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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На современном этапе проблема взаимовлияний 
дизайна и изобразительного искусства особенно актуальна. Экстраполяция 
базовых ценностей пространственных искусств на утилитарный объект 
определяет ведущую развивающую тенденцию проектной культуры, а её 
неотъемлемыми характеристиками становятся присущие искусству гармония, 
духовность, целостность. Опираясь на традиции «чистого» искусства, современный 
дизайн утверждает и часто выдвигает на первый план эмоционально-образную 
художественную составляющую проектирования. 

О проблемах художественности в дизайне с разных позиций писали 
Н.В. Воронов, О.И. Генисаретский, А.В. Ефимов, Е.В. Жердев, А.В. Иконников, 
К.М Кантор, А.Н. Лаврентьев, В.Ф. Сидоренко, В.И. Тасалов и др. Вместе с тем, 
сложнейшая проблема целостного развития художественной культуры еще не 
исследована -систематически в контекстах выявления закономерностей 
взаимовлияний искусств, их формообразования и языка выразительности, 
присущих проектной культуре (А.В. Иконников)1. 

В последние годы опубликованы труды, затрагивающие проблему связей 
проектирования и изобразительного творчества (И.А. Азизян, А.П. Ермолаев, 
А.В. Иконников, В.Ф. Сидоренко), однако не выявлено специальных 
исследований, раскрывающих значение и возможности взаимовлияний средового 
дизайна и живописи, которые позволили бы выработать соответствующую 
проектную методологию. 

Современный дизайн характеризует общее с живописью качество 
художественности, а в живописи прослеживается такая характерная особенность 
современной культуры как проектность. Живопись - это традиционная форма 
изобразительного искусства, которая выработала свою особую систему 
пространственных и пластических ценностей. В решений пространства 
произведения живописи среда играет доминирующую роль, а средовая 
образность находит своё яркое выражение. Способность живописца не только 
интуитивно «схватывать», но и анализировать, моделировать пространственно-
средовые отношения, определяет существенное воспитательное значение 
живописи для дизайнера. 

В данном контексте необходимо уточнить и сформулировать сущность 
общих проектных основ средового дизайна и живописи как пространственных 
искусств. Благодаря общности базового категориального аппарата, опорные 
моменты такого взаимодействия выявляются через образно-стилевые, 
концептуальные и композиционные соответствия. 

Актуальность настоящего исследования определяется следующими 
общетеоретическими и практическими условиями: 

• необходимостью сопоставительного анализа проектных составляющих 
дизайна и живописи как видов художественной культуры; 

" выявлением принципов организации пространства, присущих живописи, и 
определением их роли в формировании проектной культуры средового дизайна; 

Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. - М: Ком. Книга 2006. -
С. 250. 
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• определением интеграционных связей между средовым дизайном и 
живописью; 

•выработкой, на основе живописи, проектной методологии процесса 
подготовки специалистов-дизайнеров. 

Цель настоящего исследования - раскрыть роль живописи в средовом 
дизайне. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Определить формы взаимодействия дизайна и живописи в сфере 
проектной культуры; 

2. Провести сопоставительный анализ общих принципов организации 
пространства в дизайне и живописи; 

3. Выявить проектные свойства, присущие дизайну и живописи; 
4. Выявить историческую тенденцию воплощения средового пространства в 

живописи во взаимосвязи с дизайном, на примере творчества художников, 
наиболее ярко выражающих данную тенденцию; 

5. Уточнить терминологический аппарат понятий, используемых в контексте 
данного исследования: «пространство», «среда»,«средовое пространство» и др. 

Объект исследования - взаимосвязь принципов организации 
художественно-образных средовых пространств в дизайне и живописи. 

Предмет исследования - выявление роли живописи как фактора развития 
проектной культуры средового дизайна. 

Границы исследования определяются временными рамками от Ренессанса 
(эпохи зарождения проектной культуры) до наших дней. Выявление роли 
живописи для средового дизайна рассматривается, преимущественно, на этапе 
проектного замысла. 

