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ВВЕД ЕНИЕ 

Про бле ма, те ма,  состояние   вопроса.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Худ ожественные  искания в  искус-
стве  и дизайне  рубежа ХХ Х> 11  веков отмечены новым обращением к наслед ию 
стиля модерн, особенно  ярко  проявившемуся в искусстве  орнаментации тканей. 

Значительная  часть  современных  идей  в  области  проектирования  те к-
стильного  орнамента  почерпнута   из искусства   модерна, в частности, из искус-
ства  орнаментации тканей конца XIX    начала  XX  веков. 

Постмод ернизм  ищет  и  находит  в  модерне   созвучные современному  че -
ловеку  эстетические   и  д уховные  интонации, выраженные  в  особой артистиче-
ской  пластике   орнаментальных  ф орм, изысканной многозначности  символики 
предметного  мира модерна, в его  иронически иф иво й созерцательности, харак-
терных д ля этой переломной эпохи. 

В  этом контексте  возникают вопросы, ответы на  которые необход имы д ля 
более  осознанного   осмысления  и  научно   обоснованного   анализа   принципов  и 
методов проекгирования текстильного  рисунка стиля модерн. 

Что  хотят найти в стиле  модерн современные д изайнеры текстиля?  За бы-
тые  орнаментальные  мотивы?  Философ ию творчества?  Парад игму  формообра-
зования?  Ка ко вы  истоки  становления  текстильного   орнамента   сгаля  модерн? 
Какие  принципы и метод ы легли в основу проектирования текстильного  р исун-
ка  стиля модерн?  Какие  особенности развития орнамента  стиля модерн можно 
выд стать  и  проанализировать  в  западноевропейском  и  русском  искусстве?  В 
чем  заключаются  особенности  влияния текстильного   орнамента   стиля  модерн 
на  современный д изайн текстиля? 

Отве ты на  эти вопросы невозможно получить без сопоставительного  ана-
лиза   истории  искусства   орнаментации  тканей  и  подробного   изучения  совре-
менного   худ ожественного   проектирования  текстильного   рисунка.  В  связи  с 
этим  изучались  альбомы,  содержащие  образцы  исторического   орнамента  
А.Расине ,  О.Джонса,  Ф. Ф.  Львова ,  Н.Ф.  Лоренца,  В.И.  Бутовского ,  научные 
разработки  в этой области таких   вид ных д еятелей искусства   XIX  века, как  М. 
Меурера, К. Крумбгольца, Т. Вунд ерлиха, А.Сод ера, И.Э. Якобсталя. Изучались 
труд ы  И.  Риттер   фон Штока,  И.  Штауф ф агера,  М.  Вер нея, работы  педагогов 
Строгановского  училища, Т.  Вунд ерлиха, 3 . Шуберта фон Зольдерна  и д р. Ор -
намент, украшающий  пред меты бьгга, рассматривался  в работах   по   истории 
костюма,  тканей,  утвар и,  изданных  Г.Вейсом,  Ф.Готтенр отом, 
И.К.Степаисвым,  С.С.Стрекаловым,  С.А.Давыд овой,  Ф.Ф.Комиссар жевским. 
Взгляд ы историков  и  теоретиков  XX  века   на  орнамент  в  костюме, историю 
украшения  тканей  и  композицию  текстильного   рисунка  изучались по   труд ам 
Н.Н,  Соболева,  М.Н.  Мерцаловой,  Л.В.Еф имовой,  Т.С.  Алешиной, 
С.Ю.Самонина,  P.M.  Кирсановой,  Н.  Гиляр овской,  Т.Т.  Кор шуновой, 
Н.Бирюковой,  Е.В.  Арсеньевой,  Н.П.  Бесчастнова,  И.И.Бмельянович, 
Т.В.Козловой,  С.А.  Малаховой,  В.Н.  Козлова.  Много   важных  свед ений  было 
почерпнуто  из современных  исслед ований исторического   костюма и текстиль-
ного  орнамента  зарубежных  авторов: F.  Boucher, E.Th ie l, B.Cosgrave, А.Де  Mo
рана и д р. 
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Интерес  исследователей  искусства   к  стилю  модерн  нашел  отражение   в 
трудах   Е.И.Кириченко,  Д.В.Сарабьянова,  Е.А.Борисовой,  Г.Ю.Стернина, 
В.В.Кир иллова ,  А.Л.Пунина. 

Изучая  общие  закономерности  развития  искусства   стиля  мод ерн, невоз-
можно  обойти  вниманием  тр уд ы  исслед ователей,  современников  зарожд ения 
этого  стиля:  Ф.Лассера,  С.Т.Мад сена,  В.Ф.Бод е ,  У.Морриса, Д.Рёскина.  Изуча -
лись журналы конца XIX    начала  XX  века: "Ju g en d ", "Германское  искусство   и 
орнаментация",  "Декоративное   искусство"  (Мюнх е н),  "Искусство   и  худ ожест-
венные ремесла" (Ве на ), "Искусство  и ремесла" (Мюнх е н), сборник "Совр емен-
ный стиль" (Штутгар т), "Мир  искусства". 

Орнамент,  играя  огромную  роль  в  архитектуре,  живописи,  приклад ном 
искусстве   модерна,  вьто лнял  по   сути  стилеобразующую  ф ункцию  в  efo   ста-
новлении. По  мнению Д.В.Сарабьянова,  "орнамент возвращал стилю его  преж-
нюю универсальность, становясь как бы критерием его  существования"*. Орна-
мент  проникает  в  предметно пространственную  среду человека,  меняя  ф ормы 
архитектуры,  интерьера,  предметов  прикладного   характера,  силуэт  костюма, 
декор  тканей. В  живописи  орнамент  присутствует  не  только  как  предмет изо-
бражения, но  и как принцип ритмической организации живописного  полотна; в 
позднем  модерне   принципы  орнамента   переходят  в  структуру  предмета. 
Р.Грюнтер , один из историков стиля отмечает автономность существования ор -
намента, который становится самостоятельньш художественньпи образованием. 
Этот  факт превращает орнамент в самостоятельный вид  искусства  и дает право  
участвовать  в процессе  интеграции искусств. С.Т.Мад сен в своих  исслед овани-
ях  отмечает значение  орнамента  модерна как символической структуры. Орна-
ментальную  символику  модерна  рассматривает  Н.Певзнер.  Декоративную  и 
символическую  ф ункции орнамента  конца XIX    начала  XX  века  констатирует 
Р.Шмутц лер ,  под черкивая эволюцию  орнаментальных  форм от  сложных  к  бо-
лее , простым геометрическим. Д.Штернбергер   считал  необходимьпл  отметить 
тот ф акт, что  стиль модерн начинается с орнамента. 

Возросший  интерес к  стилю  модерн вызвал необходимость  более  углуб-
ленного   исслед ования  этой темы  посред ством  изучения  ко лле кщ й  костюмов 
стиля модерн Госуд арственного   исторического  музея. Госуд арственного   Эр м и-
тажа,  коллекции  тканей  Госуд арственного   текстильного   университета  
им.А.Н.Косыгина,  тканей  стиля  модерн  из  частных  коллекций, декоративных 
интерьерных тканей Павловского  дворца музея, коллекции тканей конца XIX  
начала  XX  Трехгорной мануф актуры. Исслед ование   тканей русского  модерна, 
обладающих яркими чертами национального  своеобразия, потребовало  д еталь-
ного  изучения форм древнерусского   орнамента. В  связи с этим изучались  тр у-
д ы  В.В.Стасова,  Л.В.Даля,  Н.Н.Соболева,  И.Е.Забелина,  В.А.Прохорова  
А.И.Некрасова,  Н.П.Сырейщикова,  Б.А.Рыбакова,  А.К.Амбр оза ,  С.Н.Писарег 
и,2фугих. 

* Д.В.Сарабьянов.  Русская живопись  XIX  века   среди европейских   школ.    ^  
Советский худ ожник, 1980.   С.219. 



Изучение  орнаментальных мотивов стиля модерн невозможно без анализа  
книжной граф ики 90 х  годов XIX  века. Орнамент, созд анный мастерами граф и-
ки рубежа XIX  и XX  веков   Дж. Хоф маном, К.  Мозером, А. Макмард о, Г.Ва н -
де Вельде, О.  Экманном, оказал  огромное   влияние   на   формы  и  пластику  те к-
стильного   орнамента. В  связи  с  этим  изучались  альбомы типографского   орна-
мента,  а   также  альбомы, содержащие  мотивы  и  орнаментальные  композиции 
д ля различных  видов  прикладного   искусства.  Орнамент  тканей  стиля  модерн 
исслед ован в  работах: Н.П.Бесчастнова,  M.Ginsburg ,  S.Meller,  J.Elffe rs ,  L.Jack-
son, А.Фука й , L.Pan y. 

Анализ  современных  направлений  в  дизайне   текстиля  невозможен  без 
изучения  принципов  искусства   постмодернизма.  Изучались  тр уд ы 
Н.Певзнера,  Р.Вентур и,  Н.Райли,  П.Байера, В.О.Пигулевского,  а  также  эскизы 
текстильных  композиций по   вед ущим мировым  каталогам и  современные тка -
ни. 

Це ль и зад ачи д иссертации 
Цель  диссертации     выявление   принципов  и  методов  проектирования 

текстильного   рисунка  стиля  модерн,  актуальных  д ля  современного   дизайна 
текстиля эпохи постмодернизма. 

Для реализации  этой  цели в д иссертации  необходимо  было  решить  сле -
д ующие зад ачи: 
   выявить  худ ожественные  пред посылки  возникновения  и  становления  те к-

стильного  орнамента  стиля модерн в европейском орнаментальном искусст-
ве  1850 1870 х  год ов; 

   определить принципы и метод ы проектирования текстильного  рисунка   сти -
ля  модерн,  применявшиеся  в  творческой  практике   худ ожников  Запад ной 
Евр опы и Ро ссии; 

   разработать  классиф икацию  OCHOBHI.IX  групп орнаментальных мотивов тка -
ней стиля мод ерн; 

   определить особенности развития орнамента  стиля модерн в России; 
   проследить влияние  текстильного  орнамента  стиля модерн на  современную 

творческую практику дизайнеров текстиля. 
Об ъе кт, пред мет, мате риал и границы  исслед ования 
Объектом  исслед ования  яв.чяется  практика   художественного   проектиро-

вания текстильного  рисунка конца XIX    начала  XX  века. Исслед овалось бога-
тейшее  наследие  т каней стиля модерн в запд!Щоевропейских  и  отечественных 
музеях   и фондах  текстильных  пред приятий. Пред мет  исслед ования   принци-
пы и метод ы проектирования текстильного  рисунка стиля модерн. 

