи исследования определили логику  и структуру дис-

сертационной работы. 
Объект  исследования     влияние  авангардного  искусст-

ва  XX  века  и  концепций  художественного  творчества  на  про-
цессы формообразования  в дизайне,  концептуальные  подходы 
и  возможности  интерпретации  этих  проблем,  в  контексте  ху-
дожественного исследования. 

Предмет  исследования     результаты  творческой  прак-
тики  художников  и  дизайнеров  в  истории  искусства  и  пред



метно художествеиной  культуры,  процессы  формо  и стилеоб
разования. 

Границы  исследования  обусловлены  проблематикой 
работы,  в  которой анализируется  опыт  отечественного  и зару-
бежного  художественного  и  проектного  творчества  XX  века, 
концепциями  формообразования,  связанными  с  художествен-
ным авангардом, особенностями  восприятия  и трактовки  этого 
опыта. 

Информационная  база  исследования.  Рассмотрение 
данных  вопросов  базировалось  на  анализе  объектов  дизайна 
различного  назначения,  различных  школ  и  стилей,  сущест-
вующих литературных  источников,  посвященных  анализу  про-
блем  развития  дизайна  в  России  и за  рубежом, а  также  мате-
риалах отечественных  и зарубежных  выставок,  периодической 
печати  и  специализированных  журналов,  посвященных  от-
дельным  вопросам  формообразования  в  дизайне,  данных 
средств  массовой  информации,  научной  и специальной  отече-
ственной  и  зарубежной  литературе  по  вопросам  научных  ис-
следований со смежной проблематикой. 

Методологической  основой  исследования  является 
методология  междисциплинарного  исследования,  включающая 
теорию познания, методологический  плюрализм, позволяющий 
сочетать  все  классические  методы  искусствоведения:  систем-
ный анализ  философских  и общетеоретических  научных  кате-
горий, основные  категории  искусства  и культуры, в особенно-
сти  «формообразование»,  «красота»,  «форма»,  формальный и 
логический  анализ,  историко культурный  анализ  и отражение 
его в дизайне, герменевтический  анализ  определений, теорию 
дизайна, современные  концепции дизайна. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  со-
временные  достижения  культурологии, эпистемологии,  синер-
гетики,  когнитивистики.  Последняя  трактует  когнитивную  мо-
дель  как  метафору,  основанную  на  наблюдениях  и  выводах, 
сделанных  из  этих  наблюдений,  и  описывающих  процессы  и 
принципы  поиска,  хранения  и использования  информации  ис-
кусства  как формообразующего фактора  в дизайне. 

Признавая  в изучении дизайна  важное значение психоло-
гии в  процессе творчества  и восприятия  формы, особенно при 
определении  соотношения  формы,  цвета,  мы  обращаемся  по



мимо  эстетических,  к   источникам  психолого социальнои  на-
правленности.  Поэтому  были  использованы  труды  3.  Фрейда, 
К.  Юнга, Л. Хьелл, Д.  Зиглера  и представителей  современной 
виртуалистики, таких ,  как  О.И.  Генисаретского,  Н.А.  Носова  и 
других. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том, что  она  явля-
ется  одной  из  первых  попыток  научного  осмысления  междис-
циплинарной  разработки  подходов для  создания  базы  теории 
современного  формообразования  в дизайне  как  системы  идей 
и художественно образных  моделей, как формы  научного  зна-
ния и целостного  подхода  к  изучению  особенностей  пластиче-
ских  искусств  в  формообразовании,  как  визуального  отраже-
ния  функциональной  части  разносторонних  проблем  дизайна. 
Использование  проблемно ориентированного  подхода  к  ана-
лизу  и  формированию  эффективных  средств  формообразова-
ния позволяет  комплексно  использовать  разнотипные  научные 
методы  и  модели  для  представления  и  решения  проблем ди-
зайна среды обитания и деятельности  человека. 

Данная  работа  представляет  собой  опыт  общетеоретиче-
ского  комплексного  анализа  дизайна  как  вида  проектно
художественной деятельности  и искусства  с точки зрения про-
блем  формообразования  в  связи  с  общими  концепциями  ди-
зайна  и  авангардного  искусства  XX  века.  В  работе  не  только 
систематизируются  научные  представления о дизайне, но про-
слеживается  эволюция  методических  подходов. Анализируется 
природа художественных стилей, категории красоты в дизайне 
(в  контексте  функции  и  пользы),  влияние  художников  аван-
гарда  на формообразование  предметов среды обитания  и д ея-
тельности человека. 

Исследуются  циклические  процессы  дизайна  на  основе 
когнитивных  систем  в  социокультурной  сфере, теории  инфор-
мации,  особенности  функционирования  правого  и левого  по-
лушария мозга человека. 

Новым также  является  определение  фрактального  харак-
тера  объектов  искусства  и  дизайна,  на  основе  синергетиче
ской природы формообразования. 

Исследуются  индивидуальные  особенности  восприятия 
среды обитания  и деятельности  человека  и показывается, что 
типы  восприятия  определяются  характерными  чертами лично



сти,  отражающими  интегрированность  когнитивных  процессов 
восприятия объектов дизайна. 

Теоретическое  значение  работы  определяется  тем, 
что  в ходе проведённого  анализа  были  выявлены  особенности 
воздействия  пластических  искусств  на  формообразование  в 
дизайне.  Обосновано  использование  методов  сравнительного, 
системно структурного,  социологического  и  статистического 
анализов  наблюдения  в процессе  предметного творчества. Ав-
тором  предложен  методологический  подход  к  исследованию 
особенности  пластических  искусств  в  формообразовании  ди-
зайна  на  основе  проблемно  ориентированного  представления 
процесса творчества. 

Практическая  значимость  настоящей  работы  состоит  в 
том,  что большая  часть  разработанных  в диссертации  выводов 
и  предложений  адаптированы  для  реальных  условий  и  могут 
быть  использованы  при  практическом  создании дизайна  форм 
среды обитания и деятельности человека. 

Основные  положения  диссертации  могут  быть  использо-
ваны  в  общетеоретических  и отраслевых  научных  исследова-
ниях,  связанных  с  изучением  не  только  формообразования  в 
дизайне,  но и всего  ряда тем дизайн приложений.  Кроме того, 
научными  выводами  можно пользоваться  в ходе учебной рабо-
ты  со  студентами,  при  разработке  курсов  лекций,  подготовке 
учебно методических  пособий по теории дизайна. 

Апробация  результатов  исследования. Апробация  ма-
териалов  диссертационного  исследования  проходила  в  «Ди-
зайн центре»  г.  Ставрополя,  на  конференциях  и  семинарах 
Союза  дизайнеров  России, в  Московском  государственном  ху-
дожественно промышленном  университете  им.  С.Г.  Строгано-
ва.  Результаты  исследования  нашли  отражение  в  образова-
тельном  процессе  на  кафедре  «Дизайн»  в  Северо Кавказском 
государственном  техническом  университете  города  Ставропо-
ля,  а так же в докладах, выступлениях, публикациях автора по 
данной  теме  исследования,  в  учебном  пособии  «История  ди-
зайна,  науки  и техники»,  в  монографии  «Искусство  как  фор-
мообразующий фактор». 

Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами  ис-
следования.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, заключе
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ния,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  При-
ложение содержит иллюстрационный материал. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  наряду  с  обоснованием  темы,  определени-
ем  предмета,  цели  и  задач  исследования,  кратко  излагаются 
основные  этапы  в  изучении  и  разработке  данной  тематики, 
научная  новизна,  методология, теоретическая  и  практическая 
значимость  исследования,  определяется  роль  пластических 
искусств  в  формообразовании  среды  обитания  и деятельности 
человека. 

Глава  первая  «Анализ  художественного  мышления 
и  «культурной  памяти»  изобразительного  искусства 
конца  XI X  начала  XX  веков»  раскрывает  гносеологическую 
часть диссертации, связанную  с теорией  и способами исследо-
вания искусства, художественного  мышления, историзма, эсте-
тических проблем. 

Одной  из  возможных  концепций,  объединяющих  меха-
низмы  связи  искусства  с  дизайнерским  формообразованием, 
может  стать  эпистемология     новое  философское  направле-
ние,  изучающее  закономерности  и  возможности  познания, от-
ношения  знания  (ощущений,  представлений,  понятий)  к  объ-
ективной  реальности, исследующее ступени и формы процесса 
познания,  условия  и  критерии  его  достоверности  и  истинно-
сти.  Это  позволяет  строить  модели  формообразования,  рас-
сматривая  процессы взаимосвязи искусства  и дизайна. 

Известный  итальянский  дизайнер  Джо  Коломбо  в  этой 
связи  так  формулировал  специфику  своих  занятий:  «Я  ни ху-
дожник,  ни техник,  но эпиcтeмиoлoг»^ .  Скорее  всего, он имел 
в  виду  то,  что  в  вещах,  дизайнерских  проектах,  концепциях 
зафиксировано  определенное  знание  и  понимание  природы 
вещей,  функциональных  процессов,  представлений  о челове-
ке. 

В  исследованиях  эволюционная  эпистемология  опирается 
на следующие основные положения: 

   культура  (и  культурная  эволюция)  формируется  спе-
цифическими,  присущими  только  людям  когнитивными  про-
цессами  (познавательными  механизмами,  исследующими  про



цессы восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения 
и т. д .); 

   механизмы  имеют генетическую  природу, т. е.  коренят-
ся в программах развития нервной системы. 

Когнитивные  факторы  в той или иной степени  исследова-
лись  многими теоретиками  волновой социокультурной динами-
ки,  но  наиболее  последовательно,  масштабно  и  комплексно 
исследовал  волновые  модели  когнитивной  эволюции  П.А.  Со-
рокин  в  работе  «Социальная  и культурная динамика», 2000, и 
пришёл  к выводу,  что в  многообразии  разнородных  процессов 
можно  обнаружить  определённую  целостность,  интегрирован
ность,  которую  он  назвал  системой  культуры  или  социокуль-
турной  системой.  Он  сформулировал  в  целостной  форме  тео-
рию, базирующуюся  на научных идеях и концепциях, вынаши-
ваемых российской культурой начала XX века. 

Объяснение  природы  циклических  процессов  культуры 
стали  возможны только  в последнее время. Широкое примене-
ние  в  последние  годы  когнитивных  концепций  в  социокуль-
турной сфере выдвигают на первый план теорию цикличности, 
использующую  объяснительные  схемы  когнитивных  наук  и 
теории  информации,  особенности  функционирования  правого 
и  левого  полушария  мозга  человека.  За  открытие  функцио-
нальной асимметрии правого и левого  полушария, отвечающих 
соответственно  за  пространственно образное  и  логико
вербальное типы  мышления, Р. Сперри в  1981 г. была  присуж-
дена  Нобелевская премия. 

Рассматривая  взаимосвязь  когнитивной,  культурной,  со-
циальной  эволюции  с  глобальной,  универсальной  точки  зре-
ния, мы приходим к тому, что сами математическая  и волновая 
модель  социокультурной  системы  является  своего  рода  ди-
зайн проектом изучения культуры. 

Продуктивные  подходы  в  теории  цикличности  процессов 
разработаны  и развиваются  в трудах  учёных экономистов, ма-
тематиков, философов, социологов, психологов     Кондратьева 
Н.Д.,  Маслова  С.Ю.,  Петрова  В.М., Сперри Р.,  Роженберга  B.C., 
Бюля В.  и других. 

'Gu y Ju licr . Th e  Tham es  and  Hudson  Dictionary o f 20th century Design  and  Designers . 

 Lo n d o n , 1993. 



Маслов С.Ю.*  выдвинул  гипотезу  о влиянии  на периодич-
ность изменений в социокультурной  сфере смены типов созна-
ния,  связанной  определённым  образом  с  различием  между 
функциями левого и правого полушарий человеческого мозга. 

К  «левополушарным»  процессам в психологии относят так 
называемые  аналитические  процессы,  связанные  с  расчле
неньем  воспринимаемого  объекта,  выделением  в  нём  отдель-
ных признаков,  граней, аспектов, с последовательной  «порци-
онной»  обработкой  поступающей  локальной  информации,  по 
аналогии  с  ЭВМ,  решающей  задачу  по  вполне  определённому 
заранее  заданному  алгоритму.  К  процессам такого  рода  отно-
сятся  речевая деятельность  человека,  рефлексия     осознание 
человеком  своей  собственной  психологической  деятельности. 
Эти  процессы отличаются точностью, объективностью, для них 
характерна  опора  на  разум  (а  не  на  чувство),  рациональное 
осмысление действительности. 

«Правополушарные»  процессы  принято  называть  синте-
тическими.  Это  наиболее  древние,  «архаические»  процессы 
целостного  восприятия  объектов,  без  выделения  отдельных 
свойств,  параллельной  обработки  «глобальной»  информации. 
Для  этих  процессов  характерно  моментальное  озарение, субъ-
ективность  восприятия,  сравнительно  высокая  вероятность 
ошибки.  Эти  процессы  характеризуются  опорой  на  чувство, 
интуицию и не всегда  контролируются сознанием. 

Проведённые  исследования  в  области  искусства  и дизай-
на  подтверждают  теорию  цикличности  во  времени,  показыва-
ют наличие двух тенденций:  синтетического  и аналитического 
начала  и периодических  колебаний    смены ориентации худо-
жественного творчества  с синтетической на аналитическую. 

Позиции  эволюционной  эпистемологии,  спроектирован-
ные  на  динамику  развития  изобразительного  искусства,  отра-
жают  его  «историзм».  Именно  историзм  и  понимание  его  в 
сфере  эволюционной  эпистемологии  как  основы  «культурной 
памяти»  искусства  и  как  ретроспективного  художественного 
мышления отражает формообразующую  сущность стилей  и яв-
ляется  источником  многообразия  форм,  а  так  же  критерием 
оценки новизны. 