Методы исследования основываются на системном и историческом 
подходах к процессам формообразования в дизайне и живописи. Применяются 
методы искусствоведческого анализа, сравнительного анализа, а также метод 
аналогии. Методологической базой исследования являются труды в области 
теории, истории, философии и эстетики дизайна, архитектуры, изобразительного 
искусства. 

Научная новизна исследования определяется тем, что, благодаря 
общности базового категориального аппарата дизайна . и живописи, 
прослеживаются их образно-стилевые, концептуальные и композиционные 
взаимодействия. Раскрывается влияние проектности* свойственной живописи, на 
становление и развитие средового дизайна, на его практику. В центре внимания 
находится объединяющее дизайн и живопись внутри концепции средового 
подхода понятие «средовое пространство». Графичность и живописность как 
методы организации пространства (П.А. Флоренский), анализируются в свете 
актуальных тенденций современного дизайн-проектирования. Живопись 
выступает как инструмент экспериментального моделирования концептуальных 
принципов средового подхода. 

Научная и практическая значимость исследования состоит в том, что 
основные принципы организации средового пространства, присущие дизайну, 
прослеживаются во взаимосвязи с соответствующими принципами, 
характеризующими живопись. Возможность и продуктивность экртраполяции 

4 



идей живописи на дизайн раскрывается на конкретных примерах, в контексте 
проектной практики дизайна. На основе осмысления совокупности современных 
представлений о пространстве и среде (средовом пространстве) применительно к 
дизайну и живописи обнаруживаются перспективные направления для развития 
их дальнейшего взаимодействия. 

Практический аспект рассмотрения данной проблемы определяется тем, что 
изучение живописи в контексте проектной культуры позволяет эффективнее 
воплощать в проектируемых объектах художественно-образную, проектно-
средовую концепцию и наиболее полно, сознательно, эффективно и обоснованно 
использовать опыт изобразительного искусства в проектной практике. 
Выявленные художественно-образные и формально-стилистические методы и 
приёмы дизайн-проектирования раскрываются в контексте условий и традиций 
оренбургского региона. 

Апробация и внедрение результатов исследования нашли свое отражение 
в методических разработках, научных статьях и тезисах; промежуточные 
результаты исследования докладывались на научных конференциях и семинарах 
(Оренбург, Москва 2006 - 2008). Часть практических работ бьиа представлена на 
персональных выставках автора. Материалы исследования использованы при 
обучении основам художественного проектирования архитектурной среды 
студентов специальности «Дизайн архитектурной среды» Оренбургского 
государственного университета. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав и заключения, списка использованной литературы и приложения с 
иллюстрациями. Объем работы - 176 с , из них - 150 с. машинописного текста и 
26 с. иллюстрированного приложения, библиография содержит 181 
наименование, из них 4 - на иностранных языках. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность исследования, формулируются 
цели и задачи, определяются объект, предмет, границы и методы исследования, 
выявляются его научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Живопись в контексте проектной культуры средового 
дизайна» диалектическое взаимодействие пространственных искусств (к классу 
которых можно отнести и дизайн, и живопись) анализируется с позиций 
общности их категориального аппарата. 

1.1 Проблема диалектического взаимодействия дизайна и живописи. В 
развитии дизайна можно выявить периоды отрицания его связей с 
изобразительным искусством, однако в настоящее время сама идея проектной 
культуры утверждается не только как поиск самоценности проектной специфики, 
но и как возможность «выйти к дизайну 
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начала современного проектирования объясняют необходимость всестороннего 
осмысления дизайна как пространственного искусства. 

1.2 Пространство и среда как категории проектной культуры. 
Статичность и динамичность - два типа художественного пространства. В 
контексте проектной культуры средовой дизайн и живопись объединяет, прежде 
всего, характер пространственных связей (особенности организации 
художественно-образного пространства). 