Работа   построена  на   материале  истории и теории культур ы, истории д е-
коративно прикладного   и  народного   искусства,  истории  орнаментального   ис-
кусства   и  истории украшения тканей, методологии проектирования. Выбо р   и 
организация материала   под чинены  основным  задачам  исслед ования.  В  сферу 
исслед ования  кроме   изветтньпс  историкам  искусства   предметов  стиля модерн 
были вовлечены уникальные  неизученные  или редко  публиковавшиеся образ-
ц ы набивных  и тканых  тканей модерна. За   пределами исслед ования  остались 
хорошо освешенные в литературе  технологические   аспекты проектирования и 



производства  тканей. 
Метод   исслед ования 
Исторический  период , включающий  в  себя временной отрезок с  XIX  по  

начало  XXI  века, охватываемый исслед ованием, и системность  искусства   тр е -
буют адекватного  метода  изучения. В  работе  применен системно исторический 
метод   исслед ования,  позволяющий  понять  худ ожественное   проектирова1гае  
текстильного   рисунка  в  развитии.  Изменение   исторических   условий  вносит 
изменения  в  теорию,  принципы  и  метод ы  худ ожественного   проектирования 
текстильного   рисунка.  На  основе   понимания  современной  культуры  как про-
ектной культур ы  и парадиплы "канон проект"  (В.Ф.Сид оренко)  мы обращаем-
ся к системному анализу явлений в их  взаимосвязи. Понимая культур у как зна-
ковую  систему,  интегрирующую  общечеловеческие   ценности  и  ид еалы,  мы 
понимаем орнамент как часть этой системы, развивающейся и сегод ня. Пр и ис-
следовании  общирного   визуального   материатга   использованы  м<ггоды сравни-
тельного  анализа, классиф икации. 

Научная новизна  исслед ования 
Впервые  в отечественном искусствоведе1гии выявлены пред посылки воз-

никновения  и  становления  стиля  модерн в  европейском  орнаментальном  ис-
кусстве   1850 1870 х   год ов; сф ормулированы  принципы  и  метод ы проектиро-
вания текстильного   рисунка  стиля  модерн. Автором разработана   классиф ика-
ция орнаментальных мотивов тканей модерна по  типу применяемых изобрази-
тельных  форм. Выявлено   национальное   своеобразие   русского   текстиля  стиля 
мод ерн,  основанное   на   применении  архаичных  славянских  орнаментальных 
ф орм, заимствованньпс в народном искусстве. Показана  актуальность примене-
ния принципов и методов проектирования текстильного  рисунка стиля модерн 
в д изайне  текстиля конца XX    начала  XXI  века. 

Научная и практиче ская значимо сть  исслед ования 
Проведенное   автором  исследование   выявляет  и  научно   обосновывает 

принципы и метод ы проектирования текстильного  рисунка стиля модерн. 
Практическое   значение   заключается  в  то м, что   исследование   позволяет 

понять  принципы и  метод ы проектирования  текстильного   рисуг1ка   стиля  мо-
дерн и использовать  этот опыт  в сфере  современного   текстильного   д изайна, в 
сфере  дизайнерско1Ч) образования специалистов текстильной промышленности 
и  обучения  специалистов  в  области  театрального   искусства      художников
технологов с1^енического  костюма. 

Апробация и внед рение  ре зультато в  исслед ования 
Научные  положения. Содержащиеся  в д иссертации, докладывались  авто-

ром на  семинарах, конференциях   отраслевого, всероссийского   и  межд ународ -
ного  уровня, излагались на  практических   занятиях  по  курсу  "История укр аше-
ния тканей" кафедры сценического  костюма постановочного  ф акультета  Шко -
лы студ ии (ВУЗа ) им.В.И.Немировича Данченко  при МХАТ  им.А.П.Чехова. 

По  теме  диссертации имеются 8  печатных работ в сборниках  научных р а-
бот  и  тезисов  докладов  научных  конференций  МГТУ  им.А.Н.Косьт1 на ,  Ди
митровградского  института  технологии, управления и дизайна, Ивановской го zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>   суд арственной текстильной акад емии. 



Диссертация обсужд алась и была одобрена на  заседании кафедры р исун-
ка  и живописи М1 ТУ  им.А.Н.Косыгина. 

Структура  и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введ ения, четырех   глав, общих  вывод ов,  списка  

использованной литературы и приложения. Диссертация содержит  178   страни-
ц ы  машинописного   текста.  Список  лте р а г^ р ы  включает  151  наименование. 
Объем приложения составляет 283  иллюстрации. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введ ении  раскрываются  состояние   вопроса,  актуальность,  цели и за-
д ачи исслед ования, объект, предмет и границы исслед ования, метод ика, стр ук-
тура, научная новизна  и практическая значимость работы. 

Пе рвая  глава     "Ис то ки  стано вле ния  те кстильно го   орнамента  стиля 
мод ерн"  посвящена  изучению  исторического   материала, раскрывающего   пре-
д ысторию  становления  стиля  модерн. В  главе   освещается  роль  английского   и 
немецкого   искусства   в  формировании  стиля  модерн и  анализируется  развитие  
европейского  орнаментального  искусства   1850 1870 х  годов. 

В  конце  XIX  столетия  спожилась  ситуация, благоприятствующая  рожд е-
нию  стиля  модерн, провозгласившего   новые  принципы  формообразования.  У 
истоков  модерна  стояли  такие   мастера,  как  О.Вагнер ,  А.Ва н  д е   Вельд е , 
П.Беренс,  В.Орта,  У.Мор р ис,  Дж.Рёскип  и  д ругие.  Творческие   искания  вед у-
щих худ ожников и архитекторов ХГХ  BCita, развитие  промышленного  производ -
ства, попытки вличния искусства  на  промышленность, ид еи философов рубежа 
столегий явились предысторией рождения стиля модерн. 

Главными  предпосылками  возникновения  стиля  модерн,  по   мению 
Д.В.Сарабьянова,  являются  эстетизм, культ  красоты, воспеваемый  худ ожника-
ми  и поэтами в  конце  XIX  века, и  символизм. Приклад ное   искусство   в  конце  
XIX  века  встало  в од ин ряд  со  станковыми ви,5ами творчества. Текстильное  ис-
кусство   эпохи  модерна  подарило   миру  уникальные  образцы  орнаментальных 
тканей,  вошед шие  в  сокровищницу  мировой  культур ы.  Проблемы  орнамента, 
под нимавшиеся в  период  предыстории модеррш вед ущими мировыми критика-
ми и теоретиками, нашли свое  яркое  отражение  в искусстве  конца XIX    начала  
XX  века. 

Символическое   мышление  ведущих  мастеров модерна помогло  худ ожни-
кам под няться  над  реализмом  ради д остижения  худ ожественной  истины  и  за-
ставило  обратиться к истории искусства  прошедших эпох. 

Формирование   стиля  модерн проходило   под  влиянием японского   искус-
ства.  Японская ф авюр а  оказала  огромное   влияние  на  творческие   поиски в  ис-
кусстве   прерафаэлитов,  импрессионистов  и  постимпрессионистов.  Значитель-
ное  влияние  японское  искусство  оказало  также и на  прикладное  искусство   сти -
ля модерн, в частности, на  худ ожественный текстиль. Это   влияние  просматри-
вается  не   только   в  виде   заимствования  орнаментальных  мотивов,  но   и  в по



строении  композициояньпс  схем текстильного   рисунка  и  колористическом р е -
шении ткани. 

Английская и немецкая худ ожественные школы сыграли вед ущую роль в 
предыстории  стиля  модерн.  Худ ожник  немецкого   романтизма  Филипп  Отто  
Рунге   в  своих  работах  использовал характерный прием модерна    смешения  и 
перерастания растительных форм в зооморфные. 

В  живописи и графике  английского  худ ожника Уильяма Блейка  появляет-
ся линия, пластика   которой является прообразом стилеобразутошей  линии мо-
дерна. Расцвет  творческой д еятельности худ ожника пришелся на  эпоху роман-
тизма,  конец   XVIII     начало   XIX  веков, но   творческий  метод   худ ожника, его  
увлечение  эзотерическими  символами, изогнутыми линиями, блед ным колори-
том стали интуитивным пред чувствием рожд ения стиля модерн. 

В  своих   работах   в  области  декорап^вно прикладиого   искусства  
Дж.Уистлер   был  предтечей  флороморфного   направления  в  модерне. 
Дж.Уистлер   и  Э.Год вин  внесли  большой  вклад   в решение   проблемы  синтеза  
различных вид ов искусства  в модерне. 

В  период  зарожд ения стиля модерн значительньгй вклад  внесли худ ожни-
ки прерафаэлиты  и  Уильям  Моррис.  Особенно   нужно  отметить  новаторство  
творческого   поиска  У.Морриса   в  создании рисунков  д ля тканей, ставших  пре-
д ысторией тканей модерна. У.Моррис  серьезно  интересовался теорией  и прак-
тикой орнамента. В  1881   году вышла его  статья "РТесколько  кратких   советов по  
поводу составления узоров". 

Английские   исследователи искусства   одними из первьпс занялись сбором 
материала   орнамента1п.ных  мотивов,  взятых  из  живой  природ ы. В  1856  году 
Кристоф ер   Дрессер   вьшустил  "Грамматику  орнамента".  В  ней  были  собраны 
цветы различньпс  вид ов и  форм. Растительные  формы в  тот  период  изобража-
лись в текстиле  реально, натуралистично, не  подвергаясь стилизации. Попытки 
стилизации растительных  и  зооморфных форм в  текстильном орнаменте  пред-
принимает  У.Моррис  в  70 е   годы  XIX  века.  Характерный  текстильный  орна-
мент стиля модерн появляется в Англии в 80 90 е  год ы XIX  века. 