' Маслов С Ю .  Асимметрия познаватсльныч механизмов и ее следствия  '/  Семиотика и 
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Эпоха  историзма  обусловлена  отрицанием  определённого 
стилевого  подражания,  она  означает  абсолютную  равноцен-
ность  всех  времён  и художественных  пластов.  В  период  исто-
ризма  «готика»,  «ренессанс»,  «классика»,  «рококо»  не  были 
самостоятельными  стилями, а были  направлениями, разновид-
ностями  единого  стиля  эпохи,  которая  именуется  "историзм" 
или  «эклектика»^ .  Искусствоведы  используют  оба  термина,  а 
направления  стиля называют  или с приставкой  «нео » (напри-
мер,  необарокко,  неоготика),  или  употребляют  кавычки. 
Именно  многообразие  стилевых  направлений  является  самым 
характерным признаком историзма. 

Стилевые  направления  историзма  отличались  от  стилей 
как  художественных  систем  определённых  эпох,  включавших 
особенности  композиционного  и  объёмно пространственного 
строя,  приёмов  и  средств  художественной  выразительности 
согласно эстетическим канонам своего времени. 

За  внешней  пестротой  смены  различных  стилей  в  евро-
пейской  истории  искусств  легко  усматривается  строгая  зако-
номерность  взаимных  переходов  гармонических  и дисгармони-
ческих стилей, «левополушарных»  и «правополушарных»  тен-
денций,  или  в  общем  виде  Космоса  и Хаоса,  смены космоген
ных и хаосогенных начал в истории искусства. 

«Левополушарные»  стили  тяготеют  к  упорядоченности, 
классицистическим  нормам, гармонии, космосу,  а  «правополу
шарным»  стилям  более  присущ  беспорядок,  барочные формы, 
дисгармония, хаос. Космогенные  или  гармонические  стили бо-
лее  просты,  уравновешены,  ясны  и  цельны, тогда  как  хаосо
генные  или дисгармонические  стили более  вычурны, неравно-
весны, туманны и двойственны. 

В  каждом  из  выделенных  периодов  можно,  в  свою  оче-
редь,  обнаружить  периодическую  смену  гармонических  и дис-
гармонических тенденций. И так далее    вплоть до творчества 
отдельного  художника,  вплоть  до  его  одного  произведения  и 
даже до одного дня творения. История  искусст§ и жизнеописа-
ний творцов  предстаёт  перед  нами  в  виде  сплетения  больших 
и  малых  окружностей,  кружащихся  от  гармонии  к  дисгармо-
нии, или как гигантский фрактал гармонии Космоса  и Хаоса 

инф орматика.  М . ,  1983. 



Историческое  развитие  художественных  стилей,  по  мне-
нию  В.Г.  Власова^ ,  можно представить  как эволюционную  спи-
раль,  движущуюся  в  историческом  времени  между  двумя  по-
люсами:  конструктивным  и деструктивным  в  виде  пространст-
венных  координат  исторического  восхождения  художествен-
ных стилей. Таким образом, стиль  раскрывается  как формаль-
но композиционная  целостность,  объединяющая  не только по-
нятия  исторической  эпохи, культурной  ситуации,  но и как ви-
зуальный  образ,  позволяющий  характеризовать  и  различать 
стили. 

Следует  отметить,  что  сущность  формообразующего  фак-
тора  в  искусстве  проявляется  в  творческом  вымысле, охваты-
вающем символические  глубины  мышления и метафоры языка, 
выражающиеся  в  подражании  природе  и конструировании  ху-
дожественных,  иногда  шокирующих эстетических  форм, а так -
же  в  мастерстве  реализации  вымысла  и  является  источником 
многообразия  художественных  стилей,  их  вариаций  и эволю-
ции. 

Многообразие  формообразующих  факторов  в  искусстве 
требует  их  систематизации  и  классификации.  Власов  В.Г.  ис-
пользует  комплексный  критерий,  включающий  художествен-
ные  направления, категории  формообразования,  историческое 
время. 

Чтобы  распространить  классификационную  систему  кате-
горий  формообразования  художественных  стилей  на  совре-
менные  объекты  искусства,  представленную  в  таблице  1.2 
первой  главы  диссертационного  исследования,  необходимо 
добавить  сложившиеся  в  конце  XX  века  представления  о  сти-
лях  как формальных  целостностях, о сознательном продуциро-
вании, проектировании стилевых  направлений  в авангарде. 

Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Анализ  сущности  и  особенностей 
дизайн деятельности»  излагается  онтологическая  часть 
диссертации,  раскрывающая  сущее  дизайна,  определяются 
особенности и специфика  его развития  в России. 

Дизайн  как  технология  художественного  творчества  по 
созданию  форм  среды  обитания,  деятельности  может  быть 

'  Аксёнова М  Энциклопедия искусства.   М.: Аванта, 1999 

16  



адекватно  и  полно  представлена  как  принцип     «преобразуя 
мир дизайном, человек  преобразует  и себя»'. 

Дизайн  в  основе  своей  можно  определить  как  искусство 
компромисса,  как  метод  согласования  и  приведения  к  единст-
ву, целостности и гармонии многих противоречивых друг  другу 
стилей,  приёмов,  правил,  свойств,  возможностей.  Конфликт-
ность  каждого замысла  заложена  в самой природе дизайна, но 
суть  его  как  особой универсальной деятельности  состоит  в ис-
кусстве  преодоления  этой  конфликтности  на  основе  компро-
мисса.  Дизайнеру  всегда  приходится  увязывать  требования 
красоты  с  формой  и  функцией  предмета,  законы  визуальной 
гармонии с требованиями  эргономики, свойства  и возможности 
материала  с  предполагаемыми  результатами  и  наличной  тех -
нологией,  стремления  к  экономичности  с  правилами  техники 
безопасности.  Сам  процесс  формообразования  также  пред-
ставляет  собой серию  компромиссов     между  идеальной моде-
лью,  возникшей  в воображении дизайнера  и той или иной тех -
нологией, способом, принципом моделирования форм. 

Сообразно  нынешним  воззрениям  дизайн  20 х   годов про-
шлого  столетия  связан  с  авангардным  культурно
художественным  движением    явлением  очень  важным, след и 
программа  которого  не  исчерпаны  и  поныне.  И  вместе  с тем, 
это лишь  новаторская  струя  в той области, которую  можно на-
звать  сферой  реального  средообразования.  В  соответствии  с 
расширившимися  представлениями  о дизайне,  границы его ис-
тории также  раздвигаются.  Сюда  включается  вся  область  соз-
дания  предметно пространственной  среды  обитания  и  д ея-
тельности  человека. 

Авангард  принёс тенденции  отрицания традиций, с одной 
стороны,  а  с другой, экспериментальный  поиск  новых  форм и 
путей творчества  в дизайне,  противоположных  академизму.  В 
этой связи  влияние  художников  авангардистов  на  формообра-
зование  в  дизайне  проявилось  в  том,  что  авангард  подменил 
духовное  содержание  прагматизмом,  эмоциональность     трез-
вым расчётом, художественную  образность    простой гармони

' Власов в  г .  Стили в искусстве  В  3 ,\  томах.   СПб  : ЗЛ() Л ЯТА,  1998 
' Воронов  Н В  Суть дизайна  Пятьдесят шесть TCJHCOB рчсской версии понимания дизай-
на.   М.: Граить, 2002. 
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зацией  эстетической  формы,  композицию     конструкцией,  а 
большую  идею  заменил  утилитарностью.  По  мнению  ряда  ис-
следователей,  авангардизм  не  является  художественным  сти-
лем,  так  как  в  нём  отсутствует  целостность  стилистических 
признаков,  но  он  может  рассматриваться  как  отражение  про-
цесса  вытеснения  культуры  цивилизации,  гуманистических 
ценностей  в  начале  XX  века  и  прагматической  идеологией 
технического  века. 

Но  авангард  не  однороден.  В  искусстве  абстрагирующая 
тенденция  присутствует  постоянно, т.  к. абстрагирование    это 
один из основных, неотъемлемых  способов  мышления. В своём 
крайнем  выражении абстрактивизм  приводит  к геометризации, 
превращая  в  декоративном  искусстве  изображение  в  орна-
мент,  а  в  станковом     в  абстрактную  картину.  Минимальное 
проявление  абстрактного  мышления  ведёт,  напротив,  к   пре-
дельной иллюзорности    натурализму. 

Реализм     это  не  обязательно  конкретность,  а  абстракт-
ность  совсем  не  означает  отказ  от  реалистичности,  поскольку 
реализм  и идеализм    иная  пара  категорий, чем абстрактное и 
конкретное.  В  истории  искусства  не  раз  бывало,  что  именно 
натурализм  оказывался  идеалистичным, а отвлечённое  от  кон-
кретного  художественное  мышление     более  реалистическим. 
Возможно,  абстрактивизм  в  начале  XX  в.  и  был  реализмом, 
точно  так  же,  как,  к   примеру,  Классицизм     реализмом  в  ис-
кусстве  XVII,  э  Барокко     реализмом  XVI  столетия.  Вместе  с 
этим нельзя  не заметить, что художники, увлечённые развити-
ем  формальных  идей,  обычно  переходят  рубеж,  за  которым 
художественное  творчество  как  выражение  образа  мира пере-
стаёт быть самим собой и превращается  в чистую эстетику, от-
влечённую  игру форм и конструкций. 

Это  явление  оправдывает  гипотезу  о  влиянии  на  перио-
дичность  изменений  в  социокультурной  сфере  смены  типов 
сознания, связанной  определённым  образом с различием  меж-
ду  функциями  левого  и  правого  полушарий  человеческого 
мозга,  в  частности, активизацией,  в  то  время, «левополушар
ной»  деятельности,  отличающейся  аналитическими  процесса-
ми,  связанными  с  расчленением  воспринимаемого  объекта. 
Внутри  синтетического  этапа  нарастают  аналитические  тен-
денции и наоборот. Эти процессы исследовал и обосновал В.М. 



Петров в работе «Количественные  методы в искусствознании», 
2000. 

В  современной  литературе  по дизайну  существует  прак-
тика  выделения  определенных  стилистических  признаков, до-
минирующих  визуальных  свойств,  нередко  обозначаемых  как 
«стили».  В  отличие от утвердившихся  в  истории  искусства  ис-
торических  стилей эти термины  носят  менее  строгий  характер 
и  являются  скорее  образными  интерпретациями  нежели  усто-
явшимися определениями. Тем не менее, выделение  подобных 
«стилей»  представляется  плодотворным,  актуальным,  по-
скольку  они  акцентируют  внимание  именно  на  творческой 
формообразующей активности дизайнеров и художников. 

Специфические  визуально  целостные  системы,  своеоб-
разные  «стили»  в  отечественной  теории  дизайна  в  конце  XX 
века  стали выделять  в связи с усилением «ретро» и попытками 
освоить актуальный материал дизайна. В издании  «Визуальная 
культура     визуальное  мышление»^   рассматриваются  геомет-
рический,  техно научный,  органический  стили, а  также  визу-
альные  метафоры. В  каталоге выставки  «Дизайн. Промышлен-
ность  или искусство?»  автор составитель  концепции также со-
брал  ряд  блоков,  объединенных  по  формально
композиционному  и  визуальному  признаку.  «Большинство ди-
зайн объектов  не  только  обладают  различными  особенностя-
ми,  им присущими, они также  несут  определенные характери-
стики,  разделяемые  рядом других  объектов,  все  вместе  отра-
жают определенный  подход, вызванный  (заданный) дизайном. 
Мы можем сегодня  выделить  шесть  главных  направлений: Ал-
химия/ Мемфис,  пост модернизм,  архетипы,  минимализм, хай
тек  и транс хай тек,  каждый  со  своим  стилистическим  слова-
рем».^  

В  главе  делается  попытка  собрать  вместе  и  выстроить  в 
порядке  эволюции  и взаимовлияния  актуальные  стилевые  на-
правления с упоминанием их областей и характерных отличий. 

'  Лаврентьев А. Н. Стили и визуальные метафоры в д изайне.ЛВизуальная культура  

визуальное  мышление  в д изайне.   М. : ВНИИТЭ, 1990. 

^  Des ign  No w.  Industry  or  Art?  Edited  and  with  commentaries   by  Vo lke r  Fisher.  

МшсНсп,  1989, p.45  
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Исследование  особенностей  новых аналогичных  стилевых 
.направлений,  таких  как  «хай тек»,  «информационно
семиотический»,  «фрактальный  стиль»,  «синергетический 
стиль»,  а  также  рассмотрение  стилистических  особенностей 
процесса  дизайнерского  формообразования  позволяют  основ-
ные  виды  стилевых  направлений,  их  расширение,  сущность 
основных  формообразующих  факторов  представить  в  табл. 1 , 
отражающей эволюцию стилистических особенностей процесса 
дизайнерского формообразования. 

Таблица  1 
Эволюция стилистических направлений и особенностей 

дизайнерского  формообразования 
Стилевые 

направления 
1 

Геометриче-
ский "стиль" 

Структурно
геометриче-
ский "стиль" 

Особенности 

2 
Система,  форми-
рующая  структуру 
предмета,  его 
очертания. 

Пространство 
клеточная  структу-
ра. Множество про-
странственных  ва-
риантов  рождается 
из  ограниченного 
числа элементов. 

Основная форма 

3 
Сочетание  простых  геомет-
рических  форм  в  изделии, 
объемных  или  чаще  всего 
плоскостных,  являлось  ос-
новой  визуальной  вырази-
тельности.  Это  плоскостные 
композиции  К.  Малевича, 
контррельефы  В.  Татлина, 
пространственные  компози-
ции А Родченко и т.п . 
Компоновка  структуры из 
Однотипных элементов. Это 
дбразы, взаимодействую-
щие с абстрактными фор-
мами супрематизма. Город-
ское домостроение и фор-
мообразование  мебели вто-
рой половины XX века. В 
произведениях художника
концептуалиста, Э. Горо-
ховского "2488 портретов 
Ленина" изображение Ста
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Конструк
тивно
геометриче
ский "стиль" 

Знаково
геометриче
ский "стиль" 

Геометриче-
ский  "стиль" 
Art deko 

Конструктивность 
как образ и как ло-
гика. 

Форма  как  знако-
вый потенциал, ис
торико
символическое  из-
мерение. 