Проблема пространства анализируется на основе трудов классиков 
европейского искусствознания (Г. Вёльфлин, А. Бринкман, А. Гильдебранд, 
А. Шмарзов, 3. Гидион, К. Нурберг-Шульц и др.), отечественных учёных 
(П.А. Флоренский, А.Г. Габричевский, А.И. Некрасов) и современных 
исследователей (И.А. Азизян, Н.Н. Волков, Н.В. Воронов, О.И. Генисаретский, 
А.В. Иконников, A.M. Кантор, К.М Кантор, Г.Б. Минервин и др.). 

Основанием для трактовки категории «пространство» в настоящем 
исследовании являются труды П.А. Флоренского, посвященные 
«пространствопониманию» в изобразительном искусстве, поскольку во многом 
именно они предвосхищают развитие средового подхода в дизайне и архитектуре. 
Представить действительность (изобразить, организовать) её, согласно этой 
теории, можно только посредством следующих категорий, которые выступают и 
как инструменты анализа произведений искусства: пространство, среды, вещи. 

Пространство - первично, пустотно («космически окрашено»), непрерывно 
и беспредметно. Среды — «материализованное», наблюдаемое, осязаемое, но ещё 
непрерывное содержание пространства. Вещи - дискретные, точечные, 
материальные объекты, данные в среде2. 

Данным положениям соответствуют обособляемые в теории дизайна и 
изобразительного искусства два типа пространства - статическое и 
динамическое, которые определяются через соотношения с вещью (предметом). 

В статическом пространстве формообразующие начала определяет предмет, 
а весь акт творчества направлен на организацию отношений, где определённость, 
очерченность объёма доминирует над возможной подвижностью массы. В 
динамическом пространстве происходят противоположные процессы: массы 
связываются средовой стихией в единое целое и не стремятся обособиться в 
отдельные объёмы (предметы). Среда - основа и содержание динамического типа 
пространства. 

В контексте рассматриваемой проблемы особенно важно, что динамическое 
пространство (среда) наиболее соприродно именно произведениям живописи 
(П.А. Флоренский). 

1.3 Средовое пространство: особенности трактовок в дизайне и 
живописи. Применительно к живописи, среда трактуется как материальное, 
подвижное, изменчивое, живущее своей жизнью содержание пространства, 
предметно-пространственное взаимодействие. Усилия живописца, 
изображающего среду, направляются на нахождение взаимосвязей между 
средой и предметом. 

Если живописец воплощает среду в картине, опираясь на визуальный, 
психологический контексты, то дизайнер, формируя реальную среду, синтезирует 

Флоренский,П.А. История и философия искусства. М: Мысль 2000, сі 19 
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не только их, но ещё и деятельностный контекст, декларирует комплексность 
существования человека и его окружения. Качественные характеристики вещи, 
объекта или явления, их образ в средовом дизайне существенно зависят от 
соответствующего средового окружения. 

Применительно к дизайну принято различать взаимосвязанные структуры 
среды, каждая из которых обладает собственными законами построения, 
собственными сферами проектно-творческой деятельности (среда, предметная 
среда, предметно-пространственная среда (man-made environment), световая 
среда, цветовая среда). В дизайне среда - это не только окружение чего-либо 
(кого-либо) или совокупность элементов, условий, среди которых находится 
предмет, личность. Здесь имеют место взаимосвязанность, взаимопроникновение 
составляющих среды, влияющие на её характеристики. 

Таким образом, в дизайне термин «среда», включая в число своих 
компонентов процессы и обстоятельства жизнедеятельности человека, при этом 
сохраняет и смыслы, характерные для живописи. 

При анализе близких процессов организации в дизайне и живописи, 
определяющих их художественность, в настоящем исследовании применён 
термин «средовоепространство». 