В  1882  год у  в  Лонд оне   создается  "Гильд ия  века"     одно   из  первьпс  об-
ществ,  объед иняющих  худ ожников  стиля  модерн. В  "Гильд ию  века"  входили 
У.Кр эйн, А.Макмард о, Н.Шоу, С.Имейд ж, Ф.Уэбб. В  1883  году У.Кр эйн созд а-
ет  "Общество   искусств  и  ремесел". Яр кий  след   в  истории  ис1сусства   модерна 
оставили А.Макмард о  и С.Имейд ж. А.Макмард о  первым из худ ожников  "Гил1 .
д ии века" применил новые метод ы стилизации растительной форкп.1   в орнамен-
те  книжной граф ики. В  1884  году он первым ввод ит стилизованный раститель-
ный  мотив  в текстильный рисунок. Эта   ткань    ранний пример   появившегося 
нового  текстильного   орнамента   стиля модерн. А.Макмард о   можно  считать од -
ним из первых  практиков и теоретиков модерна. В  журнале  "Ко не к" он публи-
кует статью "Природ а и орнамент". 

Чарльз Во йзи    архитектор  и худ ожник декоративно прикладного   искус-
ства    стал заметной фигурой в истории английского  модерна. Ч.Войзи вырабо-
тал  свой  тонкий  стиль,  очень  рациональный,  пред восхитивший  искусство  



функиионализма. Худ ожник  н{)оектнров0л дома и создавал эскизы тканей, обо-
ев, витражей, мебели. 

В  90 х  годах  XIX  века   в  Англии  работали два   худ ожника,  своим автор-
ским  стилем  наложившие  отпечаток  на  развитие   стиля  модерн  в  Евр опе .  Это  
Обри Берд сли и Чарльз Реии  Макинтош. Граф ике   О.Берд сли  присущ изыскан-
ный  эстетизм  зрелого   модерна,  виртуозность  и  точность  линии, гротескность 
форм. Часто  О.Берд сли прид умывал текстильный орнамент на  костюмах персо-
нажей  в своей графике. Это   был оригинш1ьньтй растительный рисунок  в  стиле  
модерн.  Ч.Макинтош     шотланд ский  архитектор   и  дизайнер,  род оначальник 
стиля модерн и автор  геометр»[ческого  направ пения в искусстве  модерна, зани-
мался архитектурными проектами, созданием рисунков д ля тканей, живописью. 
Граф ический  талант  Ч.Макинтоша  позволил  ему  оригинально   стилизовать  и 
геомеф изировать  природные  формы  в  своем  творчестве.  В  работах  
Ч.Макинтоша  "нередко  контур , обозначающий изображенный предмет, являет-
ся одновременно элементом орнамента" . 

Развитие   европейского   орнаментального   искусства   1850 1870 х   годов 
под чинялось законам эклектики. Особенно  ярко  в этот период  ощущается увле -
чение  стилем рококо. Композиции тканей в это  время подражают  текстильным 
рисункам середины XVIII  века  с мелкими букетиками, завитками рокайля, ими-
тацией  ф актуры  кружева   и  меха,  В  интерьере   широко   использовали  ткани  с 
композициями сред невековья, ренессанса, барокко, классицизма. Новые ткани в 
восточном духе  были повторениями композиций персидских тканей и ковров, к 
этой  группе   тканей  относятся  также  ткани  с  китайскими, японскими,  египет-
скими, греческими, инд ийскими мотивами. Уд ивительным является факт появ-
ления на  европейском рынке  тканей с инд устриальным орнаментом: со  второй 
половины  1880х  годов французские   .художники создают ткани  с  необычными 
орнаментальными мотивами шестеренок, щур> т10в, фрагментов механизмов. 

Во   второй половине   XIX  века  разрабатывается  методика  рисования р ас-
тений с натуры и приемы стилизации природных мотивов д ля худ ожественной 
промышленности. Выд ающимися д еятелями в этой области стали: Ка р л Крумб
гольц, выпустивший в период  с  1849  по   1897  год ы труд ы "Разнообразные  ц ве-
т ы ",  "Цветы  и  орнамент",  "Растительный  орнамент",  "Рисование   в  худ ожест-
венной промышленности",  "Фо р мы  растений", "Композиция  из  цветов  с  нату-
р ы",  Иоганн  Штауф ф агер,  создавший  в  1897   годы пособие   "Рисование  расте-
ний, стилизованных  и натуральных", Ритгер  фон Што к, написавший в  1896  го -
д у книгу  "Растение   в искусстве"  и другие. Уникальным  педагогом, создателем 
интереснейшей  теории  и  методики  работы  с  орнаментом,  в  1860 е   год ы  был 
Мориц  Меурер . 

Метод  работы М.Меурера  с  природаымр^  формами, его  интерес  к биоло-
гическому  орнамешу,  к  пластике   и  строению  растений  предвосхитил  интерес 
орнаменталистов  стиля модерн к  этим проблемам и  пед агогическую  практику 
буд ущего.  Зад ействование   в  творческом  процессе   работы с  растительным  ор-
наментом  интуитивного   начала   вместо   привычных  рациональных  построений 
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было огромным шагом вперед  в поисках  новой эстетики, в поисках  нового  сти -
ля. Много   сд елали в поиске  путей развития текстильного  орнаментального  ис-
кусства  творческие  ед иномышленники К.Дрессер  и У.Мор р ис. 

Материалы,  изложенные  в  первой  главе,  позволили  сделать  следующее 
заключение: 

   становление  и своеобразие  орнаментального   языка стиля модерн связа-
но  с творчеством английских мастеров искусства; 

   ф унд аментальные основы в области исслед ования и творческой работы 
с орнаментом заложены К.Дрессером и У.Моррисом; 

   новые  ф ормы  стилизации  растительной  формы  в  орнаменте   первыми 
применили У.Моррис и А.Макмард о; 

   бесценный опыт  работы теоретиков и  практиков  орнаментального   ис-
кусства, профессиональных  педагогов явился основой д ля взлега  орнаменталь-
ного   искусства   стиля  модерн и успеха   пед агогической практики  в  период  по-
стмод ернизма; 

   стиль модерн создавался как альтернатива   эклектике; период  эклектики 
в  истории искусства  имел важное  значение  д ля формирования орнамента  стиля 
мод ерн; искусство   прошедших  стилей и древних  культур   подпитывало   искус-
ство  модерна на  всех  этапах  его  развития и являлось  источником вдохновения 
д ля худ ожников и орнаменталистов конца XIX    начала  XX  века; 

   ткани  периода  эклектики  пробуд или  интерес  орнаменталистов  к  ис-
пользованию  орнаментальных  мотивов  и  композиционных  схем  прошлого   в 
тканях  стиля мод ерн; 

   интерес  к  изображению растительньпс  форм на  тканях   1850 1880 х  го-
д ов, настоящий бум цветочного  орнамента  стал питательной средой д ля рожд е-
ния органической пластики текстильных рисунков модерна; 

   революционные изменения в области орнаментального  дизайна тексти-
ля начались с творческих  работ У.Морриса, оказавших огромное  влияние  на  все  
области декоративно прикладного   искусства   и ставших  предтечей уникальных 
тканей  стиля  мод ерн;  новым  словом  в  орнаментальном  искз'сстве   являются 
опыты У.Морриса  по  трансформации растительных и зооморфных ф орм; 

   творчество  Ч.Макинтоша и искания франпузских   орнаменталистов вто -
рой половины  1880 х  годов предвосхитили появление   новых течений  в искус-
стве  XX  века: функционализма, абстракционизма, конструктивизма. 

Вто р а я  глава      "Пр о е ктир о вание   те кстильно го   р исунка  сти л я  мо -
д ерн в Запад ной Евр о п е " посвящена изучению принципов и методов проекти-
рования  текстильного   рисунка  худ ожниками  конца  XIX     начала   XX  века.  В 
главе  анализируются орнаментальные мотивы худ ожественного  текстиля 1890
1910 х  годов и провод ится их  классиф икация. 

Пер вым  принципом созд ания текстильного   рисунка  стиля  модерн вед у-
щими худ ожниками конца XIX     начала  XX  века   было  соотвегствие  орнамен-
тальной пластики текстильной композиции стилеобразующей линии "уд ару би 
ча "  и создание  композиций по  законам д инамического  равновесия. Изменения 
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коснулись  раппортнои  клетки:  она   резко   вытянулась  по   вертикали 
(Н.П.Бесчастнов).  Пластика   орнаментальной  сред ы также  начала   под чиняться 
стилеобразующей  линии. В  основном, ткани  стиля  модерн проектировались  с 
раппортнои  клеткой, вытянутой  по   вертикали. В  результате   проведенного   ис-
след ования  нами  бьш  выявлен  новый  тин  композиции  тканей  модерна  с  р ап-
портнои клеткой, увеличенной по  горизонтали. Изменение  пропорций раппорт-
нои клетки повлекло   за  собой создание   нового   типа  композиционных  схем.  В 
1884  году А.Макмард о  создает ткань с д инамично трактованным растительным 
и  зооморфным орнаментом, закомпоноваиным горизонтально. В  1900  году р и -
сунок д ля ткани с горизонтальной раппортнои клеткой создает Г.Нэппер . 

Вто р ым принципом  проектирования текстильного  рисунка стиля модерн 
м ы называем создание  текстильных композиций по  законам статики. На закате  
стиля в русле  геометрического  течения модерна Ч.Макинтош и Й.Хоф ман соз-
д али геометрические  текстильные композиции со  статичными мотивами и ста-
тично  решенной средой. Дизайн тканей Ч.Макинтоша отличали геометрические  
ф ормы, ассоциирующиеся с природными образами ритма ниспад ающих  ветвей 
ивы, узором крыла бабочки. Под  влиянием работ шотланд ских худ ожников  из 
"Шко лы  Глазго", венские  худ ожники во  главе  с Й.Хоф маном создали свой гео-
метрический  стиль  в  русле  модерна.  Эти  искания  совпали по  д уху  с  поиском 
худ ожников в области беспредметной живописи. 