Синкретическое 
стилевое  движение 
вобравшее  в  себя 
приемы  эклектики, 
модерна,  неоклас-
сицизма,  архитек-
туры  американских 
небоскребов  и рус-
ского  конструкти-
визма. 

лина складывается  как из 
пикселей 2488 портретов 
Ленина."Красный  квадрат" 
  супрематическая  фигура 
составленная из фотоизо-
бражений Сталина. 
Подчинение  формы  рацио-
нальности  геометрических 
построений.  В  искусстве 
конструктивный  геометризм 
выражается  в  конкретиза-
ции  общих,  абстрактных 
идей  в  геометрических 
формах.  Искусство  Т.  Ван 
Дусбурга,  П.  Мондриана, 
Малевича.  Архитектура 
функционализма  Ф.Л.  Рай
да,  Ле  Корбюзье,  В.  Гро
пиуса. 

Пирамиды,  кубы,  квадраты, 
конусы,  круги     все  это  в 
жилой  среде,  в  жилом  про-
странстве  превращается  в 
знаки.  Превращаются  в 
знаки  вещи, форма  которых 
подчинена  геометрии  букв, 
цифр. 
Сочетание  геометрических 
крупномасштабных  объемов 
с  трансформированными 
ордерными  формами  и 
скульптурным декором. Вы-
раженность  объемов,  пло-
скостность  фасадов,  отсут-
ствие  карнизов,  членение 
по вертикали, лаконизм ин-
терьеров,  массивные  пара-
петы,  трубчатые  поручни, 



Обтекаемый 
стиль 

Визуально
метафориче-
ский "стиль" 

Технонауч
ный "стиль" 

Отражение  искус-
ства  создания  ди-
намичных  форм, 
отличающихся  не 
только  обтекаемой 
привлекательной 
внешностью,  но  и 
стильным,  эргоно-
мичным  дизайном 
в  целом,  который 
создаёт  особенный 
комфорт.  Исполь-
зуется  пракпически 
во  всех  отраслях 
промышленности. 
Метафорическое 
освоение  предме-
тов.  Каждый  эле-
мент  структуры 
вещи,  помимо  вы-
полнения  функ-
ционально
конструктивных 
задач,  визуально 
работает  на  общий 
сюжет. 
Система,  основан-
ная  на  научно
технических  инно

скругленность  углов  в  ар-
хитектуре,  мебелепроиз
водстве.  Примерами  служат 
театрально декоративное 
искусство,  книжная  графи-
ка  «Мира  искусств»,  работы 
архитекторов  В.А.  Щуко, 
И.А.  Фомина,  Л.В.  Руднева, 
Б.М.  Иофана  и др. 
Простота,  мягких  линий  и 
округлых  форм  восприни-
мается  легко  и  не  навязчи-
во. Аэродинамика самолёто
и  автомо§илестроение,  гер-
мошлемы, капюшоны. 

Вещь  как  бы  собирается  из 
значений,  смыслов.  Эле-
менты  этой  конструкции, 
визуально  выстроенной 
смысловой  скульптуры, 
подстраиваются  под  воз-
можное  функциональное 
значение.  Например,  офис-
ный  сейф  «Диана»  (Н. Саф
ронов,  В.  Савинкин  и др.), 
«Часы»  (А. Троицкий) 
Основная  форма    техниче-
ские  системы,  элементы, 
информационные  устройст
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"Стиль"  хай-
те к 

Органиче-
ский "стиль" 

Информаци

вациях  и  техноло-
гиях. 

Хай тек     эстети-
ческое  течение, 
сложившееся  в 70
е  гг .,  представляет 
собой  современную 
модификацию  тех-
ницизма.  Хай тек  
символическое  от-
ражение  века  вы-
соких  технологий, 
является  этапом 
эстетического  ос-
воения  новых  тех-
нических  форм, 
начатого  конструк-
тивистами  20 х   гг. 
и  продолженного 
структуралистами  в 
бО х. 

Особая  формаль-
ная  система,  осно-
ванная  как  на  кон-
кретном  художест-
венном  опыте,  так 
и  на  бионическом 
принципе  и  опыте 
наблюдения  за  жи -
вой природой. 

Система,  основан

ва,  радиоуправляемые  што-
ры,  двери,  окна,  меняю-
щееся  освещение,  ткани  с 
жидкими кристаллами.. 
Форма  в  хай теке  опреде-
ляется  металлическими 
конструкциями  в  сочетани-
ях  с  железобетоном  и стек -
лом,  с  использованием  ком-
бинаторики  цвета  в различ-
ных  инженерных  системах. 
Примером  может  служить 
центр  Помпиду  в  Париже 
(архитектор  Ренцо  Пиано  и 
Ричард  Роджерс,  1977), 
Шанхайский  банк  в Гонкон-
ге,  (архитектор  Норман 
Фостер  (1985),  работы  ар-
хитектора  Я. Чернихова. 

Эстетика  мягких  форм,  по-
добным  формам  естествен-
ных  организмов  и  конкрет-
ным условиям  среды. Функ -
ционально  оправданные 
архитектурные  формы,  ин-
терьеры  с  плавными  теку-
чими  формами,  мебель  как 
бы  «продолжающая  тело 
человека».  Примеры:  архи-
тектура  Ф.Л.  Райта,  А.  Гау
ди,  Ле  Корбюзье,  Ю.С.  Ле-
бедева,  работы  дизайнера 
Ф. Старка. 

Информация  как  проявле
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онно
семиотиче
ский "стиль" 

Фрактальный 
"стиль" 

Синергети
ческий 
"стиль" 

ная  на информации 
и  семиотике,  на 
художественной 
информативности 
объекта. 

Осознание  фрак-
тального  характера 
геометрии  приро-
ды.  Фракталы    это 
геометрические 
фигуры  и  структу-
ры  развития  само-
подобия  формы  во 
времени  и  инвари-
антность  формы  в 
пространстве.  Ос-
новное  свойство 
фракталов     само-
подобие  подтвер-
ждает  основной за-
кон  эстетики     за-
кон  единства  в 
многообразии. 

Совокупность  фор-
мообразующих 
элементов  различ-
ных  художествен

ние семантики, прагматики, 
как формообразующий  фак-
тор  в  дизайне.  Основой  се-
мантической  пространст-
венной модели является ви-
зуально коммуникативный 
язык :  Web сайты,  уличная 
реклама, ТВ и др. 
Форма    динамические про
цеесы  чередования  порядка 
и  беспорядка,  космоса  и 
хаоса,  линейности  и  нели-
нейности,  застывшие  в  фи-
зических  структурах.  Язык 
фрактальных  структур 
очертания  береговых линий 
и  замысловатые  извилины 
рек,  изломанные  поверхно-
сти  горных  хребтов  и  глад-
кие  самоподобные  вздутия 
облаков, раскидистые  ветви 
деревьев  и  разветвленные 
сети кровеносных сосудов и 
нейронов,  мерцание  свечи 
и турбулентные  потоки гор-
ных  рек     все  это  фракта-
лы.  Примерами  являются: 
искусство  художников  аб
стактивистов,  кубистов, фу-
туристов, конструктивистов, 
Эйфелева  башня  в  Париже, 
собор  Василия  Блаженного 
в  Москве, ансамбль церквей 
в  Кижах и др. 

Свойства  самодостраива-
ния,  самовоспроизведения 
структур,  направленности 
на  получаемое  целое, при
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ных  направлении  и 
стилей  с  научными 
достижениями,  вы-
сокими  техноло-
гиями,  дающая  ка-
чественно  новое 
развитие  дизайна, 
неожиданные  (не-
линейные)  направ-
ления  образования 
форм. 

мером  которой  могут  быть: 
шестигранная  структура 
ячеек  улей,  термодинами-
ческая  форма  горящей  све-
чи,  энергетически  целесо-
образная  обтекаемая  форма 
современной  автомашины, 
шлем  велогонщика,  интел-
лектуальный  холодильник, 
коммуникационная  одежда, 
многофункциональный  мо-
бильный  телефон  и  др. 
Произведения  сюрреализ-
ма,  поп арта,  оп арта,  ис-
кусство  П.  Клее  с  мотивами 
не  кончающихся  превраще-
ний,  промежуточными  фор-
мами,  нелинейностью  их 
развития. 

Объяснение  процесса  формообразования  физических  яв-
лений  подсказывает  новая  наука     синергетика,  концепции 
которой  распространяются  на  раскрытие  механизмов  самоор-
ганизации  форм  в  многообразии  её  проявлений  не  только  в 
природе,  но  и материальной  и духовной  культуре  человечест-
ва,  в  том  числе  и  дизайне.  Синергетика  основана  на  идеях 
системности, целостности  мира  и научного знания  о нём, общ-
ности закономерностей  развития  объектов  всех  уровней  мате-
риальной  и духовной  организации,  нелинейности  (многовари-
антности  и  необратимости)  развития,  глубиной  взаимосвязи 
хаоса  и  порядка  (случайности  и необходимости).  Синергетика 
даёт  новый образ  предметов, вещей мира, который сложно ор-
ганизован.  Он  эволюционирует  по  нелинейным  законам.  По-
следнее  означает,  что  этот  мир  полон  неожиданных  поворо-
тов, связанных с выбором путей дальнейшего развития. 

Творчество  П.  Клее,  которому  характерно  динамическое, 
космическое  ощущение  «реальности»,  полностью  включенной 
в  процесс художественного  формообразования, являет  нам ре-
альность  никогда  не  кончающихся  превращений.  Он выдумы
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вал,  изобретал, экспериментировал  с символами  и законами, с 
приемами,  с  фактурами  и  техническими  средствами.  Мотивы 
рисунков     превращение,  промежуточные  формы,  двусмыс-
ленность  и  неразличимость  явлений  уводят  от  копирования 
натуры  к  «абсолютному  качеству  и  движению».  В  движении 
возникает  форма     непрерывно  развиваясь  и  видоизменяясь, 
демонстрируя  при  этом  синергетические  законы  процессов 
формообразования. 

Переосмысление  и своеобразный  взгляд на вещь, предмет 
при  стремлении  к  самообновлению  присущи  и  популярному 
искусству,  за  которым  укоренилось  название  «поп арт»,  что 
означает  «любить вещи», по утверждению Энди Уорхола. 

Конец XX  века  ознаменовался  не только  открытием  пора-
зительно  красивых  и бесконечно  разнообразных  структур, на-
званных  фракталами,  но и осознанием  фрактального  характе-
ра  геометрии  природы.  Если  на  заре  естествознания  Галилей 
утверждал, что книга природы написана  на языке  окружностей 
и  треугольников,  то  к  концу  XX  века  стало  ясно,  что  книга 
природы,  по видимому,  написана  на  языке  фракталов.  Одни 
фракталы,  типа  облаков  или  бурных  потоков,  постоянно  ме-
няются, другие, подобные деревьям  или нейронным  сетям, со-
храняют  свою  структуру  неизменной.  Эстетическая  мощь 
фрактальных  структур  столь  велика  и  столь  неоспорима,  что 
давно  назрела  потребность  разобраться  не только  в  существе 
красоты  фракталов,  но и поставить  вопрос  о фрактальном  ха-
рактере  искусства, что пытался, в своё время, сделать Ле Кор-
бюзье,  не зная  фракталов,  но зная  «золотое сечение»  и числа 
Фибоначчи,  которые явились характеристическими  элементами 
фракталов.  Элементы  фрактального  формообразования  можно 
обнаружить  в ажурной стальной башне  Г. Эйфеля  и в экспери-
ментальных  конструкциях  А.  Родченко,  собранных  из  стан-
дартных деревянных брусков. 

В  приведенных  стилевых  направлениях  проявляется общ-
ность  визуальных  характеристик, фрактальных  и синергетиче
ских  формообразующих  способов,  «система  внутренних  свя-
зей»,  присущие  русскому  конструктивизму  и художественному 
авангарду  XX  века.  «Стиль  определяется  не формами, а самим 
способом  формообразования»,  и  если  стиль     это  ряд  симво-
лов,  исчерпывающих  для  нас  содержания  эпохи, то  стиль  XX 
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века  можно определить  как авангардный. Абстрактивизм,  кон-
структивизм,  супрематизм,  футуризм,  сюрреализм  и  т.  п.  яв-
ляются  отдельными  концепциями  фрактального  формообразо-
вания  в рамках авангардного стиля. 

Признаков  «историзма»  авангардный  стиль  не  имеет,  что 
является  подтверждением  теории  цикличности  процессов  и 
волновой динамики  в  социокультурной  сфере. Влияние  на пе-
риодичность  изменений  оказывает  функциональная  ассимет
рия  правого  и левого  полушария,  отвечающая  за  пространст-
венно образные  и логико вербальные типы мышления. 

Периодичность  изменений  стилевого  направления  конст-
руктивизма  простирается  в  истории  XX  века:  появление  его  в 
10 20 х   годах,  развитие  хай тека,  концептуализма  в  60 70 х  
годах,  проявление  минимализма  и  фрактальности  в  формах 
предметов  в  2000 2005  годы.  Это  соответствует,  50 летнему 
полному  циклу  волновой теории  Кондратьева,  доминирования 
левополушарного  аналитического типа мышления. 

В  30 40 е  годы  XX  века  доминируют  синтетические  пра
вополушарные  умонастроения,  в  дизайне  развивается  обте-
каемый, а в 80 е годы   органический «стиль». 

Отсюда  видно,  что  стилевые  направления  в  дизайне  ис-
пытывают  волнообразные  колебания  с периодом около 50 лет: 
после  каждых  20 25 лет  господства  аналитических  тенденций 
обычно  наступает  примерно  такая  же  по длительности  эпоха 
господства  синтетических. 

Исследование динамики стилей  искусства, а также социо-
культурного  климата  показывает,  что  конец  1950 х   и  начало 
60 х   годов  были  временем  становления  теории  и  практики 
отечественного дизайна. 

Привлекают  внимание  три  концепции  тех  лет,  ставших 
ступенями  на  пути  к  формированию  современной  теории ди-
зайна,  представлению  теоретических  моделей  процесса  фор-
мообразования  в дизайне. 