Если термин «пространство» раскрывается как континуум — чистая 
длительность, пустотность, то под термином «средовое пространство» 
понимается частный случай пространства - протяжённое неоднородное 
материализованное начало, где целостность первична и доминирует над 
расчленённостью, а составляющие элементы не поддаются обособляющему, 
изолирующему рассмотрению. Средовое пространство выступает как 
совокупность пространства и вещного наполнения. Ему свойственен приоритет 
слитности, перетекаемости, вязкости. Средовое пространство - система духовных 
смыслов и материальных условий, способствующих господству эмоционального 
начала над рациональным, синтетического над аналитическим. 

Хотя реальное средовое пространство в дизайне и средовое пространство в 
живописи мы рассматриваем как две эмпирические данности, по существу это -
разновидности бытования одной реальности, обладающей динамизмом 
(открытостью, разомкнутостью). 

1.4 Графичность и живописность как два метода организации 
пространства. Поскольку проектность искусства вбирает в себя методологию 
построения различных пространственных моделей, в живописи возможно 
проследить методы организации пространства, характерные для дизайна. 

В живописи и дизайне ярко проявляют себя «образные способности 
сознания» человека, к которым, согласно П.А. Флоренскому, относятся 
графичное смотрение в «космически-пустотном» пространстве и осязательно-
живописное, (тактильное, фактурное) видение в средовом пространстве, через 
которые раскрываются разные стороны проектного мышления. Говоря здесь о 
графичности и живописности, мы имеем в виду не материал исполнения, но 
именно метод формообразования. 

В контексте связанности дизайна и живописи, отметим, что статическому и 
динамическому типам пространства вполне соответствуют два метода 
организации пространства - графичность и живописность. Связи вещи (предмета) 
и пространства (тип.взаимодействия), поиск художником различных вариантов 
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этих связей (метод взаимодействия) определяют пространственные и 
пластические особенности каждого конкретного художественного произведения. 

На основе анализа трудов Г. Вёльфлина, П.А. Флоренского и др. определяем 
как характерные для дизайна и живописи: 

Графичность (линейность) соответствует статическому пространству: 
предмет как замкнутое образование соотносится непосредственно с «пустотным» 
пространством, доминирует в нём. Графичность тяготеет к плоскостности, 
замкнутости формы, тектоничности, множественному единству, ясности 
формального строя произведения. Ей свойственны: стремление к симметрии, 
регулярности, статичности и определённости границ. 

Живописность соответствует динамическому пространству: предмет 
соотносится не с «пустотным», а со средовым пространством. Благодаря 
материальной, единой с предметом природе средовое пространство «задаёт» 
целостность организации (предмет не существует без среды, а среда невозможна 
без предмета). Живописность тяготеет к глубинности, открытой форме по 
Г. Вёльфлину («разомкнутости»), атектоничности, к «целостному единству», к 
«неясности» формального строя произведения. Она связана со стремлением к 
асимметрии, нерегулярности, вариантности, динамике ритмов, неопределённости 
(«незакреплённости») границ и направлена на выявление отношений («связей и 
общностей»), определяющих средовые качества произведения. Живописность 
выступает как синтез пластического, светового и цветового взаимодействия 
компонентов средового пространства. 

Указанные теоретические положения о графичности и живописности 
соотносятся с концепцией цикличности развития художественного начала. Она 
выражается в попеременно сменяющих друг друга двух формальных константах 
- классичности и бароккалыюсти, полярных по методам организации 
пространства (соответствующих чертам эстетики закрытой и открытой формы) и 
действующих вне рамок конкретных исторических стилей, 

Здесь они понимаются как обозначение периодически повторяющихся 
стадий единого процесса развития искусства. Данная концепция включает в себя 
не только все многообразие стилей в изобразительном искусстве, но и все 
богатство современных течений в дизайне (М. Тун). В таком понимании 
определяется место дизайна в ряду других искусств, а его эволюция подчиняется 
законам развития художественной культуры (К.А. Кондратьева). 