Третьим принципом проектирования текстильного  рисунка стиля модерн 
является творческая стилизация. Пер вый опыт  новых основ творческой стили-
зации растительной  формы  принадлежит  А.Макмард о.  Eio   находки были ш и -
роко  использованы в  английском, французском  и русском текстильном р исун-
ке .  Проблему  "исторической"  стилизации  в  модерне   исслед овали 
Е.И.Кириченко   и  Д.В.Сарабьянов.  Е.И.Кириченко   исследовала   историческую 
стилизацию, позволяющзоо  модерну обращаться к  историческим  образцам,  ц е-
лью  которой является преображение   образца   в  стилистике   модерна. Особенно  
часто  в духе  модерна стилизовалось искусство  сред невековья. "Стилизаторство  
   что  принцип формообразования эклектики, стилизация    принцип модерна.  В 
основе   стилизаторства   лежит  анализ,  в  основе   стилизации     синтез"*. 
Д.В.Сарабьянов отмечал, что  одновременно с исторической стилизацией в мо-
дерне   существует  стилизация  "живых,  растительных  ф о р м "' .  К  этому  можно 
д обавить, что  в искусстве  модерна, в частности, в текстиле  модерна, творчески 
стилизуются зооморфные и антропоморфные изображения. 

Четвертым  принципом  проектирования  текстильного   рисунка  стиля  мо-
дерн можно назвать ориентацию творческого   поиска  худ ожников на  органиче-
ское  начало  (Д.В.Сарабьянов). Сама стилеобразующая линия модерна ориенти-
рована своей пластикой на  органическое  начало  и является элементом орнамен-
та.  В  поиске   орнаментальных  мотивов  д ля  декора   тканей  худ ожники  искали 
вдохновения в  природе. Мастера   модерна стали творчески перерабатывать  та -
кие  необычные органические  ф ормы, как мхи, грибы, лишайники. Впе р вые  ор

* Кириченко  Е.И. Русская архитектура   1830 1910 х  годов.  М. ,  1979.   С.204. 
'* Сарабьянов Д.В. Стиль модерн.   М., 1989. 
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наменталисты  заинтересовались  внутренним  строением  растений 
(Н.П.Бесчастнов).  Худ ожники  модерна  обогатили ряд  традиционных орнамен-
тальных  мотивов  образными  формами  увяд ающих,  осыпающихся  растений. 
Исслед овательский  интерес проснулся к  сорным, яд овитым, подводным расте-
ниям, а  также растениям, связанным с мистикой, народ ными поверьями. 

Пятым  принципом  проектирования  текстильного   рисзшка  стиля  модерн 
м ы  называем  принцип  упод обления.  Приемы  упод обления  в  искусстве   стиля 
модерн описал Д.В.Сарабьянов. Принцип упод обления в текстильном орнамен-
те   интересно   применил А.Макмард о   в  ткани  со   стилизованным  мотивом под -
солнуха  (1884  год ). Форма  цветка  подсолнуха упод обляется редкому экзотиче-
скому  цветку. Это т  прием проник  в текстиль  модерна  из английской  книжной 
графики  1890 х   годов. В  проектировании  текстильных  композшщй  стиля мо -
дерн принцип упод обления выражается в упод облении орнаментального   мо ти-
ва,  а  в  ряде  случаев     композиционной  схемы, историческим  тканям прошед -
ших  эпох. Например, композиции с  иранским "огурцом" или композиционные 
схемы, построенные по  вертикальным волнообразным осям, как в тканях  р око-
ко  и японских тканях  периода Эд о. 

В  главе   сформулирована  классиф икация  текстильного   орнамента   стиля 
модерн по  типу применяемых изобразительных форм, состоящая из пяти гр упп: 

I. Флороморф ный орнамент. 
II.  Зооморф ный орнамент. 
III.  Органический орнамент. 
IV. Антропоморф ный орнамент. 
V. Геометрический орнамент. 
Ранние  текстильные  композиции  стиля  модерн создавались  с  раститель-

ными     флороморфными     орнаментальными мотивами. Новым в  орнаменте  
модерна было  использование  растительных  ф орм, никогда  ранее  не  применяв-
шихся в декоре  тканей. В  первую очередь это  касается луговых и сорных трав, а  
также злаков, лекарственных  и яд овитых растений. На тканях   зрелого  модерна 
м ы  вид им формы экзотических   и  сад овых цветов. Мастерски работали с фло
роморфным орнаментом в текстиле  Ф.Стейнер , Л.Баттерф илд , худ ожники Сил
вер  студ ио, А.Мух а , А.Макмард о. 

В  тканях  модерна присутствуют  изображения реальных  животных, птиц , 
насекомых,  извлеченных  из  своей  естественной  сред ы  и  помещенных  в  мир , 
созд анный воображением худ ожника. Это т творческий прием модерна исполь-
зуется  худ ожниками,  интересующимися  зооморфной  формой  исключительно  
как  знаком символом.  В  произведениях   мастеров  модерна  часто   встречаются 
аллегорические   зооморфные существа, полулюд и полуживотные.  Самый инте-
ресный  зооморфный  орнамент  на   текстиле   мы  встречаем  у  А.Сильвера, 
А.Макмард о, С.Ф.А.Во йзи. 

Яр ким открытием модерна в области орнамента  стало  изучение  худ ожни-
ками внутреннего  строения растений и органических  веществ и создание  новых 
орнаментальных  композиций, отражающих  оригинальное, до  этого  времени не  
изученное  орнаменталистами строение  микромира. 
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к  антропоморфному  орнаменту  на  ткани мы относим изображение  ф игу-
р ы человека,  а  также  аллегорических   и миф ологических   фигур   в  текстильном 
рисунке. Некоторые работы А.Мух и печатались на  текстиле, являя аллегориче-
ские   женские   образы, созданные  фантазией  худ ожника.  Сохранились  ткани  с 
изображением персонажей сказок, миф ов, древних преданий. 

Истор ия  стиля  модерн  началась  с  геометрического   орнамента.  По явив-
шись впервые в решении интерьеров особняка  Тасселя архитектора В.Ор та, л и -
ния  "уд ар  бича"  прошла через все  этапы развития искусства  модерна. Геомет-
рические   текстильные  узоры  стиля  модерн рожд ают  ассоциации, связанные  с 
природой.  Некоторые  напоминают  морозный  узор   на   стекле, растущие кор ал-
л ы,  рисунок  на   камне,  набегающие  волны, д ругие   походят  на   переплетение  
паутины. Вершиной работы орнаменталистов  в области геометрического  орна-
мента  является  создание  текстильных  композиций с  эффектом оптической и л -
люзии. На закате  стиля округлые линии модерна сменились четкими геометри-
ческими: вместо  извивающейся линии в композиции стала  преобладать прямая 
линия. В  области текстильного   геометрического  рисунка  наиболее  интересные 
работы созд ают К.Мозер  и Й.Хоф ман. 

Меггодика  созд ания текстильных  комгюзиций  стиля  модерн  разд еляются 
на  ряд  послед овательных  этапов. Первый этап работы    поиск мотива.  Работа  
начиналась  с  зарисовки  растения,  животного,  насекомого,  других   биоф орм, 
фрагмента   исторического   орнамента  или любой  ф ормы, заимствованных  у  ис-
кусства  прошедших эпох. Поиск мотива  в начальных  черно белых или цветных 
зарисовках  натуры заканчивался найденной и граф ически выраженной формой 
орнаментального   мотива. Виртуозно  делали зарисовки такие  мастера  модерна, 
как  Л.Баттерф илд ,  Э.Гр ассе ,  М.П.Верней.  Новые  метод ики  рисования  живой 
натуры  бьши  разработаны  педагогами  Строгановского   училища,  а   также 
М.Меурером.  Метод ы  обучения  изображению  растений  д ля  худ ожественной 
промышленности описывал в конце  XIX    начале  XX  века  теоретик искусства  и 
педагог Т.Вунд еряих. 

Вто р ым  этапом  работы худ ожника  был  творческий  орнаментальный  эс-
киз. В  процессе  разработки эскиза  решались главные зад ачи    зад ачи стилиза-
ции орнаментального  мотива, определения ритма и пластики композиции. В  эс-
кизе  опред елялся размер  раппортной клетки, масштаб мотива, статичность  или 
д инамичность композиции, тип раппортного  повторения, граф ический язык р и-
сунка.  Оригинальный  метод   создания  текстильных  композиций  созд ал 
М.Вер ней. 

Третьим  этапом  работы  художника орнаменталиста   над   эскизом  ткани 
был этап колорирования. Различные тенденции и направления в развитии стиля 
модерн  определили  разнообразие   цветового   состояния  тканей.  Можно  выд е-
лить  три  группы  цветосочетаний,  различных  по   насыщенности  и  светлоте, 
встречающихся  на   тканях   стиля  модерн.  Это   "род ственная"  группа  цветов, 
"род ственно контрастная" и "контрастная". Достаточно  много  тканей стиля мо -
д ерн, выполненных в родственной цветовой гамме, мы находим у  запад ноевро-
пейских  мастеров.  Тонкие   родственные  цветосочетания  создавали  Л.Баттер -
филд ,  С.Ф.А.Во йзи ,  дизайнеры  Силвер   Студ ио,  Г.Ва н  де   Вельд е ,  О.Экманн, 

11  



К.Моз(5р  и д ругие. Наиболее  интересный и широкий диапазон цветовых гармо-
ний можно  обнаружить  в сочетаниях  родственно контрастных  цветов. Пр иглу-
шая и смягчая' активность цвета, в родственно контрастной гамме работали ди
зайнер)Ы Г.Пеппер , Л.Дей, Л.Баттерф илд .  Русские   ткани  модерна  характеризу-
ются д оминированием родственно контрастных  и контрастных  цветосочетаний 
в  композиции.  Контрастные  цветосочетания  мы  встречаем  в  тканях   кр упней-
ших  дизайнеров  мира     у  Г.Неппера,  у  дизайнеров  Силвер   Студ ио, 
С.Ф.А.ВОЙЗИ. 