Одна  из  них  рождалась  во  ВНИИ  технической  эстетики 
как  теория  художественного  конструирования, ориентирован-
ного  в  первую  очередь  на  науку  и тесный  контакт  с  инженер-
ным  проектированТ^ем,  минимальными  художественными  фор-
мообразующими факторами. 



Теоретическая  модель  процесса  художественно
конструкторского  формообразования  была  определена  как по-
пытка  построения  «аксиоморфологической  теории  дизайна». 
Проектируемый  дизайнером  предмет  выступает,  с  одной  сто-
роны,  как  оформляемое  производством  «природное  тело», 
имеющее  свою  морфологию,  пространственную  организован-
ность,  с  другой     как  общественно человеческая  (утилитар-
ная,  культурная,  эстетическая)  полезность,  значимость,  цен-
ность.  Форма  предмета  подчинялась  рациональности  геомет-
рических  построений  и  несла  стилистику  конструктивно
геометрического направления. 

Другое  направление  дизайна     художественное  проекти-
рование     было  связано,  в  основном,  с  деятельностью  Цен-
тральной  учебно экспериментальной  студии  Союза  художни-
ков СССР    Сенежской  студией. Оно опиралось  в большей  сте-
пени  на  изобразительное  искусство,  художественную  культу-
ру, образное моделирование  в целом. 

Одна  из  задач дизайнера  была  сформулирована  как про-
ектирование  предметного  «фона»  обрамляющего  человече-
скую  деятельность,  чему  соответствует  г^ринцип  «открытой 
формы».  Творческое  мышление  дизайнера  ориентировано  на 
поиск  формы,  позволяющей  наращивать  или  сокращать  мате-
риальную  систему,  менять  структуру,  её элементы. Этому про-
цессу  присущи  свойства  самодостраивания,  самовоспроизве-
дения  структур,  направленности  на  получаемое  синергетиче
ское  целое, а так  же  на  метафорическое  освоение  предметов, 
на  семиотическую,  художественную  информативность  объек-
тов. 

Третья,  новая  теоретическая  концепция  начала  склады-
ваться в конце  1970 х  и получила  стройное воплощение в 80 е 
годы  как  теория  системного  проектирования  и  метод дизайн
программ.  Она  базируется  на  использовании  системного  под-
хода к изучению  и моделированию сложных объектов  и много-
компонентных  систем.  Проектируя  предметные  совокупности, 
образующие  системы,  дизайнер  использует  структурно
функциональный  анализ,  социологические  исследования,  се-
миотические  модели,  комбинаторный  принцип,  который,  пре-
жде  всего,  имеет  синергетическую  сущность  формообразова-
ния  и  структурно геометрическое  стилевое  направление.  В 
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этой  концепции  формообразование  как теория дизайна  не вы-
делялась. 

Разработанные  отечественными  дизайнерами,  во  второй 
половине  XX  века,  три  модели  дизайна  охватывают  глобаль-
ные  (общегосударственные),  стандартизированные,  общесис-
темные,  комбинаторные, художественные,  программные  точки 
зрения  на формообразование.  Но ни одна  из них не была дос-
таточно  полной  и ни  в одной из  них проблемам  формообразо-
вания не уделялось должного внимания. 

Вместе  с тем, роль  искусства  в  художественном  проекти-
ровании становится  всё заметнее, что находит своё отражение 
в  выступлениях,  докладах  таких  ученых,  исследователей  как 
Н.В.  Воронов, СО.  Хан Магомедов, а  позднее этот вопрос под-
нимали  К.А.  Кондратьева,  В.Ф.  Сидоренко. Тема  о влиянии ис-
кусства  на  проектную  культуру,  на  формообразование  остает-
ся актуальной до настоящего времени. 

Основы  современных  концепций  естествознания    синер-
гетики,  когнитивные  концепции  в  социокультурной  сфере, 
теория  цикличности,  использующие  объяснительные  схемы 
когнитивных  наук  и  теории  информации,  особенности  функ -
ционирования  правого  и левого  полушария  мозга  человека  в 
интерпретации  изобразительного  искусства  позволяют  сделать 
новый  шаг  в  понимании  современного  процесса  формообразо-
вания  в  дизайне.  Синергетический  подход  дает  возможность 
более  широко  видеть  проблемы  формообразования.  История 
развития  дизайна  в  СССР  во  второй  половине  XX  века,  рас-
смотренная  под углом зрения  проблем формообразования, по-
казывает, что в теории дизайна  эти проблемы занимали гораз-
до  меньше  места,  чем  социокультурные  или  системо-
технические. 

Глава  третья  «Психология  зрительного  восприятия 
и  пространство  формообразующих  процессов  дизайн
творчества»  представляет  аксиологическую  часть  исследо-
вания. 

Во  всем  многообразии  экспериментальных  исследований 
восприятия  искусства  точными  методами,  Публикуемых  в  по-
следнее  время  психологами,  социологами,  педагогами  и  спе-
циалистами  по  эмпирическому  изучению  искусства,  наблюда
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ется  заметный  перекос.  Увлечение  восприятием  простейших 
элементов,  из  которых  строится  художественное  произведе-
ние,  таких,  как  линия,  цвет,  простые  формы  и др.,  в  ущерб 
изучению  восприятия целостности произведения. 

Важной  отправной  точкой  целостного  изучения  воспри-
ятия  и воздействия  искусства  является  подход,  обозначенный 
Д.А.  Леонтьевым^   как  индивидуальный  в  противовес теорети-
ко нормативному.  Индивидуальный  подход  исходит  из  того, 
что  взаимодействие  искусства  и  личности  многомерно:  нет 
единственно  правильного,  эталонного  способа  восприятия,  с 
которым  мы должны  сопоставлять  эмпирически  наблюдаемые 
процессы.  Напротив,  этот  процесс  может  принимать  качест-
венно  различные  формы,  протекать  не только  по законам  ху-
дожественной  коммуникации,  но  и  по  иным  законам,  иметь 
принципиально художественную и внеэстетическую  природу. 

Наиболее  распространенным  вариантом  индивидуального 
подхода  является  типологический.  При этом подходе  на осно-
вании  тех  или  иных  психологических  критериев  выделяются 
целостные  типы  восприятия  или  типы  личности  зрителей.  Из 
числа  таких  типологий,  разработанных  на  материале  изобра-
зительного  искусства,  нам  представляются  наиболее  интерес-
ными три. 

Первая  из  них  была  создана  на  основе  сопоставления 
особенностей  восприятия  живописи  с  рядом  личностных  ха-
рактеристик,  полученных  с помощью  психологических тестов.^  
Вторая  разработана  на  материале  восприятия  монументально-
го искусства.''  Третья, представляющаяся  продуктивной  с  точ-
ки  зрения  проблем  формообразования,  разработана  датским 
психологом Б.  Функом.'* Она опирается одновременно на эмпи-
рические  исследования  автора  и его систематизацию теорети-
ческих  моделей  восприятия  живописи.  Основная  позиция  ав-
тора  заключается  в  демонстрации  того,  что  восприятие  изо

' Леонтьев Д.А.  Введ ение  в психологию искусства.   М.. Изд во  МГУ,  1998   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■  Торшилова  К  М  ,  Дукаревич  М  3   Худ ожественное   восприятие   живописи  и  стругоура  

личности.   В  кн : Творческий процесс и худ ожественное  восприятие     Л  •   Наука , 1978. 

'  Дад амян Г.,  Доид урей Д ,  Невлер  Л . Восприятие  монументального   искусства   т и п ы , ме -

ханизмы, эф ф ективность.   В  кн : Вопр осы социологии искусства.   М  •   Наука, 1979. 

'  Punch   B.S.  The   Psychology  o f  Art   Appreciation.  Copenhagen   Museum  Tuscu lanum  Pres s , 

Un ivers ity o f Copenhagen, 1997. Ч  ХП . 312  p. 
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бразительного  искусства  может  протекать  по качественно  раз-
ным закономерностям, и эти различия соотносятся  не только с 
индивидуальными  особенностями  и  уровнями  развития  субъ-
екта,  но и с разными теоретическими  объяснительными  схема-
ми. 

Согласно  концепции  Б.  Функа,  первый  тип  восприятия, 
соответствует  представлениям  психофизического  подхода  и 
направлен  на  получение  эстетического  удовольствия. Предпо-
лагается,  что  существуют  формальные  признаки,  присущие 
произведению  искусства  (например,  определенное  сочетание 
линий  или  цветовые  особенности),  которые  независимо  от 
взаимодействия  со зрителем  воплощают собой  гармонию, т.  е. 
в  силу  этого  произведение  обладает  красотой.  Для  зрителя, 
обладающего  таким  личностным  качеством,  как  эстетическая 
чувствительность,  данное  произведение  искусства  будет  вос-
приниматься  как  красивое  и порождать  чувство удовольствия. 
С  этим типом  восприятия  связаны, например, такие  понятия  в 
дизайне  1960 70 х   годов  как  «хорошая  форма»,  «идеальная 
форма». 

Второй  тип  ориентирован  на  понимание  искусства  по-
средством  таких  видов  когнитивной  активности,  как  зритель-
ная перцепция, суждение, мышление, воображение, интерпре-
тация  и т. д.  Можно предположить,  что каждый стиль  в искус-
стве,  рассмотренный  во  второй  главе,  имеет  свой  тип  когни-
тивной  активности;  метафоры    это  интерпретация, хай тек  
воображение, геометрический стиль   перцепция и др. 

Третий  тип  восприятия  искусства,  названный  эмоцио-
нальным  восприятием,  выделяется  автором  сразу  из  несколь-
ких  психологических  теорий,  например, теории  экспрессии  и 
эмпатии.  Эмоциональная  структура  взаимодействия  зрителя  с 
картиной  может  определяться  многими  факторами:  содержа-
нием  картины,  глубиной  понимания  произведения  зрителем, 
эмоциональным  строем  реципиента, богатством его жизненно-
го и эмоционального  опыта  и т.д. Очевидно, что  произведения 
авангарда  с  их  сложной,  многоуровневой,  незавершенной 
композицией  будут  оцениваться  согласно  этому  типу  воспри-
ятия. 

Четвертый  тип  соответствует  модели  психоаналитическо-
го  подхода.  Предполагается,  что  бессознательные  процессы 



художественного творчества  аналогичны процессам зрителя во 
время  восприятия  картины.  Таким  образом,  бессознательное 
является  мощным  источником  и для  творчества  художника,  и 
для  восприятия  искусства.  На  этот  тип  восприятия  явно  рас-
считаны  произведения  американского  дизайнера графика  Дэ-
вида  Карсона, а также  многие современные  проекты дизайне-
ров,  связанные  с  одновременным  воздействием  нескольких 
видов  искусств,  рассчитанные  на  слуховое,  зрительное,  так -
тильное воздействие. 

Пятый  тип  обнаруживается  в  экзистенциально
феноменологическом  подходе  к  восприятию  искусства  и  опи-
сывается  в  терминах  эстетического  переживания.  Эстетиче-
ское переживание  как тип восприятия является  весьма  редким 
и  характеризуется  необычными, с точки  зрения  повседневной 
жизни,  психическими  проявлениями:  высокой  степенью  ярко-
сти,  глубиной  и «плотностью»  восприятия,  трансцендентными 
переживаниями,  изменением  обычного  потока  сознания,  глу-
бокой  эмоциональной  и личностной  вовлеченностью,  «духов-
ной  рефлексией»,  последующим  влиянием  на  особенности 
восприятия  искусства  и душевную  жизнь  в  целом.  Например, 
может  возникнуть  чувство личностной  интеграции  и гармонии, 
разрешиться  внутренний  конфликт  и  прочие.  Как  правило, 
многие  мультимедийные  интерактивные  проекты  в  дизайне 
рассчитаны именно на этот тип восприятия. 

Различные  типы  восприятия  искусства  не  только  описы-
вают  разнообразие  опыта  общения  с  искусством,  но  и указы-
вают  на  степень  экзистенциальной  вовлеченности  зрителя  в 
переживание этого опыта. 

Функ Б.,  однако, не дает ответа  на вопрос, какими именно 
факторами  определяется  появление  того  или  иного типа  вос-
приятия живописных  произведений, и какие именно особенно-
сти  личности  и  картины  вносят  рклад  в  формирование  того 
или иного типа восприятия искусства. 

Разработанный  подход  Леонтьевым  Д.А.,  Белоноговой 
Е.В.^   к  целостному  изучению  индивидуальных  особенностей 
восприятия  различных  видов  искусства  исходит  из  представ

' Леонтьев Д А ,  Белоногова  Е  В  Инд ивид уальные стратегии восприятия живописи     В 

кнzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ Синергетическая парадигма  Нелинейное  мышление  в науке  и искусстве.   М. : Пр о -

гресс Традиция, 2002. 
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ления  о  существовании  разных,  качественно  своеобразных 
структур внутренней деятельности  восприятия искусства. 

Содержанием  этой  внутренней  деятельности  является  по-
строение  коммуниката,  первого  и  непосредственного  звена 
процесса  восприятия,  происходящего  разными  способами.  В 
свою  очередь,  предпосылкой  построения  адекватного  и  пол-
ноценного  коммуниката,  реконструкции  произведения  являет-
ся  построение  внутренней  деятельности,  умение  раскрыть 
смысловое содержание художественных образов. 

Именно  эти  структуры  деятельности,  обобщенно  обозна-
чаются  как  стратегии  восприятия  и обусловливают  то,  что  на 
поверхности  проявляется  как  индивидуально типологические 
особенности. Один и тот же зритель  может в разных ситуациях 
восприятия  искусства  п[>именять  разные,  но,  отнюдь,  не лю-
бые  стратегии, поэтому  правомерно  говорить  об индивидуаль-
ных  различиях  именно типов  восприятия, а не типов зрителей. 
Каждый  зритель  располагает  некоторым  набором  стратегий, 
которые  могут  не только  сменяться,  но  и  сочетаться;  в то  же 
время этот набор индивидуально своеобразен. 

Для  изучения  индивидуальных  стратегий  восприятия раз-
личных  видов  искусств  Д.А.  Леонтьев 'разработал  метод  сво-
бодных  описаний.  Этот  метод  применялся  при  изучении  про-
изведений  литературы, живописи, театра,  кино  и был исполь-
зован  при  некоторой  коррекции  автором диссертации  для  ис-
следования  индивидуальных  особенностей  восприятия  объек-
тов дизайна. 

Суть  метода  состоит  в  следующем:  испытуемому  предла-
гается  назвать  четыре  произведения  изучаемого  вида  искусст-
ва,  после чего дать  краткое описание  каждого из них так , что-
бы  у  читающего  это описание  сложилось  определенное  пред-
ставление  о  произведении.  Далее  описания  анализируются  с 
помощью  приемов  контент анализа  и  вычленяется  множество 
характеризуемых  конкретными  признаками  стратегий  свобод-
ных описаний  (от  7 до 15). Присутствие  в описаниях испытуе-
мого тех или иных стратегий и количественная  мера этого при-
сутствия  выступают  как  элементарные  переменные  при даль-
нейшей  обработке,  в  которой  могут  ставиться  задачи  опреде-
ления  устойчивости  стратегий  во времени, межгрупповых  раз-
личий,  возрастной  динамики,  сочетаний  стратегий  между со
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бой, зависимости от описываемых  произведений, корреляции с 
другими личностными переменными и др. 

Основной  гипотезой  являлась  следующая:  типы  воспри-
ятия  объектов  дизайна,  отражающиеся  в  свободных  описани-
ях,  определяются  устойчивыми  особенностями  личности,  и за 
описаниями  может  открыться  факторная  структура,  отражаю-
щая индивидуальное видение объектов дизайна. 

Результаты  исследования  позволяют  говорить  о  конкрет-
ных  способах  восприятия  объекта  дизайна,  определяющихся 
особенностями  личности  и  подтверждают  гипотезу  о  том,  что 
выделенные  по  качественным  критериям  стратегии  описания 
независимы друг  от друга, за  каждым из них стоит специфиче-
ская форма  психологического  взаимодействия личности  с объ-
ектом дизайна.  В этой связи заметим, что в форме объекта ди-
зайна  интегрируются  многие  факторы,  вызывающие  ту  или 
иную  реакцию  у  испытуемых.  Анализируя  различия  в  выборе 
стратегий с учетом  пола  испытуемых  и от профиля  их образо-
вания,  можно сделать  вывод о том, что в  первом случае  в це-
лом нет различий, в то время как во втором   наблюдается не-
которое  преимущество  «гуманитариев»  по количеству  исполь-
зуемых  стратегий.  Отсюда  следует,  что  у  профессиональных 
дизайнеров эти отличия будут больше. 

При  этом  необходимо  учитывать,  что  прежде  всего  сама 
структура  формы  дизайнерского  произведения  определяет  и 
преимущественное  направление, тип, уровень сложности и во-
влеченности зрителя в восприятие. 

Рассматривая  сущность творческого  процесса  в  искусстве 
формообразования,  необходимо  напомнить  философскую  сущ-
ность  искусства,  которую  Шиллер  определял  как  игру  и види-
мость.  Позднее  Кант  считал  игру  средним  звеном  между  жиз-
нью  и  сознанием  и  которая  выступает  не  утилитарным,  про-
заическим  началом,  и  в то  же  время, отнюдь,  не  отрешенной 
деятельностью  воображения,  а  свободным  проявлением  всех 
творческих  сил  и способностей  человека    чувственных  и ра-
зумных. 

Игровая технология творчества  неразрывно  связана  с со-
временной  трактовкой  виртуальности.  В  свою  очередь  интер-
претация  природы  психики,  психологического  творческого 
процесса  как  виртуальной,  внутренне  генерируемой  реально
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сти,  позволяет  рассматривать  процесс  трансформации  форм 
как  компромиссное  порождение  новых  виртуальных  реально-
стей.  В этой  реальности  проявляется  компромиссность  взаимо-
действия  факторов  в  процессе  компоновки  формы  предмета 
дизайна. 

Опасения  в  неправильном  истолковании  специфической 
природы  дизайнерской  деятельности  стали  общим  местом  и в 
теоретических  рассуждениях  о  дизайне.  Многие  методологи 
опасаются  смешивать  ее  с  научной  деятельностью:  научный 
метод  является  моделью  поведения,  связанный  с  поисками 
решения  проблемы  и используемый для обнаружения природы 
того,  что  существует,  тогда  как  дизайнерский  метод  есть  мо-
дель  поведения,  используемый  для  изобретения,  имеющих 
ценность  предметов,  которые  прежде  не существовали.  Наука 
аналитична, дизайн  конструктивен. Естественные  науки имеют 
дело  с  вещами,  как  они  есть; дизайн, напротив,  имеет дело с 
вещами, как они должны быть. Основывать теорию дизайна на 
не  соответствующих  ему  парадигмах  логики  и науки     значит 
допускать  грубую  ошибку.  Логика  заинтересована  в абстракт-
ных  формах.  Наука  исследует  существующие  формы. Дизайн 
дает  начало  новым  формам.  В  приведенных  выдержках  под-
черкивается  конструктивная,  творческая  природа  дизайнер-
ской  деятельности,  которая  является,  скорее,  процессом  син-
теза  моделей,  чем  процессом  их  осознания.  Решение  просто 
скрывается  среди  наличных данных, оно должно  быть  сконст-
руировано как результат активности самого дизайнера. 

Это конструирование  модели американский  методолог  ди-
зайна  К.  Александер  считает  сутью  дизайнерской  деятельно-
сти  и  вводит  для  его  обозначения  понятия  «конструктивные 
диаграммы»,  «язык  моделей».  Дизайнер  учится  думать  в  по-
добных  эскизных  формах,  превращая  абстрактную  модель 
требований потребителя  в конкретный образ предмета. 

Дизайнеры  обладают  способностью  одновременно  «чи-
тать»  и «писать»  в материальной  культуре:  они понимают, что 
говорит  предмет,  и  могут  создать  новые  предметы,  которые 
воплощают  в себе  новые  сообщения. Очевидно,  в этом прояв-
ляется  форма  как  целостность,  результат  процессов  когнитив-
ной  эпистемологии,  результат  познания  в  искусстве,  транс-
формированный  в форму. 
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Решение дизайн задач    творческий  процесс, направлен-
ный на отыскание формы  конкретного  объекта  изделия. Твор-
чество    это вид когнитивной деятельности,  приводящий  к но-
вому видению задачи  и не ограниченный  прагматическими ре-
зультатами.  Одна  из  схем  анализа  творчества  предполагает  в 
этом  процессе  четыре  фазы:  подготовительная,  на  которой 
формируется  задача  и  вовлекаются  общие  знания,  инкубаци-
онная,  когда  не  делается  прямых  попыток  решения  задачи  и 
мысль  направлена  на  что либо  ещё,  фаза  озарения,  просвет-
ления,  на  которой  достигается  понимание  и  фаза  проверки, 
когда испытываются результаты инсайта. 

Творческий  процесс  в  дизайне  носит  преимущественно 
визуальный характер.  И накопление, и инкубационная фаза, и 
просветление  и даже  проверка     все  эти  фазы  связаны  с  пе-
реработкой и трансформацией визуальной информации. 

Визуальное мышление осуществляется  на основе трех ви-
дов  зрительных  образов:  при  непосредственном  восприятии 
объекта,  воспроизводимых  в  зрительной  памяти, создаваемых 
путем рисования, путём  проектирования  или работой  в  вирту-
альном пространстве. 

Видение  включает  восприятие  визуальной  информации  и 
ее  интерпретацию  в  соответствии  с  определенными  кодами, 
конвенциями  и  стереотипами.  Воображение     это  внутренняя 
версия  увиденного,  использующая  те  же  коды  и  конвенции. 
Изображение  же  есть  овеществлённый  эквивалент  воображе-
ния  и  видения.  Эти  три  деятельности  вместе  дополняют  друг  
друга, что и составляет  целенаправленное  и продуктивное ви-
зуальное мышление. 

Одним  из  подходов  к  пониманию  творческого  процесса 
деятельности  дизайнера  является  виртуалистика    дисципли-
на,  включающая  научные  и практические  знания  о  виртуаль-
ной реальности, виртуальной  психологии творческого  процес-
са, виртуальном образе и др.^  

Дизайнер  работает  в  режиме, включающем самонаблюде-
ние,  совершенствование  элементов  образно кинетического 
мышления.  «Вживание»  дизайнера  в  образ  происходит  на 
внутреннем экране    экране  психики дизайнера,  через  работу 

'  Носов Н А  Виртуальная  психология    М  ЛГРАФ, 2000  

36 



которого,  посредством  создания  ленты  образных  представле-
ний,  и  происходит  выход  в  виртуальную  реальность.  Таким 
образом,  сознание  дизайнера  занято  процессом  восприятия 
форм,  преобразования  и мышления, т.  е.  формообразованием 
   психической программой трансформации формы. 

Модель  виртуальных  реальностей  позволяет  рассмотреть 
этот  процесс,  предполагая  существование  в  психике  человека 
такой  структуры,  как  самообраз.  Психологически  самообраз и 
есть  внутренний  экран, табло,  на  котором  отражено  текущее 
состояние разворачивающихся образов. 

Дизайнер  овладевает  своим  поведением  через  отработку 
навыков  управления  сознанием  и  волей.  Самообраз  служит 
инструментом  для  создания  несуществующих  миров,  форм  в 
воображении человека. 

Виртуальный  подход даёт  возможность  взглянуть  на ди-
зайн  в  новом  ключе:  как  на  дизайн  технологию,  элементами 
которой являются: 

   самообраз    структура,  в  которой отражаются психиче-
ские события. Самообраз даёт возможность  психической само-
регуляции для  принятия  новой  формы  и содержания внутрен-
него мира дизайнера; 

   выстраивание  произведения  как  ряда  образных  пред-
ставлений  или  событий.  Подобно  тому,  как  из  букв  состоит 
слово,  предложение  из  слов,  фразы  из  предложений  и таким 
же образом выстраивается цельное художественное творение; 

   способность  различия  консуетального события и вирту-
ального друг  от друга. Это особый психотехнический приём. 

Общение дизайнера  со своим внутренним  миром происхо-
дит  через  различение  событий,  принадлежащих  разным  ре-
альностям: 

а)  события, в которых дизайнер  владеет своим сознанием 
и волей   консуеталы; 

б)  события, в которых человек  не владеет своим сознани-
ем  и волей     виртуалы.  Регуляции  своего  поведения  осущест-
вляется в соответствии с представлением об этих событиях. 

Представление  продукта  дизайна  как  технологии  вирту-
альных  реальностей     новый  ракурс  дизайн    творчества,  ос-
нованный  на  психоанализе.  Восприятие  объектов  дизайна  и 
отвлечённых  композиций на формообразование едино. 
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Глава  четвертая  «Технология  формообразования  в 
дизайне»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выделяет  формообразование  в  самостоятельную 
область  творческой  деятельности,  связанной  с  эксперимен-
тальным опытом авангардного  искусства  ХХ го века. 

В  процессе  изучения  основ  формообразования  в дизай-
не,  путём  приведения  к  гармонии  функции,  конструкции  и 
формы  предмета,  необходимо  усвоить  систему  достоверных, 
научно обоснованных знаний, правильно отражающих  явления 
реального  мира. В  соответствии с этим в основе методики изу-
чения должен лежать  принцип научности. 

Научные  основы  формообразования  базируются  на  це-
лом  ряде  наук, таких  как  синергетика,  бионика,  психофизио-
логия,  математика,  физика,  химия,  геометрия, технология  ма-
териалов  и др.  История  показывает,  что  выдающиеся  худож-
ники,  дизайнеры  всегда  в  практике  искусства  опирались  на 
науку,  но  всегда  оставалась  проблема  единства  "алгебры  и 
гармонии",  красоты  и пользы, формы и содержания. В процес-
се  познания  человек  строит  модели  реальной  действительно-
сти,  отражающие  важнейшие  стороны  и  свойства  реальных 
объектов,  на  основе  принципов  и  методов  синергетики  и 
фрактальности. 

Рассматривая  пространство  формообразования  и  место 
формообразования  в структуре творческого  процесса  дизайна, 
следует  показать  развитие  элементов  форм  от  простейших  к 
сложным  и взаимосвязь  между  «конституцией»  человека  и ху-
дожественными  формами, которые он создаёт,  исходя  из того, 
что  форма  в  дизайне  определяется  как  средство  выражения 
внутреннего  содержания  и отображение  объекта,  изделия  че-
рез его внешний  вид. Ряд свойств формируют  внешнюю  выра-
зительность  изделия. К  ним относятся:  геометрические  харак-
теристики,  ориентация  в  пространстве,  цвет,  фактура,  члене-
ние,  соединение  и др.  Разъединённые  и соединённые формы, 
в  свою  очередь,  обладают такими  свойствами  как  метр,  ритм, 
пропорции,  равновесие.  Характеристика  формы  включает  в 
себя  и такие  параметры,  как  размеры,  геометрическое  строе-
ние  (наличие  рёбер,  граней, характер  линии  контура  видимо-
сти  и др.),  вес,  плотность,  прочность.  Визуальное  сравнение 
количества  одного  и того же  свойства  в  разных формах выра
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жается  тремя  средствами  композиции, которые  можно отнести 
к  эмоциональным  категориям: тождеством, нюансом и контра-
стом. 

Известно,  что  составляющие  формы  представляют  собой 
разнообразные  вертикали,  горизонтали,  кривые,  овальные, 
округлые  и  другие  линии.  Любые  формы,  не  состоящие  из 
прямых  или из  кривых  с постоянной  или подчиняющейся  про-
стому закону  кривизной человеческому  восприятию, представ-
ляются зыбкими, бесформенными  облакообразными сгустками. 
Дизайнеры,  и,  в  первую  очередь,web дизайнеры,  пользуются 
этим,  объединяя  бесформенные  формы  со  всевозможными 
мягкими,  расплывчатыми,  преимущественно  фотографически-
ми  текстурами.^   Усложняя  простейшие  геометрические  фигу-
ры,  мы  получаем  образование,  где  форма  и текстура  плавно 
переходят друг  в друга. Понятие текстуры  применимо не толь-
ко к поверхности фигуры, которая обращена  к зрителю, но и к 
её  контуру, то есть  к тому  в фигуре, что обычно определяется 
её формой. 