Ма1ериалы, изложенные  во  второй главе, позволили сд елать  след ующее 
заключение: 

   орнамент  модерна  сы1рал вед ущую  роль  в  создании  и развитии  стиля 
мод ерн; 

   рожд ение   стиля  мод ерн, который  "начинается  с  орнамента",  в  Англии 
является  след ствием  преемственности  исторических   трад иций работы  с  орна-
ментом  английскими  худ ожниками  конца  XIX    начала   XX  века:  символика 
орнаментальных образов текстильного  орнамента  стиля модерн в  значительной 
степени заимствована из искусства  прошедших эпох; 

   методика  созд ания текстильных  рисунков  стиля модерн была разрабо-
тана   вид ными  теоретиками  искусства,  худ ожниками  и  пед агогами: 
М.Меурером, Т.Вунд ерлихом, И.Штауф ф агером,  К.Крумбгольц ем, И.Риттером 
фон Што ко м, Е.Д.Поленовой, педагогами Строгановского  учишища; 

   в  главе  сф ормулированы пять  принципов построения текстильного   ор -
намента  стиля мод ерн: 1) принцип построения композиций по  законам д инами-
ческого  равновесия с использованием стилеобразующей линии "уд ар  бича", что  
привело  к изменениям пропорций раппортной клетки как по  вертикали, так и в 
выявленному  в работе  увеличению пропорций по  горизонтали; 2 ) принцип по-
строения текстильных  композиций по  законам статики; 3 ) принцип построения 
текстильного   орнамента  на  основе  применения творческой стилизации; 4 ) ор и-
ентация в проектировании текстильного   орнамента   на  органическое   начало; 5) 
применение  принципа зоюдобления орнаментального  мотива, а  в ряд е  случаев 
композиционной схемы историческим тканям прошедших эпох; 

   в  главе  разработана   классиф икация текстильного   орнамента   стиля мо -
дерн по   типу  применяемых  изобразительных  ф орм, состоящая  из  пяти групп: 
флороморфного  орнамента, зооморфного  орнамента, органического  орнамента, 
антропоморфного  и геометрического  орнамента; 

   стиль модерн внес новые темы в орнаментальное  творчество: открытие  
орнаментальности  микро  и  макромира, что   привело   к  созданию  текстильных 
композиций  с  эф ф ектом  оптической  иллюзии,  пред восхитивших  творчество  
худ ожников оп арта; 

   в методике  созд ания текстильных композиций стиля модерн можно вы-
д елить два  направления: первое  опиралось  на  основные  принципы проектиро-
вания текстильного   рисунка  конца XIX     начала  XX  века, второе  направление  
заключалось в заимствовании композиционных схем у тканей прошедших эпох. 
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на  которые  наклад ывались  орнаментальные  мотивы, пластические   и ритмиче-
ские  характеристики которых были трактованы в стиле  мод ерн; 

   в  главе   сформулирована  методика  создания  текстильных  композиций 
стиля мод ерн, состоящая из трех  этапов: первый этап    зарисовка  мотива, вто-
рой этап    построение  раппортной композиции по  законам статики или д ина-
мики и выбор  "графического  языка" текстильного  орнамента, третий этап    вы-
бор  принципа колорирования текстильного  орнамента; 

   на   колорит  тканей  модерна  оказали  влияние: изучение   колорита   при-
родных объектов   расцветок растений, животных, насекомых; изучение  япон-
ского   искусства;  изучение   живописи  постимпрессионистов;  работы худ ожни-
ков русского  театра, гастролировавшего  в Западной Европе; 

   наход ки в области текстильного  орнамента  стиля модерн оказали влия-
ние  на  развитие   авангардных течений  в  искусстве   XX  века:  абстракционизма, 
конструктивизма, оп арта. 

Тр е тьяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  глава     "Про е ктиро вание   текстильно го   рисунка  стиля  мо -
д ерн в  Ро ссни"  посвящена изучению  особенностей развития орнамента  стиля 
модерн  в  нашей  стране, в  ней анализируется  опыт  работы худ ожников  стиля 
модерн д ля русских  текстильных производств. 

Своеобразие  национального   колорита, основанного  на  фольклорных тра-
д ициях, способствовало  рохздению собственного  варианта  стиля модерн в Ро с-
сии.  Выд ающийся  вклад   в искусство   русского  модерна внесли худ ожники аб-
рамцевского  кружка и мастерских  Талашкино, С.П.Дягилев, меценат и органи-
затор   Русских   Сезонов  в  Париже,  где  уникальные  декорации  и  сценические  
костюмы  с  русским  орнаментом  создавали  такие   мастера,  как  А.Головин, 
И.Билибин,  М.Добужинский,  Н.Рсрих,  Л.Бакст, Е.Лансере  и д ругие. В  декора-
ции и театральные костюмы худ ожники ввод или древние  славянские  орнамен-
тальные  элементы, иногда   в  костюмах  узор   организуется  подобно  древнерус-
скому узору  набоек, у  некоторых авторов прослеживается д аже заимствование  
орнаментальных форм из русских  набивных тканей XVII  века. Н.Рерих  украша-
ет  костюмы персонажей балета  "Ве сна  священная" древнейшими  славянскими 
орнаментальными  мотивами:  ромбами,  крестами,  кругами,  квад ратами,  изо-
бражением Древа  жизни. Все  эти элементы несли в себе  обереговую символику, 
отражали древние  культы поклонения Солнцу и Земле. Н.Гончарова  в оф орм-
лении оперы "Золотой петушок" и балета  на  д уховную  музыку  "Литур гия" ис-
пользовала   условные  приемы  иконописи,  русского   народного   лубка, ф ормы, 
под сказанные  кустарной  игрушкой. В  творчестве   С.Малютина  оживают д рев-
нерусские  орнаментальные  мотивы птицы сирин, птицы павы, огнегривого  ко -
н я, солнца. В  тапашкинской вышивальной мастерской М.К.Тенишева  поощряла 
изготовление   вышивок  старинными  русскими  приемами,  геометрическим  ор-
наментом, менялся только  колорит, звучность цвета  и тональность которого  бо-
лее  соответствовали стилю модерн. В.Васнецов в эскизы декораций и костюмов 
к  опере  "Снегурочка" ввод ит орнаментальные мотивы древней Руси , многие  из 
которых  мы можем встретить  в  старинных  набойках   и  вышивках. Творческое  
использование   древнерусских   орнаментальных  мотивов  при  создании  тек
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стильных  изделий  конца  XIX  века   пропагандировала   Е.Поленова.  Большой 
вклад  в  создание   "русского   стиля"  внес И.Билибин.  Изучив  орнамент  парчи  и 
набоек XVII  века,  он свободно   сочинял  собственные  узоры на  одеждах  персо-
нажей сказок и былин в графических  листах. 

Орнамент  стиля  модерн появился  на  русских   тканях   с  1890 х   год ов, но  
производство   текстиля  с  наиболее   характерными  орнаментальными  мотивами 
приходится на  начало  XX  века. Наиболее  передовыми и успешными пред при-
ятиями  России  по   производству  орнаментированных  тканей  были  фабрика 
Э.Цинд еля,  мануфактура   А.Гюбнера,  Прохоровская  Трехгорная  мануф актура, 
фабрика братьев Сапожниковых и д ругие. Принципы и метод ы проектирования 
текстильного   рисунка  стиля  модерн были  интернациональны. Русские   худ ож-
ники работали с орнаментом модерна совершенно профессионально. Это  дока
зывакут  сохранившиеся  эскизы  и  кроки  таких   мастеров,  как  О.Гр юн, 
Ф.Дружинин, Р.Рюпп, Л.Ме й , П.Русин,  Г.Бауман, К.Власов.  Наход ки запад но-
европейских  мастеров  в  области  графики  и  д екоративной  живописи,  новые 
приемы залшвки пятна  локальным цветом, обводки цветных  изображений че р -
ным контуром, пропорциональные  отношения  орнамента   и  фона  приобрели  в 
России неповторимый национальный отгенок. 

Излагая результаты  исследования  русских   тканей стиля  мод ерн, след ует 
отметить, что  в орнаменте  и композиции мы обнаружили влияние  японского   и 
западноевропейского   искусства.  Одновременно  сохранилось  немало   образцов 
со  своеобразными русскими национальными чертами в рисунке. Проектирова-
ние  тканей в  России  в  конце   XIX  начале  XX  века   полностью  соответствует 
принципам  проектирования  тканей  стиля  модерн.  Стилеобразующая  линия 
"удар  бича"  проникает  в русский текстильный  декор  и появляется в геометри-
ческих   тканях   русских   производств.  В  русских   тканях   встречаются  примеры, 
где  линия модерна формирует  силуэт пятна  и форму орнаментальных мотивов. 
Сохранились ткани с д инамичной  композицией расцвета   стиля и  со   статичной 
композицией  заката   модерна.  Изменение   пластики  орнаментальных  мотивов 
повлекло   за   собой  вытягивание   раппортной  клетки  по   вертика:ш.  В  русском 
орнаментальном искусстве  эпохи модерна во  всей полноте  раскрывается пр ин-
цип ориентации орнаментального  дизайна на  органическое  начало. Если у  анг-
личан проявлением  национального   своеобразия  в текстильном рисунке   можно 
считать  изображение   маргариток и вереска, то   у  русских   мастеров националь-
ное  своеобразие  можно найти в отображении на  ткани мотивов русской приро-
д ы, растений, произрастающих  на  нашей родной земле. Сад овые  цветы  и кус-
тарники  дворянских  усад еб  на   русских   тканях   составляют  самую  большую 
группу рисунков.  Интересной  особенностью  изображения растений  в  русском 
текстиле  стало  изображение  растения целиком вместе  с его  подземной частью, 
корнями.  Такое   решение   растительного   мотива   характерно   д ля  иранских  ху-
д ожников.  Этот  факт  объясняется  господ ством  иранских  тканей  на   русском 
рынке   в  течение   нескольких  веков.  Ориентация  русского   текстильного   орна-
мента  на  органическое   началю проявляется  в  интересе  худ ожников  к внутр ен-
нему устройству растений, к микромиру. Зооморфные орнаментальные  мотивы 
представлены  прежде   всего   изображениями  птиц   и  животных,  обитающих  в 
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средней полосе  России. Антропоморфные  мотивы в русском текстиле  модерна 
можно увид еть на  тканях  с сюжетами сказок. 