Аморфность  используется  в  тех  случаях,  когда  любая  из 
обладающих  собственным  характером  фигур была  бы  нежела-
тельным  добавлением  к  сложившемуся  в  композиции  ансамб-
лю  форм.  Например,  подвешенное  в  воздухе  бесформенное 
облако обладало бы полным набором отрицательных  черт  кру-
га,  кроме  разве  что  симметричности,  поэтому  чаще  всего 
аморфные  элементы  прилипают  к другим  объектам  и с одной 
или двух  сторон ограничиваются  чёткими  контурами. Бесфор-
менность  бывает  не  только  расплывчатой  и облакообразной, 
но  и  рваной,  ломаной  и  даже  узорчатой,  повторяющейся. 
Иными  словами,  разнообразие  типов  бесформенности  сравни-
мо с разнообразием типов текстур. 

Эмоционально художественное  воздействие  элементар-
ных  форм  исследовалось  именно  как  воспроизводимые  зако-
номерности  художниками  авангарда.  Соотношение  форм, кон-
трасты  и  взаимодействие  формы  и цвета,  пространства  и фи-
гуры    такова  внешняя, формально композиционная  задача  их 
произведений. 

'  Кирсанов Д  Веб д изайн: книга  Дмитрия Кирсанова     СПб : Символ Плюс, 2001  
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о  гармонии формы  и цвета  в  композиции  писал  в  работе 
«О  духовном  в  искусстве»  основоположник  художественного 
абстракционизма  В.В.  Кандинский.  Становится  ясным  субъек-
тивное,  личностное  восприятие  взаимоотношения  формы  и 
краски,  когда  видишь  различие  в  вариантах:  треугольник, за-
крашенный  жёлтым,  круг      зелёным,  снова  треугольник,  но 
зелёный, жёлтый  круг, синий  квадрат  и т. д. Это  разные  и со-
вершенно  различно  действующие  формы.  При этом  легко  за-
метить,  что  одна  форма  подчёркивает  знание  какого нибудь 
цвета, другая притупляет его. Во всяком случае, резкая краска 
в  остроконечной  форме  усиливает  в  своих  свойствах  (напри-
мер,  жёлтый  цвет  в  треугольнике).  Цвета,  склонные  к  углуб-
лению,  усиливают  своё  воздействие  при круглых  формах  (на-
пример, синий цвет в круге).* 

С  другой  стороны,  разумеется,  ясно,  что  несоответствие 
между формой и цветом не должно рассматриваться  как что то 
негармоничное,  напротив  того,  это  несоответствие  открывает 
новую возможность, а также и гармонию. Взаимодействие  цве-
та  и формы  возможно  в  широком диапазоне значений, однако 
этот диапазон  всё же  имеет  границы, определяющие  меру  са-
мостоятельности цвета как средства композиции. 

Так  как  количество  красок  и форм бесконечно, то  беско-
нечно  и  число  их  комбинаций  и  в  предмете.  Форма,  в  более 
узком смысле, есть не что иное, как отграничение одного про-
странства  от  другого.  Такова  её  внешняя  характеристика.  А 
так как во всём внешнем обязательно скрыто и внутреннее, то 
каждая форма имеет внутреннее содержание. 

Композиции  с  абстрактными  формами,  сформированные 
развитым мышлением, позволяют  освоить  новые средства  соз-
дания образа. Форма остаётся абстрактной, то есть она  не обо-
значает  никакого  реального  предмета, а является  совершенно 
абстрактным  предметом. Поиск  комплексной формы связывают 
с  процессом  композиции.  Художественная  композиция  ставит 
перед собой две задачи по отношению к форме: 

1 .  Композицию всего изделия, объекта. 

Кандинский В  В  О духовном в искусе гее  Л  , 1989 
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2. Создание  отдельных  форм, стоящих  в  различных  ком-
бинациях  друг   к другу,  но  которые  подчиняются  композиции 
целого. 

Так несколько  предметов  (реальных, а при случае  и абст-
рактных)  в  объекте  подчиняются  одной  большой  форме  и из-
меняются  так ,  чтобы  они  подошли  к  этой  форме,  образовали 
ее. 

Формы предметов  и их пространственные  композиции мо-
гут создаваться  различными  методами, важнейшим  из которых 
является  комбинаторика.  Комбинаторный  принцип  характерен 
тем,  что  в  его  основе лежат  один  или  группа  элементов, спо-
собных  образовывать  различные  виды  сочетаний  путём меха-
нических  соединений.  Многовариантность  обеспечивается 
многообразием  количественных  и качественных  возможностей 
соединения  этих  элементов.  Существенная  особенность  ком-
бинаторных построений   возможность  включить  в свою струк-
туру  дополнительно  разрабатываемые  элементы,  образовы-
вать  новые,  неожиданные  решения.  Традиционно  в  теории 
композиции  в дизайне  и архитектуре  подобные динамические 
возможности формообразования не рассматривались. 

Поиск  формообразования  структуры  на  основе  комбина-
торики  геометрических  и  абстрактных  фигур  более  прост  и 
понятен,  но должен  быть  трансформирован  с  учётом  свойств 
природного аналога  и его синергетической  сущности, а любая 
фигура  может послужить  мотивом для разработки комбинатор-
ного  функционального,  декоративного  элемента.  Организация 
и  самоорганизация  средств  и  приемов  выразительности,  про-
дуцирующих  формальные  и  формально эстетические  целост-
ности, были  всегда  присущи  художественной  деятельности  на 
всех  её  уровнях.  Основой  и  отличием  одних  механизмов  от 
других  является  наличие  специфичного  для  каждого  из  них 
формально эстетического  языка  и законов его развития. 

Всякий  процесс развития форм имеет  механизм разраста-
ния  (диссипации)  и  сопровождается  случайностью,  хаосом. 
Хаос  проявляется  как  разнообразие  вариантов  форм, объеди-
нения их простых в сложные, как средство развития и синхро-
низации  промежуточных  и  единой  сложной  формы, основан-
ной  на  механизме  переключения,  смены  относительно  устой-
чивых,  различных  направлений  развития  форм. Хаос  создает 



среду для самоорганизации  новых форм, явлений  при опреде-
ленных  внутренних  и  внешних  условиях,  воздействующих  на 
него. 

В  этой коммуникативной  среде формообразования откры-
вается  синергетическая  связь  психического  чувственного, 
ментального, телесного,  материального  как  подсистем, вовле-
каемых в процессы самоорганизации, в совокупнбсти которых, 
собственно,  раскрывается  сложная,  парадоксальная  природа 
новых форм. С одной стороны     неожиданных,  непредсказуе-
мых форм, а  с другой     новые формы  потенциально  проявля-
ются фрактально в исходных. 

Фрактальные структуры встречаются в природе как в не-
стационарном  виде     это  турбулентное  состояние атмосферы, 
причудливые  очертания  облаков,  вспененные  потоки  горных 
рек и растущие живые  организмы, так  и в  стационарном  виде 
   это  изломанные  поверхности  горных  хребтов,  изрезанные 
контуры  береговых  линий,  раскидистые  ветви  деревьев,  раз-
ветвленные сети кровеносных сосудов и нейронов. 

Общим для  обоих типов  фрактальных  структур  является 
их разномасштабность  и самоподобие:  в  первом случае     не-
изменность  законов  развития  структуры  в  различных  масшта-
бах  времени;  во  втором     инвариантность  формы  в  разных 
пространственных  масштабах.  Отличительной  особенностью 
фрактальных  форм  является  их  балансирование  на  границе 
Космоса  и Хаоса.  Изучая  фрактал, мы обнаруживаем  за  кажу-
щимся хаосом порядок  закона  роста  фрактальной  формы. При 
более  пристальном  рассмотрении  мы вновь  обнаруживаем  на-
рушения этого закона  хаосогенными  силами. И так далее. Так 
что  фрактальные  структуры  выступают  неким  пограничным 
образованием  между  Космосом и Хаосом, и именно это свойст-
во придает им особую эстетическую привлекательность. 

Гармония  порядка  и беспорядка.  Космоса  и  Хаоса,  воз-
можно, есть один из высших принципов Природы, который все 
глубже осознается современной нелинейной динамикой. Фрак -
тальные  структуры  являются  внешним  проявлением  внутрен-
него неравновесного состояния системы (природы или челове-
ка    творца), балансирующего  между  порядком  и хаосом. По-
этому  можно сказать, что фрактальная  геометрия есть  геомет
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рия  хаоса,  рождающего  порядок,  и  геометрия  порядка,  рож-
дающего хаос. 

Свойство  самоподобия     основное  свойство  фрактальных 
структур    обеспечивает  и выполнение  во фракталах основно-
го  закона  эстетики     закона  единства  в  многообразии. Само-
подобие во фракталах  проявляется  как  в  классическом линей-
ном смысле, когда часть есть уменьшенная точная копия цело-
го,  так  и  в  неклассическом  нелинейном  смысле,  когда  часть 
есть деформированная  «похожая»  копия  целого. Самоподобие 
есть  не что  иное, как  разновидность  принципа  пропорции или 
динамической  симметрии.  Это  принцип  единого  простого,  за-
дающего  разнообразное  сложное,  который  прослеживается  в 
устройстве всего мироздания. Он заложен в геноме человека и 
животных,  когда  одна  клетка  живого  организма  содержит ин-
формацию  обо всем целом. В  искусстве  примерами  могут быть 
и  архитектурный  ансамбль  церквей  в  Кижах,  и  произведения 
художников  аналитического  и синтетического  кубизма  (П. Пи-
кассо, Ж.  Брак, Р. Делоне),  и художников  футуристов  (У. Боч
чони,  К.  Кара, Д. Северини  и др.)  с их хаосом  в композиции и 
дисгармонией цвета. 

Фрактальная  форма     это  и  «золотое  сечение»,  которое 
обеспечивает  принцип  гармонии Гераклита:  из всего   единое, 
из единого    всё и обладает аддитивным свойством, благодаря 
которому  части  целого  собираются  в  целое  без  остатка.  Роль 
закона  золотого  сечения  в формообразовании  в природе и ис-
кусстве  даёт  основание  назвать  красоту  морфологическим 
фракталом.  Композиция  и  структура  шедевров  мирового  ис-
кусства, таких  как храм Василия  Блаженного  в Москве, «Трои-
ца»  Андрея  Рублёва,  «Тайная  вечеря»  Леонардо да  Винчи ос-
нованы на фрактале золотого сечения. 

Распространение  золотого  сечения  в  природе  и искусст-
ве  объясняется  двумя  важнейшими  математическими  свойст-
вами золотого сечения: 

1) золотое сечение есть  геометрическая пропорция и как 
геометрическая  пропорция  оно  сохраняет  подобие  формы 
предмета, т.  е. обеспечивает  принцип  гармонии  Гераклита:  из 
всего   единое, из единого   все; 
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2)  золотое  сечение  есть  единственная  геометрическая 
пропорция, обладающая аддитивным свойством, благодаря ко-
торому части целого собираются в целое без остатка. 

Свойства  "золотого  сечения"  целенаправленно  исполь-
зуются в современном дизайне для придания композиции эсте-
тического единства. 

Бесконечное  многообразие  и  нелинейное  самоподобие 
смыслов  красоты  позволяют  говорить  о  красоте  как семиоти-
ческом  фрактале.  Как  множество  Мандельброта  при  каждом 
новом  увеличении  открывает  новые  картины,  так  и  красота 
отличается  фрактально  недостижимым  разнообразием  смы-
слов.  Истинная  красота  не  имеет  последней  черты,  как  не 
имеет точных границ фрактальное множество. 

Примером  дизайнерского  искусства,  основанного  на 
принципах синергетики и фрактальности, могут служить изящ-
ные  рисунки  паркета  или  угловатый  профиль  самолёта
невидимки  (относительно  радиолокационного  обнаружения), 
формы  современных  океанских  лайнеров  или такие  предметы 
современной  электроники  как  мобильный  телефон, компьюте-
ры  с  плоским  экраном  и  мультимедийным  оборудованием 
(геймпады, джойстики,  микрофоны,  клавиатура  и пр.), совре-
менная и перспективная  одежда  и многие другие вещи. Можно 
утверждать,  что в формообразовании  дизайна  среды  обитания 
и  деятельности  человека  начала  XXI  века  будут  определять 
синергетические  тенденции  в  понимании  сущности  и  фрак-
тальности как основы гармонии. 

В  главе  пятой  «Моделирование  форм  среды  обита-
ния  и деятельности  человека  в  дизайне  начале  XXI  ве-
к а»  прослеживается  развитие  современных  вещей  как  произ-
ведений  дизайна  начала  XXI  века,  как  объектов  эволюции 
стилей  искусства,  подверженных  искусству  трансформации 
формообразующих  факторов  дизайна.  В  них  отражается  про
тотипность,  новации,  традиции  и  авангардная  фантазия  ком-
поновки  форм, композиционное  объединение  элементов  пред-
метной  среды, совместимость  параметров  материала  и техно-
логии,  гармонизация  формы,  психология  восприятия  формы, 
эффектность  и  их  социальная  значимость.  Современный  мо-
бильный  телефон, одежда, холодильник,  мебель  и др., высту
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пают  как  вещи  многофункциональные,  эстетичные,  имидже-
вые, стильные, демонстрирующие динамику, эволюцию  языков 
формообразования. 

Раньше  одного  взгляда  на  вещь  было  достаточно,  чтобы 
уверенно  сказать     это  мясорубка,  а  это,  наоборот,  штанген-
циркуль. Теперь  же  появилось  целое  поколение  устройств, по 
внешнему  виду  которых  весьма  затруднительно  определить их 
предназначение.  В самом деле, как можно назвать устройство, 
сочетающее в себе восемь  популярных электронных приборов. 
Цифровой  фотоаппарат  и  видеокамера,  МРЗ плеер,  КПК,  Е
mail клиент,  беспроводной доступ  в  Интернет  и  видеотелефон 
помещаются в небольшой «раскладушке». 