Принцип упод обления  интересно  выражается  в  композиционных  схемах  
тканей русского  модерна. Чаще встречается уподобление  композиционной схе-
ме  с копьевид ными ячейками иранских  тканей, хорошо знакомой русским мас-
терам.  Сохранились  ткани  с  композиционной  схемой  тканей  рококо. Творче-
ская стилизация ф ормы как принцип проектирования орнамента  стиля модерн в 
полной мере  присутствует  в работе  русских   орнаменталистов. Русские  мастера  
часто   стилизовали  растительные, цветочные  формы под  орнаментальные ф ор-
мы русских  набоек XVII  века, а  также вдохновлялись узорами русской резьбы, 
древнего   золотного   шитья.  Чертами  на1Д1ональной  самобытности  отличается 
русская ткань модерна с "лоскутньш" фоном, составленным из архаичных форм 
геометрического   орнамента      звезд , розеток, ромбов и клеток, напоминающих 
д еревянную резьбу на  прялках  и рисунки древнейших набоек. Лоскутный пр и-
ем  является  характерным  д ля  древнерусского   прикладного   искусства,  а   тек-
стильная  композиция  с  фрагментами  геометрического   орнамента   старинных 
русских  набоек могла  род иться только  у русского  автора. Под обных решений в 
творчестве   западноевропейских  худ ожников  просто  нет. Цвет  в  русской куль-
туре  и искусстве  всегда  нес в себе  черты национального  своеобразия. Колорит 
тканей  русского   модерна,  особенно   д екоративньк,  интерьерных  тканей, ид у-
щих на  церковные облачения, набивного  текстиля в основной своей массе  бьш 
более   ярким,  контрастным, д екоративным,  чем  колорит  подобных  тканей  на  
Запад е. 

Материалы,  изложенные  в  третьей  главе, позволили  сделать  следующее 
заключение: 

   своеобразие   национального   колорита,  основанного   на   фольклорных 
трад ициях,  способствовало   рождению  собственного   варианта   стиля  модерн  в 
России,  яркими  пред ставителями  которого   бьши  Е.Поленова,  М.Врубель, 
В.Васнецов,  И.Бшшбин,  худ ожники  русского   театра,  абрамцевского   кружка, 
мастерских  Талашкино; 

   источниками вдохновения д ля худ ожников крупных производств в Ро с-
сии в  конце   XIX     начале   XX  века   были  абонементы  текстильных  рисунков 
фирм Западной Евр о пы, крестьянское  искусство, в частности русские  набивные 
ткани XVII   XVIII веков; 

   главными  особенностями  развития  орнамента   стиля  модерн  в  России 
стало  обращение  русских  худ ожников к крестьянскому искусству, к архаичным 
славянским  орнаментальным  формам, соединение   в  творчестве   орнаментали-
стов  фольклорных  традиций с приемами стилизации и декоративным обобще-
нием ф орм; 

   на  искусстве   орнаментации ткани эпохи модерна  в России отразились 
д остижения в  области графики и живописи конца XIX  начала  XX  века; фор-
мирование  авторского  сгиля живописцев и графиков совпало  с  поисками "р ус-
ского  стиля" в искусстве; 
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   коллекции предметов крестьянского  прикладного  искусства, богато  ор -
наментированные  вышивки и набойки в том числе, оказали оф омное   влияние  
на  формирование   авторского   стиля  мастеров русского   модерна, в  связи с  чем 
можно говорить о  влиянии древнерусского  орнамента, в том числе  текстильно-
го, на  развитие  графики и живописи в России на  рубеже XIX  и XX  веков; 

   новые  графические   приемы, выработанные  русскими  худ ожниками  в 
ф аф ике   и живописи  модерна, органично вошли в декоративно прикладное  ис-
кусство, в том числе  и в искусство  орнамейтации тканей; 

   проектная д еятельность в России развивалась в едином русле  с проект-
ной д еятельностью Западной Евр опы, но  имела  ярко  выраженные черты нацио-
нального   своеобразия;  текстильные  композиции,  орнаментальные  мотивы  и 
цвет тканей русского  модерна развивались  под  влиянием японского, китайско-
го, английского, французского  и древнерусского  искусства. 

Че тве ртая  глава     "Влияние   те кстильно го   орнамента  стиля  мод ерн 
на  современный  д изайн  те кстиля"     посвящена  выявлению  особенностей 
проектирования текстильного  рисунка периода постмодернизма в Западной Ев -
ропе  и в России. 

Современный  период   постмодернизма  в  искусстве   характеризуется  сти-
листическим эклектизмом. Многовариантность осмысления д ействительности в 
творчестве  ведущих худ ожников конца XX    начала  XXI  века  связана  с отказом 
от  жесткого   следования  канонам традиционного   искусства,  использованием  в 
творческом процессе  принципов цитатности и интертекстуальности. 

Дизайн  постмодернизма,  в  частности, текстильный  д изайн, использовал 
принцип цитирования орнаментальных мотивов, композиционных  приемов, за-
имствованных  у  прошедших  стилей, и принцип произвольного   смешения эле-
ментов, тем, сюжетов, ф актур, а  также принцип аллюзии (намека  на  известные 
худ ожественные  произвед ения). Источниками интертекстуальности  в орнамен-
тальном дизайне   ткани  стали  этнические,  фольклорные  орнаментальные  фор-
мы, мотивы тканей различных исторических  стилей, произведения ф аф ическо
го  дизайна, например, плаката, кинематоф аф а, мультипликации, литературные, 
1юлитические  и любые другие  тексты, ф отоф аф ии природных и любых других  
объектов, произведения искусства   и  архитектуры, живая  природа, молодежная 
рок  и поп культура, слэнг. 

Од ним  из  главных  источников,  в  котором  искали  вдохновение   ведущие 
архитекторы, худ ожники, дизайнеры XX  века, был стиль модерн. Интерес к ис-
кусству модерна не  ослабевал весь XX  век. Ид еи талантливых мастеров модер-
на  вдохновляют  художников орнаменталистов  XXI  века. Исгоки  большинства  
современных  идей в  области проектирования текстильного   рисунка  почерпну-
ты из искусства  модерна: приемы стилизации биоформы и стилизации истори-
ческих  форм в opnaMCiiTe, применение  абстрактных орнаментальных форм,  ор-
ганических  орнаментальных мотивов, заимствованных у микро  и макромиров. 

В  1903 1910 х   годах   дизайнеры  текстиля  создавали  ткани,  в  которых 
принципы стиля модерн соединялись  с  поисками новых  форм в  искусстве  ор-
наментации тканей. К  таким "переход ным" работам текстильного  дизайна мож
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но  отнести  продукцию  дизайнеров  "Венских  мастерских",  мастерских   Поля 
Пуар э   ателье  "Мар тин", мастерских   "Омега" в Лонд оне. 

Первый  ретровсплеск  интереса   к  орнаментальным  формам  модерна  мы 
наблюд аем в  1925  году на  выставке  декоративных  искусств  в Париже, оказав-
шей большое  влияние  на  популяризацию Ар  Деко. В  области текстильного  и с-
кусства   Ар  Деко   заимствовал у  стиля модерн принцип отбора  источников, п и -
тающих вдохновение  дизайнеров. Оригинальное  применение  в текстильном д и-
зайне   принципов  построения  орнаментальной  композиции,  характерных  д ля 
стиля модерн, находим мы у М.Эшера. В  печатной ткани с зооморфными моти-
вами  "Небо   и  вода"  1930  года  М.Эшер   соединяет  фактуру  горячего   батика   и 
принцип орнаментального  построения композиции, найденный Ч.Войзи  в 1896  
году  в  орнаменте   обоев  "Тюльпаны  и  птиц ы". В  подобном типе  композиции, 
являющемся  находкой  стиля  модерн, фон  орнамента   сам приобретает  очерта-
ния  орнаментальных  ф игур. В  работе   М.Эшера  темный  фон между  мотивами 
рыб приобретает форму силуэта  птиц. 

Развитие  науки после  Втор ой мировой войны способствовало  появлению 
на  текстиле  новых модных рисунков. Изображения атомных и кристаллических  
структур   раз/ шчных  веществ  дизайнеры  использовали  д ля  орнаменгального  
творчества.  На  тканях   появились  кристаллографические, линейные, органиче-
ские, молекулярные, амебоподобные рисунки. В  этом явлении прослеживается 
влияние   текстильного   орнамента   стиля модерн  на  дизайн текстиля  50 х  годов 
XX  века. 

В  60 70 х  годах  XX  века  д изайнеры, увлеченные новыми  возможностями 
материааов и технологий д ля декорации любых вид ов поверхностей, обратили 
свое   внимание   на   прошедшие  стили.  Орнаментальные  мотивы  стиля  модерн 
переносились  на  ткани 60 70 х  годов XX  века   в  модном колорите, составлен-
ном из ярких  пылающих "цветов, характерных д ля психоделического  искусства. 
В  текстильных  рисунках   можно  было  увид еть  фрагменты  графики  А.Мух и  и 
петляющий силуэт  линии "удар  бича". Орнаментальные  мотивы модерна мож-
но   увидеггь  в  тканях   дизайнеров  Джека  Ленора  Ларсена, Дэвида  Бартла,  Сью 
Палмера. 

В  80 90 е  годы XX  века  новые lexHOjrornH оказали решающее влияние  на  
д изайн орнамента, продвигая новую  "циф ровую"  эстетику  и радикально   влияя 
на  современные материалы и процессы производства. В  конце  XX  века  природа 
по прежнему  является  источником  вдохновения  д ля  художников
орнаменталистов. Абстрактные  геометрические  орнаменты, созданные при по-
мощи  компьютера,  сосед ствуют  с  рисунками,  разнообразно   трансформирую-
щими биоф ормы. 

Вед ущая роль в создании новаторских  рисунков для тканей в период  по-
стмодернизма принадлежит английским и итальянским худ ожникам. Интересно  
работали  в  области  текстильного   дизайна  дизайнерские   группы  "Английские  
эксцентрики", "Робкие  бестии", "Мемф ис"  и другие. Оригинально  работают со -
временные  мастера   с  растительными,  органическими,  антропоморфными  и 
зоомор4»11Ыми орнаментальными формами в текстильном дизайне. В  1990  году 
интерес к стилю модерн демонстрирует дизайнер  Льювен Ривас Санчез, создав 
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орнамент д ля крепдешина с рисунком из павлиньих перьев, напоминающих то -
варный знак фирмы "Либер ти" эпохи модерна. В  1992  году По л Симмонс соз-
дает шокирующий рисунок  "Большой угор ь", в  1997  году Нейш Крослэнд  вы-
пускает  ткань  с  рисунком  "Рассеченные  на  части  ц веты", а  Стеф ан  Линдфорс 
проектирует  текстильные  рисунки  на   основе   компьютерной  обработки строе-
ния крыла стрекозы. 

В  эпоху  постмодернизма  орнамент  пытаегся  "под чинить"  своим очерта-
ниям формы архитектурной интерьерной среды  Эту  проблему  впервые иссле-
довали В.Ф.Сид оренко  и Е.И.Малинина и излож14ли результаты работ в докладе  
"Тенд енции формообразования в дизайне  текстильных изделий д ля жилого  ин-
терьера  80 90 х  годов XX  века" в 2003  году. Ка к  одну из прингдапиальных те н -
денций конца XX  века  авторы доклада  выд еляют роль тексти пьного  орнамента; 
"Принципы, используемые в орнаментации тексгальных  изд елий, переходят на  
формообразование  сред ы" . 

Подобная тенденция была характерна и д ля 90 х  годов XIX  века. В  1895  
году швейцарский худ ожник и естествоиспытатель Йозеф  Обрист  созд ал р ису-
нок для гобелена с цветком цикламена, получивший название  "уд ар  бича". Ри -
сунок мог подходить д ля украшения любого   предмета, вскоре  линия "уд ар  б и -
ча ",  воплощенная в текстиле, стала  стилеобразующей, ее  роль  стала   главенст-
вующей в формообразовании модерна. 

В  России главным центром исслед ования орнамента  постмодернизма стал 
Московский текстильный университет им.А.Н.Косьпина.  В  современной мето-
дике   создания текстильного   рисунка  заложены  принципы  и  метод ы  работы  с 
орнаментом педагогов Строгановского  училища, утверд ившиеся в конце  XIX 
начале  XX  века. Пед агогами текстильного  yHHBqjcm era  сохранены, д ополнены 
и усовершенствованы все  этапы работы, проанализированные нами в творчест-
ве   худ ожников  стиля  модерн:  зарисовка   природной  ф ормы,  поиск  орнамен-
тального   мотива,  работа   над   орнаментальной  композицией,  колорирование. 
Студ енты  факультета   прикладного   искусства   творчески работаюг  с р азличны-
ми биоформами. Обязательными заданиями являются натур1гые  зарисовки р ас-
тений и животных. Студ ентами исслед уются орнаментальные р»ггмы, заложен-
ные природой в ф актуру камней, кору д еревьев, поверхность раковин, клеточ-
ное  строение  листьев и ф руктов в разрезе, 

Интерес  к  биоформе  в  истории отечественного   текстиля  возрожд ается  с 
1934  года, когда   на   фабриках   начинают  стачиваться  валы  с  тематическими  и 
агитационными рисзшками. "Серьезная творческая переоценка  произошла в эти 
год ы по  отношению к растительному цветочному орнаменту  Стало  гораздо  бо -
лее  ясным, какие  богатые  возможности предоставляет растительный мотив, ес-
ли , создавая его, худ ожник опирается на  живое  наблюд ение, на  зарисовки с на

Сидоренко  В.Ф.,  Малинина Е.И. Тенд енции формообразования в дизайне  те  
стильных изделий д ля жилого  интерьера   8090х  годов XX  века. Тезисы докл 
д ов  Всероссийской  научно технической  конференции  "Современные техно. ^  
гни  и  оборудование   текстильной  промьппленности"  (Текстиль 2003).     М. , 
2003. 
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тур ы,  если  он  правильно   осмысливает  своеобразные  требования  прикладного  
искусства,  искусства   узор а"'.  Зд есь  очевидна  преемственность  методических  
приемов  работы над  текстильной композицией у  худ ожников  стиля модерн.  В 
начале  30 х  годов XX  века  худ ожник  М.Назаревская  создает ряд  рисунков д ля 
летних  платьев  "Вепчзчка   березы",  "Бояр ышник",  "Гусята",  в  основе   которых 
лежит серьезная под готовительная работа  над  биоформой. 

РЗ'сские  худ ожники в творческом поиске  вновь обратились  к богатейше-
му  наслед ию  народного   искусства.  Орнаменталисты  создают  текстильные р и-
сунки с орнаментальными элементами, заимствованными со  старинных русских  
набивных  тканей  и  вышивок,  их   привлекает  также  орнаментальное   наследие  
искусства   народов СССР.  В  этом  смысле  мастера  ЗОх40х  годов XX  века  по -
шли по  стопам В.Васнецова  и Е.Поленовой, искавших вдохновение  в орнаменте  
д ревнерусской деревянной резьбы и набоек. Интересны динамичные геометри-
ческие  текстильные  композиции 30 х  годов. Популярным в те  годы стал рису-
нок М.Хвостенко  "Млечный  путь". Интерес орнаменталистов  к макромиру, за-
род ившийся  в  эпоху  стиля  модерн, был реализован  в  творчестве   худ ожников 
30 40 х  годов XX  века. После   войны  необыкновенной  популярностью пользо-
вались  ткани  с  цветочным  узором. Часто   цветочные  мотивы  орнамента   были 
настолько   натуралистичны,  что   упод облялись  живым  растительным формам. 
Господ ство   реалистического   цветочного   узора   в  отечественных  тканях   после-
военной  поры демонстрирует  использование   в творческом процессе  худ ожни-
ками д вух   принципов  проектирования текстильного   рисунка, характерных д ля 
стиля модерн: ориентации на  органическое  начало  в творчестве  и принцип упо -
д обления орнаментального  мотива  реальной биоформе. 

В  50 е  год ы XX  века  в выборе  орнаментальных мотивов сохраняется ори
ента1щя  на   органическое   начало,  но   расширяе1ся  диапазон  природных форм. 
"Излюбленными сюжетами становятся листья, переплетающиеся травы, мороз-
ные узор ы, волны; в таких  тканях   под черкизается одновременно орнаменталь-
ный ритм композиции и  сходство  с природными формами"  . Интересно  реше-
н ы композиции тканей этого  времени, созданные худ ожниками Н.Жовтис "Мо -
р оз" и "Листья" и И.Кулаковой "Листья". Ко  Всемирному фестивалю молодежи 
и  студ ентов в Москве  в  1957  году выпускаются ткани, в орнаменте  которых во-
площаются  черты  национального   своеобразия.  К  работам  этого   направления 
принадлежат  ткани  Н.Жовтис  "Лубо к",  "Вятска я  игрушка",  З.Ярцевой  "Пр ял-
ки ", Е.Шаповаловой  "По мотивам русской набойки". Для этих  работ характерно  
сочетание  плоскостной трактовки мотива  как результат творческой стилизации 
и  объединение   живописного   и  графического   приемов  в  разработке   рисунка 
композиции.  Эти  же   приемы  заимствовали  мастера   русского   модерна  из  ста-
ринных набивных тканей. В  этот период  вновь на  тканях  появляются экзотиче-
ские  мотивы. Новой стилизации подвергается популярный в эпоху модерна мо

Рогинская Ф.С. М.СНазар евская    М.: Советский худ ожник, 1955.   С.10 11. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
♦•   Сф иженова   Т.К.  Текстиль./  В  кн .; Советское   декоративное   искусство  1945
1975. Очерки истории.   М.: Искусство , 1989.   С.46  
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тив  павлиньего   пера.  В  1953   году  Н.Кирсанова   создает  оригинальную  те к-
стильную композицию д ля крепдешина "Павлиньи пер ья". 

С 60 х  годов XX  века  международная мода стала  оказывать существенное  
влияние  на  декоративное  оформление  отечественного   текстиля. Од но из инте -
реснейших направлений в проектировании текстильного  рисунка связано   с о п -
артом, оптическим искусством, сформировавшимся в Европе  в конце  50 х    на-
чале  60х  годов XX  века. Худ ожники  начинают  создавать  контрастные черно
белые текстильные  композиции с  иллкозией глубины  и объема в  орнаменте.  В 
рисунке  д ля крепдешина СЗаславской  цветочная форма разработана  геометри-
ческим орнаментом с оптическим эффектом. Наиболее  интересные композиции 
этого  направления  созд аются  к  концу  60 х      началу  70 х   годов  XX  века.  В 
творчестве   художников орнаменталистов  этого   периода  отразились  искания 
графиков, живописцев, скульпторов  своего  времени. Возникает  интерес  к  пла-
стике  органических   форм, контрастным природным цветам. Одновременно х у-
д ожники  продолжали  проектировать  рисунки  с  натуралистичным  цветочным 
орнаментом и композиции с национальными русскими узорами. 

В  1970 х   годах   наиболее   интересные  работы  в  области  архитектуры, 
скульптуры, промышленного  дизайна создают худ ожники   пред ставители "о р -
ганической  ппсолы", заимствующей  принципы  и  мегод ы  формообразования  у 
природы. В  искусстве  орнаментации ткани пластика   геометрических   компози-
ций начинает в сознании худ ояшиков  ассоциироваться  с органической пласти-
кой.  "В  рисунках  часто   встречаются мотивы  "мод ерна"  начала   XX  века   (изви-
вающиеся стебли и листья, цветы ирисов и лилий) или как б ЕЛ летающие в про-
странстве  (но  притом остающиеся плоскостш.ши) разномасштабные  горошины 
и цветы, простые  по  форме и тонко  сколорированные"  . Худ ожники увлекаются 
японским искусством, в моду входит д инамичная, асимметричная  текстильная 
композиция. Динамичная линия, завиток, волна, ассоциирующиеся со  стилеоб
разующей линией модерна, становятся характерным композиционным приемом 
орнаменталистов  70 х   годов  XX  века.  Очень  распространен  был  "ло скутный" 
прием создания текстильной композиции, его  истоки лежат  в народном искус-
стве , но   мастера   русского   модерна  использовали  его   в  своем творчестве.  Ху-
д ожники второй половины XX  века  в процессе  творчества  часто  вд охновлялись 
мотивами искусства   древних цивилизаций, примитивного   искусства.  Особенно  
популярны б<.1ли мотивы искусства  Аф р ики, Мексики, островов Тихого  океана. 
Многие   отечественные  шелковые  декоративные  ткани  д ля  интерьера   имеют 
композиционную схему, упод обленную  тканям XVI, XVII,  XVIII  веков. В  ко н-
це   80х  годов  XX  века   появляются  ткани  из  синтетических   волокон, упод об-
ляющиеся по  фактуре  хлопку и шелку. Они так и назывались: хлопкопод обные 
и шелкоподобные ткани. 