Эти  примеры  демонстрируют  многообразие  функций, вы-
полняющихся  средствами  коммуникации.  Дизайн  отличается 
объёмными  решениями  корпусов,  престижными  формами, вы-
полненными  в  различных  современных  стилях таких, как  кон-
структивно геометрический,  визуально метафорический,  ин-
формационно семиотический.  Эргономичность  и  психологиче-
ская  совместимость  средств  коммуникации  с  пользователем  
человеком  достигается  совершенствованием  форм  знаково
геометрического  и  графического  стиля  отображения  разнооб-
разной  мультимедиальной  информации.  В  целом,  в  моделях 
средств  коммуникации  проявляется  динамика  эволюции  язы-
ков формообразования  в дизайне. 

Высокую  моду также  тянет  на  высокие  технологии.  Фан-
тазиями  на  тему  космических  путешествий  увлекались  заслу-
женные  мастера  кутюра  Ив Сен Лоран и Джанфранко  Ферре, с 
имиджем  киборга  экспериментировали  Жан  Поль  Готье, 
Джорджо Армани, Пако Раббан, Дольче и Габбана,  Гуччи, Мар-
тин  Маржела  и Дирк  Биккембергс.  Но  авангарднее  всех  ока-
зался  бельгийский  авангардист  Вальтер  ван  Беирендонк    он 
проектирует  вещи  для  брюссельской  компании  Starlab,  заня-
той  разработкой  коммуникационной  одежды.  Его  программа  
«соединение ткани, электроники, дизайна  и моды ради созда-
ния функциональной и предельно модной одежды». 

Подобная  функциональная  и  модная  одежда  называется 
не  менее  модным  словом  «smart»,  то  есть  «умная»,  усовер-
шенствованная с учетом требований времени. Идея   наиболее 
естественным образом соединить технологии  и одежду. Она не 
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должна  стеснять движений, это привычные  предметы гардеро-
ба,  но  обладающие  рядом  новых  возможностей.  Идеолог   ин-
теллектуальной  моды  Стефане  Марзано  высказывается  ради-
кальнее, он убежден, что  альянс  одежды  и хай тека     естест-
венное  продолжение  эволюции:  многие  коммуникационные 
устройства  можно сделать  легкими, миниатюрными  и незамет-
ными,  путь  наименьшего  сопротивления     унести  их с собой, 
причем  не в  руках или  кармане, а  просто с собой, «присвоить 
их полезные качества  своему телу». 

Мысль  о том, что  одежда  и электроника  совместимы, по-
сетила  не только  экспериментально  настроенных  модельеров. 
Фирмы лидеры  в  области  коммуникаций:  Sony,  IBM,  France 
Telecom,  Philips систематически  занимаются  подобными  разра-
ботками. 

Можно  предположить,  что  в  моде  будущего  одни  модели 
станут  агрессивно открытыми,  как  предложенное  France 
Telecom платье с вырезом на спине и с экраном на весь живот, 
на  котором  демонстрируется,  что  хочет  сказать  его  хозяйка. 
Другие    более  сдержанными,  чтобы  поменьше  загружать  ок-
ружающих  информацией  и не  вторгаться  в  их личную  жизнь. 
Например,  «коммуникационный  шарф»     напичканная  элек-
троникой  полоса  ткани  вмещает  в  себя  микрофон,  наушник, 
видеокамеру, двухдиапазонный  передатчик данных, диск на  8. 
гигабайт  и,  разумеется,  небольшой  гибкий  touch screen     на-
стоящий  компьютер  под  управлением  настоящей  операцион-
ной системы  Windows.  «Коммуникационный  шарф»  соткан для 
мобильного  нового  человека.  New  Nomades     основная  ауди-
тория  создателей  коммуникационного  гардероба.  Их  лозунг : 
жить  вне  технологии     значит  быть  в  нее  одетым.  Носи  все 
свое с собой: чтобы избежать  плена  загроможденных  компью-
терами и факсами офисов, достаточно одеться с умом. 

В  современных  интерьерах  можно  встретить  весь  опыт 
предметного  мира,  накопленный  историей:  мы  вошли  в  XXI 
век  с модой в  мебели, включающей  всю  гамму  стилистик  про-
шлого,  новых  материалов, технологий, давших толчок форми-
рованию новаторских стилей дизайнерских концепций. 

Эволюция  функционального  образа  вещи  последовала  за 
сменой  стилистики  дизайнерского  формообразования:  от  чис-
тоты  геометрического  стиля,  через  органику  и обтекаемость  к 



основанному  на  новациях  хаи тека,  к технонаучному  стилю  и 
информационно инновационному  направлению. Эволюционная 
эпистемология  может рассматриваться  как основа  «культурной 
памяти»  и  как  «ретроспективного  художественного  мышле-
ния»,  отражающего  его  формообразующую  роль  в  стилях 
форм. Развитие стилей дало форму  как следствие. Все истори-
ческие  формы  стали  основой  для  современного  «ретроспек-
тивного мышления». 

Интересно  проследить  эволюцию  функционального  об-
раза  на примере развития холодильника,  как объекта дизайна, 
отражающего  новацию,  компоновку  форм,  композиционное 
объединение  элементов  предметной  среды, совместимости  па-
раметров материала  и технологии, гармонизацию формы. 

Во  времена  античности  холодильник  представлял  собой 
подземную  емкость  со льдом. В  XIX  веке  производили домаш-
ние  «ледяные  сейфы»,  представляющие  собой  изящные дере-
вянные  комоды  с  верхним  отделением  для  кусков  льда  и од-
ним или несколькими отделениями для еды и вина. 

В  начале  XX  века  появляется  бесшумный  абсорбционный 
холодильник  D fridge  фирмы  Electrolux,  который  имел  успех. 
Компания  Bosch, создала  холодильник,  который даже  по сего-
дняшним  временам  является  выдающимся  дизайнерским  тво-
рением     белый  80 килограммовый  обтекаемый  «охлаждаю-
щий цилиндр» на массивных ножках. 

Выкрасив  двухдверный  вертикальный  металлический  ох-
лаждающий  шкаф  в  белый  цвет,  шведы  создали  в  умах  всего 
населения  земного  шара  стандартный  образ  рефрижератора. 
Объединив  в  1963 году  в одном  корпусе  холодильник  и моро-
зильную камеру, и вовсе канонизировали его. 

Пытаясь  разрушить  канонический  образ,  производители 
бытовой техники  выпускают  обтекаемые  модели «а ля пятиде-
сятые»,  красят  холодильники  во  всевозможные  цвета, делают 
их  зеркальными,  подобно  представительским  автомобилям, 
снабжены всеми возможными функциями. 

Современные  холодильники  имеют  цифровые  жидкокри-
сталлические  дисплеи,  встроенную  систему  подачи охлажден-
ной  питьевой  воды  и льда,  зону  повышенной  влажности  для 
овощей  и фруктов,  систему  дезодорирования  и звуковую  сиг-
нализацию открытой двери, обеспечивают  выход в Интернет. 
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Развитие  холодильников  как  вещи  в  начале  XXI  века  ха-
рактеризуется  многофункциональным  использованием  нова-
ций и значимостью  искусства  как формообразующего  фактора 
в  их дизайне,  которое  проявилось  в  интенсивном  использова-
нии  всех  художественных  направлений:  классицизма,  роман-
тизма, авангарда,  а также таких  категорий  формообразования 
как  композиционные  приёмы,  принципы  формообразования, 
архетипы мышления, средства гармонизации. 

Эволюция  функционального  образа  холодильника  про-
следовала  за  эволюцией стилистических особенностей процес-
са дизайнерского формообразования, начиная от примитивных 
форм геометрического стиля, технонаучного стиля, основанно-
го на  новациях, хай тека, обтекаемого,  органического  стиля и 
кончая  информационно инновационным  стилем,  подтвердила 
понимание  эволюционной  эпистемологии  как  основы,  «куль-
турной  памяти»  и  как  «ретроспективного  художественного 
мышления»,  отражающего  его  формообразующую  роль  в  сти-
лях форм, представления новизны и прекрасного в вещах. 

С  помощью дизайна  активно формируется  и используется 
мировое когнитивное пространство среды Интернет. В  нем уже 
сегодня  действуют  крупные  электронные  информационные 
конгломераты,  объединяющие  системы  создания  информации 
(издательские  дома, редакции  газет  и журналов, телестудии). 
В  среде  Интернет  сосредоточена  электронная  деловая,  обра-
зовательная,  развлекательная  информация, электронные  газе-
ты  и  журналы,  базы  данных  практически  по  всем  областям 
жизнедеятельности  общества,  электронная  почта,  электрон-
ные библиотеки, информационные ресурсы государственных и 
частных учреждений и компаний. 

Анализируя  дизайн  различных  сайтов  среды  Интернет, 
можно отметить, что проблема  их формообразования также ак -
туальна,  поскольку  образ  большинства  сайтов  выполняется  в 
примитивных  стилях  и  ориентирован  только  на  техническое 
воспроизведение информации. 

Создание  сайтов  подчеркивает  связь  графического  ди-
зайна  с декоративным  и оформительским  искусством. Декора-
тивность  проявляется  как  качественная  особенность  графиче-
ских  изображений,  отличающихся  орнаментальностью,  обоб-
щённостью  форм,  цветовой  насыщенностью.  Особое  место  в 
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ряде Интернет сайтов  как декоративный  элемент  занимает ор-
намент,  соответствующий  сути  информационного  сообщения, 
раскрывающего  его  идею,  гармонизирующего  форму  и содер-
жание.  Его  узоры  основаны  на  симметрии,  повторе  и чередо-
вании  составляющих  его  элементов,  включающих  в  себя  не 
только  реалистичные  изображения,  но  и  менее  конкретные, 
обобщённые,  а  также  абстрактные  геометрические  фигуры, 
что подчёркивает  их фрактальный «стиль». 

Показательным  примером проявления  искусства  как фор-
мообразующего фактора  в дизайне виртуальной среды являет-
ся  представление  знаний  на  различных  информационных  но-
сителях  и  формировании  структуры  мультимедийного  оформ-
ления  форматов  телевизионных  каналов.  Одной  из  главных 
задач  в сфере  формирования  каналов ТВ  является  выбор  сти-
ля,  как  визуального  языка,  формы  выражения  определенного 
художественного мышления. 

Рассматривая  сущность творческого  процесса, а в данном 
случае  в  искусстве  формообразования  на  ТВ,  необходимо  на-
помнить  философскую  сущность  искусства,  как  игру  и  види-
мость,  как  игру действие,  протекающее  в  определенных  рам-
ках,  и эта  игровая технология  творчества  неразрывно  связана 
с современной трактовкой  виртуальности  (virtual    возможный, 
предполагаемый,  мнимый),  трансформации  форм  программ. 
Примером трансформации  форм  может  служить  динамический 
временной ряд образов на канале ТВ  в телевизионных клипах, 
рекламных сюжетах и др. 

Анализ  мультимедийных  форматов  показал,  что  в дизай-
нерских  формах  многих телевизионных  каналов  используется 
различный  художественный  опыт,  например,  «стиль»  конст-
руктивистов    чёткие  и действенные  приёмы  художественного 
выражения:  кубофутуристические  решения,  основанные  на 
фактурной  и  пространственной  разработке  плоскости; много
слойность  пространства  за  счёт  игры  геометрических  и  бук -
венных  элементов  композиции;  орнаментальность  через  при-
менение  смысловой  иерархии  слов  и надписей. Образы  насы-
щаются экспрессией, динамизмом. 

Иные по характеру  и смыслу  программы  оформляются  по 
согласно  ранее  сформулированным  В.  Фаворским  принципам 
композиции,  когда  присутствует  выверенная  гармония оттен
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ков,  построенная  на  пространственной  весомости  каждого 
элемента  композиции, система  зрительных  опор  и поддержек, 
рассчитанная  на  визуальную  культуру,  жизненный  и  культур-
ный опыт зрителя. 

Таким  образом,  информация,  подготовленная  для  зри-
тельного  восприятия  человека,  сегодня  является  результатом 
тесного  взаимодействия  графического  дизайна,  психологии 
зрительского  восприятия  человека  и  современной  техники. 
Можно  сказать,  что  искусство  формообразования  в  дизайне 
визуальной  информации    это творческая деятельность, осно-
ванная на синтезе искусства  и точного прагматического расчё-
та, выражающаяся  в информационно семиотическом  «стиле». 

Заключение.  Основываясь  на  синергетических  законах 
зарождения  безграничных  организационных  процессов,  явле-
ний  и даже  новых  видов  жизни  из хаоса  мироздания, для  по-
явления  которых  нужны  особые  внешние  условия  и  опреде-
ленные характеристики  состояния  материи в точках  их зарож-
дения, можно говорить, что формообразование  в дизайне име-
ет аналогичную  картину развития. 

В  10 х  и 20 х  годах прошлого  века  произошло  изменение 
структурных  соотношений  в  искусстве:  наряду  с  реализмом 
возникают  авангардные  направления,  течения,  стили     к у-
бизм,  модерн,  футуризм,  экспрессионизм,  абстракционизм, 
сюрреализм,  супрематизм,  конструктивизм.  Эти  отличные  от 
классического  искусства  направления  объединяла  домини-
рующая  роль  субъективного  начала  и  преобладание  формы 
над  содержанием.  Появление  нового  мышления,  новой  визу-
альной культуры  в искусстве  оказалось  отправной точкой раз-
вития  современных  принципов  формообразования  в  дизайне. 
Это наглядно демонстрирует  русский конструктивизм, язык ко-
торого основан  на структурном  построении, конструкциях, ли -
нейных  геометрических  рисунках,  на  принципах модульности, 
на  научных  исследованиях  средств  формально
композиционной  выразительности  цвета,  фактуры, плоскости, 
пространства.  Идея  практичного  утилитарного  использования 
искусства  и составляла  сущность  конструктивизма. 