В  70 х  годах  XX  века  в искусстве  орнаментации тканей появляется новый 
метод     фотореализм. Текстильная  композиция  компоновалась  из  живых  ц ве-
тов,  растительных  и  природных  ф ерм,  а   таюке   из  любых  других   реальных 

Стриженова  Т.К. Текстиль./  В  кн .: Советское  декоративное  искусство  1945
1975. Очерки истории.   М.: Искусство , 1989.   С.54  
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предметов и геометрических   ф игур, которая впоследствии фотографировалась. 
В  России этот метод  созд ания текстильного   рисунка наиболее  интересно  при-
менялся в 80 90 ые  год ы XX  века. Сам принцип работы с флороморфным и лю-
бым  д ругим  органическим  мотивом, предполагающий  его   подробное   отобра-
жение, максимально   приближенное  к реальной форме существования в приро-
д е, заимствован у  мастеров  стиля модерн. Применение   в творчестве  худ ожни-
ков  новых  "циф ровых"  технологий  способствовало   появлению  в  текстильной 
композиции подггинных флороморфных, зооморфных и антропоморфных форм. 
Особенно  интересно   на  текстиле   смотрятся природные ф актуры и узоры шкур  
животных, оперения птиц , крыльев насекомых, которые раньше считались "не
изобразительньгаи" и появлялись  на  ткани только   в стилизованном виде. Ко м -
пьютерные  технологии  в  современном  проектировании  текстильного   рисунка 
играют веду1цую роль. "Цифровое** изображение  обрабатывается на  компьюте-
ре. Именно худ ожник  д олжен найти интересный ритм реальных  биоформ,  оп-
ределить  их   масштаб, тип раппорта,  статичность  или д инамичность компози-
ции, пластические  д вижения орнаментальной среды и т.д . Наиболее  интересные 
результаты  в  области  компьютерного   проектирования  текстильного   рисунка 
получены на  факультете  прикладного  искусства  МГТУ  им.А.Н.Косьггина. 

Не  угасает интерес худ ожников конца XX    начала  XXI  века  к искусству 
стиля модерн. Студ енты МГТУ  им.А.Н.Косьп ина  создают геометрические  тек-
стильные  композиции  с  д инамичной  линией, возрождающей  пластику  "удара  
бича"  и  кроки по   мотивам графики И.Билибина, А.Мух и, живописи Г.Климта, 
П.Гогена, А.Матисса. 

Материалы, изложенные в четвертой главе, позволили сделать следующее 
заключение: 

   одним из главных источников, в котором черпали свое  вдохновение  ве -
д ущие западноевропейские   и российские   архитекторы, худ ожники, дизайнеры 
XX  века, был стихгь модерн. Истоки большинства   современных идей в области 
проектирования текстильного  рисз^чка  м ы находим в искусстве  модерна. Новые 
приемы  стилизации формы в  орнаменте, абстрактные  орнаментальные ф ормы, 
органические   орнаментальные  мотивы,  заимствован1П.1е   у  микро  и макроми-
ров, возникли в текстильном искусстве  на  рубеже XIX  и XX  веков; 

   принципь[  проектирования  текстильного   орнамента,  сложившиеся  в 
эпоху стиля модерн, актуальны и в конце  XX    начале  XXI  века. В  этот период  
в  текстильном дизайне  м ы можем наблюд ать: создание  композиций по  законам 
динамического   равновесия  и  по   законам  статики,  творческую  стилизацию 
форм, д инамическое  изменение  раппортной кпетки по  вертикали и по  горизон-
тали, ориентацию дизайна на  органическое  начало, работу принципа упод обле-
ния в орнаменте; 

   метод ы  проектирования  текстильного   рисунка  стиля  модерн  широко  
применяются  в современной  проектной д еятельности дизайнеров XX     начала  
XXI  века. Поиск  орнаментального   мотива   ведется при помощи натурной зари-
совки  биоф ормы;  обработка   орнаментального   мотива   осуществляется  путем 
обобщения формы и стилизации;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  , 
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   орнаментальные мотивы стиля модерн активно  используются в работах  
западноевропейских  и  российских  дизайнеров  периода  постмодернизма.  Со з-
д аются ткани с геометрическими, флороморфньпии формами, а  также по  моти-
вам произведений ведущих графиков и живописцев стиля мод ерн; 

   худ ожники периода постмодернизма унаслед овали от худ ожников  сти-
ля модерн подход  к подбору источников, питающих творчество  мастеров XX  
начала  XXI  века; д ля  современных  мастеров  декоративно прикладного   искус-
ства  характерен поиск вдохновения в истоках  древних цивилизаций и культур , 
в искусстве  прошедших стилей; 

   русские  худ ожники периода постмодернизма в творческих  поисках  но -
вого  образа  орнамента  тканей обратились к  богатейшему  наследию народного  
искусства, пойд я по  стопам отечественных  мастеров модерна, искавших  вд ох-
новение  в орнаменте  д ревнерусской деревянной резьбы и старинных набоек. 

ОБЩИЕ  ВЬШОД Ы 
Проведенное   исследование   позволяет  сформулировать  ряд   положений, 

имеющих существенное  значение  д ля истории дизайна и развития методов про-
ектирования текстильного  рисунка. 

1 .  Худ ожественное   нроектирование   текстильного   рисунка  стиля  модерн 
представляет собой отд ельную ветвь прикладного  искусства  кониа  XIX    начала  
XX  века, имеющзто  свою пред ысторию, историю, теорию и метод ику. Пред ыс-
торией мы считаем период  эклектики в искусстве  (1850 1880 е  год ы), историей 
~ проектирование  текстильного  рисунка в период  с  1884  по  1914  год . Орнамент, 
сформировавший характерный  образ  стиля  модерн, изменил  образ  худ ожест-
венного  оформления текстиля рубежа XIX  и XX  веков. 

2 . Текстильный  орнамент  периода  эклектики  имел  важное   значение  д ля 
формирования текстильного  орнамента  стиля модерн. Ткани периода эклектики 
пробудили  интерес  оряаменталистов  к  использованию  орнаментальных  моти-
вов и композиционных  схем прошлого  в тканях  стиля модерн, расцвет флоро
морфньтх  форм на  тканях   1850 1880 х  годов стал питательной средой д ля р ож-
д ения органической пластики текстильных рисунков  модерна, революционные 
изменения в области орнаментального  дизайна текстиля начались с творческих  
опытов по  трансформации растительных и зооморфных форм У.Морриса. 

3. В  период  развития  стиля модерн бьши разработаны  новые  принципы 
проектирования текстильного  рисунка, которые с успехом применяли в творче-
ской д еятельности ведущие дизайнеры мира в странах  Западной Евр опы и Ро с-
сии.  К  ним  относятся;  принцип  соответствия  орнаментальной  пластики  тек-
стильной композиции стилеобразующей линии "уд ару бича"   создание  компо-
зиций по  законам динамического  равновесия, увеличение  раппортной клетки по  
вертикали и в некоторых случаях   по  горизонтали, принцип создания текстиль-
ных  композиций с  использованием  законов  статики, принцип творческой  сти-
лизации, принцип ориентации творческого  поиска  худ ожников на  органическое  
начало, принцип упод обления в текстильном орнаменте. 

4. В  эпоху модерна худ ожниками были выработаны новые метод ы проек-
тирования текстильного  рисунка. К  ним относятся: поиск орнаментального  мо
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тива   при помопш натурной  зарисовки биоформы, обработка   орнаментального  
мотива  путем обобщения форл1ы. Работа  над  текстильным рисунком д елится на  
последовательные  этапы:  поиск  мотива,  отрисовка   мотива,  разработка   орна-
ментального  эскиза, колорирование. 

5.  Классиф икация  орнаментальных  мотивов  художественного   текстиля 
стиля модерн по  типу применяемых изобразительных форм разделяется на  пять 
групп:  флороморфный  орнамент,  зооморфт.1Й  орнамент,  органический  орна-
мент, антропоморфный орнамент и геометрический орнамент. 

6. Проектная д еятельность  в России развивалась  в одном русле  с проект-
ной деятельност1> ю Запад ной Евр опы, но   имела   ярко   выраженные  националь-
ные  черты.  Текстильная  композиция,  орнаментальные  мотивы  и  цвет  тканей 
русского  модерна развивались под  влиянием японского, китайского, английско-
го, французского   и древнерусского   искусства.  Проникновение   архаичных  сла-
вянских   орнаментгшьных  форм из крестьянского   искусства  в русский текстиль 
модерна сформировало  его  национальное  своеобразие. 

7. Древнерусский орнамент, извлеченный мастерами русского  модерна из 
крестьянского   искусства,  в том  числе  текстильного, повлиял  на  развитие  гра-
ф ики  и  живописи  в  России  на   рубеже  XIX  и XX  веков.  Новые  графические  
приемы, вьфаботанные русскими художникалги в графике  и живописи модерна, 
в  свою  очередь, органично  вошли в декоративно прикладное   искусство, в  том 
числе, в искусство  орнаментации тканей. 

8. Большинство  современных идей в области проектирования текстильно-
го  рисунка связано  с искусством модерна. Пр тщ и п ы и метод ы проектирования 
текстильного  орнамента, сформировавпгаеся в эпоху стиля модерн, актуальны и 
в  конце  XX    начале  XXI  века, они легли в основу современной методики обу-
чения дизайнеров текстиля, на  применегши этих  принципов  и методов базиру-
ется творческая д еятельность современных дизайнеров. 
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