Вторая  послевоенная  волна  авангардизма  бОх    80 х  го-
дов  продемонстрировала  зримые  конкретные  черты  нового 
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формообразования  в  творческих  концепциях  минимализма, 
концептуализма, поп арта, оп арта, кинетизма  и т.д. 

Формообразование  этого  периода  развивалось  в  русле 
различных  явлений  соотнесения  элементов  организации  и са-
моорганизации, поисками  «нового дизайна».  Акцентировалось 
внимание  на  самостоятельной  ценности  предмета,  не связан-
ной с его функцией. Форма  объекта  обогащалась  эмоциональ-
ностью. 

В бО е годы XX века стилеобразование  руководствовалось 
концепцией  «кинетизма»,  в  70 е     «технологическим  искусст-
вом», а в 80 е стилеобразование характеризуется смыканием с 
наукой,  моделированием  визуальных  образов  современного 
мира,  природы,  ощущений,  возвращением  конструктивизма  в 
строгом  минимализме.  Необходимо  отметить,  что  попытки  вы-
работать заново язык дизайна  в 80 х  неизбежно  возвращались 
к  формам 50 х  годов. Циклическая  повторяемость  инноваций в 
80 е  годы  стала  важнейшим  компонентом  успеха  во  всех  об-
ластях дизайна.  В 90 е годы роль формообразующего  фактора 
в  объектах  среды  обитания  деятельности  человека  начинают 
играть  информационная  технология, информация,  проявление 
семиотики, семантики, прагматики. 

В  последнее десятилетие XX века  стало неприемлемо соз-
давать  предметы,  которые  переживут  свое  время:  формы 
должны  принадлежать  своему  времени. Дизайнеры  разработа-
ли  идею  «семантики  продукта»:  значение,  которое  продукт 
олицетворяет  для  потребителя  также  важно,  как  и  чисто 
функциональные  элементы.  Но  форма  и  функция  более  не 
представляют  собой  достаточный  набор  для  удовлетворения 
потребителя     необходим  еще  и  эмоциональный  аспект  воз-
действия.  Форма,  цвет,  обозначение  и  маркировочные  знаки 
продукта  устанавливают  невербальную  коммуникацию  между 
человеком и предметом. 

Характерной  чертой  предмета  среды  обитания  человека 
начала  третьего тысячелетия  следует  назвать  значительность, 
многозначность  объекта,  которые  превосходят  его  простую 
форму, иными словами   форма  поглощает функцию. 

Выделенные  в  работе  современные  дизайнерские  стили: 
хай тек, информационно семиотический, фрактальный, синер
гетический  образуют  качественно  новые  структуры  формооб



разования,  в  которых  основной  чертой  являются  элементы 
концепций формообразования, характерные  для  стилевых  на-
правлений авангарда    конструктивизма,  супрематизма,  мини-
мализма и т.п . 

Можно  отметить,  что  новые  ракурсы  представления  и 
реализации  дизайна  среды  обитания диктуются  закономерно-
стями  развития  форм  в  русле  синергетики:  свойства  частей 
(художественный  опыт  историзма)  проявляется  в  свойствах 
целого  (культура,  искусство,  дизайн),  а  свойства  целого     в 
его элементах  (в  стилях,  концепциях, теориях и т.п .).  Целост-
ные фрагменты  культуры  входят  в  композицию  новых  целост
ностей. 

Таким образом, в современных условиях  развитие формо-
образования в дизайне зависит от чередования  циклов эволю-
ционного  изменения  состояния  культуры,  искусства,  науки, 
техники  в  ходе  жизненного  цикла  и  скачкообразных  перехо-
дов  в  конце цикла  на  новый  качественный  уровень, что одно-
временно означает начало нового этапа развития. 

На основании  изложенного,  в соответствии  с целью  и за-
дачами исследования формируются следующие выводы: 

1 . Рассмотрена  динамика  эволюции  искусства,  влияющая 
на  развитие формообразующих факторов  в дизайне с  позиции 
нового философского  направления    эволюционной эпистемо-
логии,  в основе  которой лежит  тезис  о взаимосвязи  когнитив-
ной, культурной, социальной и биологической сущностей. 

2. Определена  система  взглядов  на  современный  дизайн  с 
точки  зрения  опыта  экспериментального  авангардного  искус-
ства  XX  века,  художественного  мышления, эстетического  соз-
нания и формообразования. 

3. Выстроены  подходы, ключевые  моменты для формирова-
ния  целостной  концепции  анализа  дизайнерского  формообра-
зования,  позволяющие  оценивать  современные  произведения 
дизайна: от самолета    радио   невидимки до предметов элек-
троники     мультимедийного  оборудования,  мобильного  теле-
фона, перспективной одежды. 

4. Разработаны  актуальные  вопросы  теории  формообразо-
вания на основе междисциплинарного подхода. 
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5. Рассмотрена  категория  пространства  дизайн творчества, 
в  котором  реализуется  структура  креативного  процесса  фор-
мообразования. 

6. Показана  фрактальная  основа  формообразования  в экс-
периментальном  искусстве авангарда  XX  века  и его синергети
ческая  сущность  в  современном  процессе  создания  форм сре-
ды обитания и деятельности человека. 

7. Впервые  выделены  по формально композиционным  при-
знакам  стилевые  направления  в дизайне  XX  века.  Они систе-
матизированы,  описаны  и дополнены  согласно  расширившим-
ся границам и представлениям о современном дизайне. 

8. Сформулирована  проблема,  обозначенная  XX  веком  
взаимосвязь экспериментального  авангардного  искусства  с ди-
зайном  как актуальность  настоящего  времени. Авангард, в том 
числе русский конструктивизм, являясь  частью  культуры и ди-
зайн творчества,  превращается  в проектную деятельность, ас-
симилируется  в  дизайн  и  предстает  базой,  источником  новых 
идей и принципов в современном формообразовании. 
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По  теме  д иссертац ии  о п убли к о ван ы  сле д ующ и е  р а-
бо т ы: 

1 .  Искусство  к ак  формообразующий  фактор  в  д изайне: 
Моног рафия,    Ставрополь:  СевКавГТУ,  2004.     14,61 п .л.,  ил. 

2.  История  дизайна,  науки  и тех ник и:  Учебное  пособие.  
Ставрополь:  СевКавГГУ,  2003.     10,1 п. л . , ил. 

3.  Изобразительное  искусство  как  средство  х уд ожествен-
ной  подготовки  студентов  к  воспитательной  работе  в  шк оле.  
В  сб. :  Формирование  профессиональной  готовности  студентов 
к  воспитательной  работе  в  шк оле.     Ставрополь:  СГПИ,  1990. 
   0,4  п.л. 

4.  Специальная  профессиональная  подготовка  будущих 
учителей  начальных  классов  в  процессе  подготовки  к  препо-
даванию  изобразительног о  искусства.     В  к н . :  Методика  раз-
вития  творческ их  способностей  на  занятиях  по  изобразитель-
ному  искусству.     Москва:  Прометей,  1990.     0,3  п.л. 

5.  Иллюстрирование  книги  как  метод  развития  х удожест-
венног о  восприятия  действительности.  / /   Изобразительное  ис-
кусство  в  эстетическом  воспитании  шк ольник ов.     М.:  НИИ 
школ,  1991 .    0,2  п .л. 

6.  Культуролог ический  и  деятельностный  подход  к  про-
фессиональной  подг отовке  учителя  начальных  к лассов.     В 
сб.:  Гуманизация  учебно воспитательног о  процесса  в  вузе  и 
школе.     М.:  Прометей,  1992.    0,4  п.л. 

7.  Изобразительное  искусство,  восприятие,  творчество. 
Спецкурс.    Ставрополь:  СГПИ,  1992.    1,0  п.л. 

8.  О  развитии  художественног о  восприятия  студентов  в 
процессе  профессионально художественной  подг отовки  к  п ре-
подаванию  изобразительног о  искусства.     В  сб.:  Развитие 
творческих  способностей  на  занятиях  изобразительным  иск ус-
ством.     М:  МПГУ,  1993.    0,3  п.л. 

9.  Художественное  воспитание  личности     струк турный 
компонент  г уманизации  образования.     В  сб.:  Развитие,  со -
циализация  и  воспитание  личности:  Материалы  рег иональной 
научно практической  конференции.     Ставрополь:  Управление 
образованием  АСК,  1993.    Вып .  №1 .    0,2  п .л. 

10.  Рег иональный  х удожественный  компонент  в  воспита-
нии  к ультуры  восприятия  изобразительног о  иск усства.     В  сб. : 



Базисный  учебный  план:  проблемы  внедрения  в  учреждениях 
образования  края.    Ставрополь: СКИПРО, 1995.   0,3 п.л. 

11 . Художественное  воспитание  студентов  факультета 
начальных  классов.  / /   Педагогическое  образование.     М.  
1993.   №8.   0,4 п.л. 

12. Развитие  умений  восприятия  изобразительного  искус-
ства  у  дошкольников  методами художественного  воздействия. 
   В  сб.: Базисный учебный  план:  проблемы внедрения в учре-
ждениях  образования  края.     Ставрополь:  СКИПКРО,  1995. 
0,3 п.л. 

13. Православно христианские  великие  символы  в  сред-
невековой  архитектуре.     Ставрополь:  Управление  образова-
нием АСК,  1995.   0,3 п.л. 

14. Модерн  и  его  влияние  на  эстетику  дизайна.  / /  Мате-
риалы  XXVI  научно технической  конференции  по  результатам 
научно исследовательской  работы  профессорско
преподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  за  1995 
г.    Ставрополь: СтГТУ, 1996.   0,1 п.л. 

15. Дизайнер     профессия  будущего.     В  кн.:  Развитие 
личности  в  образовательных  системах  Южно Российского  ре-
гиона.   Ростов на Дону:  РГПУ, 1996.   0,2 п.л. 

16. Дизайнерское  образование  в  контексте  эволюции  со-
временного  образования.  / /   Материалы  краевой  научно
методической  конференции.     Ставрополь:  Ставропольский 
краевой музей изобразительных искусств, 1997.   0,2 п.л. 

17. Психолого педагогические  аспекты  художественного 
воспитания  личности. / /  Всероссийская  межвузовская  научно
практическая  конференция  «Российский  ВУЗ:  В  центре внима-
ния     личность».  Тезисы  докладов.    Т.  3.     Ростов на Дону, 
1999.   0,3 п.л. 

18. «Образ  мира»  в  русском  средневековом  зодчестве.  
Ставрополь: СтГТУ, 1999.   0,5 п.л. 

19. Изобразительное  искусство  как  средство  художест-
венного  воспитания  личности.  / /   Региональные  педагогиче-
ские  системы.  Проблемы  развития.  Материалы  Северо
Кавказской  региональной  научной  конференции  «Экология 
детства».   Ставрополь. Кавказский  край, 2000.   0,3 п.л. 

20. Стиль  и стилевые  формы дизайна.  / /  Материалы  XXX 
научно технической  конференции  по  результатам  работы 
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профессорско преподавательского  состава,  аспирантов  и  сту-
дентов СевКавГТУ за  1999 г.    Ставрополь: СевКавГТУ,  2000. 
0,1 п.л. 

2 1 .  Пространственные  искусства  в  системе  художествен-
ной  культуры. / /  Материалы  XXXI  научно технической  конфе-
ренции  по  результатам  работы  профессорско
преподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  СевКав-
ГТУ за  2000 г.    Ставрополь:  СевКавГТУ,  2001.    Часть  1 .    0,1 
п.л. 

22. О  роли  художника  в  процессе  формообразования.  / /  
Материалы  V  региональной  научно технической  конференции 
«Вузовская  наука     Северо Кавказскому  региону».     Ставро-
поль:  СевКавГТУ,  2001. Технические  и  прикладные  науки.  
0,1 п.л. 

23.Искусство авангарда  конца  XIX начала  XX  в.    Ставро-
поль: СевКавГТУ,  2001.    0,8 п.я. 

24. Соотношение  красоты  и пользы  в формообразовании. 
/ /  Материалы VI  региональной  научно технической  конферен-
ции «Вузовская  наука    Северо Кавказскому  региону».    Став-
рополь:  СевКавГТУ,  2002.  Технические  и  прикладные  науки. 
Часть 2.  0,1 п.л. 

25. Дизайн технология  художественного  творчества  по 
созданию  форм  среды  обитания, деятельности  и  совершенст-
вования  человека.  / /  Актуальные  проблемы  современной  нау-
ки.   М.: «Компания Спутник», 2002.   0,4 п.л. 

2б.Теоретические  основы  художественного  воспитания 
личности.     В  кн.:  Современное  гуманитарное  знание  о  про-
блемах  социального  развития:  Сборник  научных  трудов  в  2х  
частях. /  Под ред. Е.Н. Шиянова.   М.: Илекса, 2002.    1,0  п.л. 

27. Искусство форм. Экспрессивные  и субъективные фор-
мы.  / /   Материалы  VII  региональной  научно технической  кон-
ференции  «Вузовская  наука     Северо Кавказскому  региону». 
Естественные  и точные  науки. Т  1 .   Ставрополь:  СевКавГТУ, 
2003.  0 ,1 п.л. 

28. Соотношение  красоты  и пользы  в  формообразовании. 
/ /   Материалы  научно технической  конференции  по  результа-
там  работы  профессорско преподавательского  состава,  аспи-
рантов СевКавГТУ за 2002 г.    Ставрополь: СевКавГТУ, 2003. 
0,1 п.л. 
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29. К  вопросу  о развитии дизайнерского образования. Ис-
тория  и  система  развития  дизайн образования  в  России.  / /  
Сборник статей.    Ставрополь:  Ставропольский  краевой музей 
изобразительных  искусств, 2004.   0,2 п.л. 

30. Современные  тенденции  формообразования  в дизай-
не.  / /  Вестник  Северо Кавказского  государственного  техниче-
ского  университета.   Ставрополь:  СевКавГТУ,  2004.  Серия 
«Гуманитарные  науки».   №2(12).    0,3 п.л. 
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