Графичность и живописность как два метода организации художественного 
пространства, две «системы мировидения», прослеженные в изобразительном 
искусстве, соотносятся с двумя этапами эволюции проектной идеологии -
собственно «предметным» и «средовым» дизайном. Дизайн как созидание 
отдельного предмета - объекта проектирования - соотносится с графичной 
тенденцией. Дизайн, направленный на средовое восприятие предмета, опирается 
преимущественно на живописную тенденцию. 

В итоге для дизайна и живописи определены условия их взаимного 
обогащения, общие ценности и подходы: 

• два типа пространства - статическое и динамическое (средовое); 
• два метода организации пространства - графичность и живописность; 
" две формальные константы развития художественной культуры -

классичность и бароккалъность. 
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Таким образом, раскрываются условия для классификации и анализа 
различных произведений не по видам творчества, а по методам 
формообразования, что позволяет, рассматривая проблемы дизайна, обращаться к 
опыту живописи. 

С учетом существенных различий в понимании воплощённого средового 
пространства живописи и реального средового пространства дизайна 
(выражающихся для дизайна, прежде всего, в функциональных составляющих 
взаимодействия среды с субъектом её потребления), правомерен вывод о 
близости теоретической, мировоззренческой базы этих явлений, их общем 
категориальном аппарате. 

Поскольку дизайн и изобразительное искусство принадлежат к единому 
классу пространственных искусств, концепция средового подхода раскрывается 
в данном контексте как реализация общих представлений о средовых 
пространствах не только в дизайне, но и в живописи. Поэтому живопись 
выступает как одна из надежных основ формирования творческого мышления 
дизайнера. 

Во второй главе «Живопись как эстетическая основа формирования 
проектной культуры средового дизайна: образно-стилевые соответствия» 
рассматриваются исторические формы взаимодействия живописи с 
протодизайном и дизайном, от эпохи Ренессанса до настоящего времени. 

2.1 Художественная образность и стилевые характеристики в истории 
взаимодействия дизайна и живописи. Тенденция организации средового 
пространства. Образность в этой связи осознается как показатель синтеза 
художественного творчества и проектности. Образно-стилевые взаимосвязи 
дизайна и живописи комментируются согласно этапам воплощения проектности в 
истории как чередование графичности и живописности. Тем самым раскрывается 
роль живописи как фактора развития проектной культуры средового дизайна. 

Начала проектной культуры следует искать «внутри искусства Ренессанса» 
(В.Ф. Сидоренко). Проектное мышление характерно для многих универсальных 
мастеров этого исторического периода. Джотто, Мазаччо, А. Мантенья, А.Дюрер 
и др. проектируют в живописи архитектурное пространство, не существующее в 
реальности, но обладающее достоверностью подлинного, «сценируют» 
зрительное восприятие, визуализируют центральную перспективу, новые 
пространственно-композиционные схемы, т. е. совершают в живописи действия 
«одновременно художественные и проектные по своему значению» 
(Г.В. Вершинин). 

В этом ряду творчество Леонардо да Винчи раскрывается как крупнейшее 
проектное явление не только в изобретательстве, инженерии, но и в 
изобразительном искусстве. При этом Леонардо именно живопись понимает как 
универсальную модель любой деятельности. Проектируя пространство, он 
экспериментирует: изобретает технический прием «сфумато», имитирующий 
воздушную перспективу; варьирует точку зрения на предмет, выявляет различные 
варианты реальности, утверждает принципиальную процессуальность (отсюда 
незавершенность) работы и т. д. Живопись (картина, роспись) рассматривается в 
эпоху Ренессанса либо как акцент, либо как продолжение, развитие реального 
пространства, которое, в свою очередь, становится продолжением пространства 
картины. Например, «Тайная вечеря» Леонардо образует, единую систему, в 
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которой семантически объединяется фресковая живопись и реальный интерьер 
монастырской трапезной. При этом сохраняется определённая пространственная 
дистанция между живописью и реальностью. 

Универсализм мастеров определяется их убеждением, что все области 
жизнедеятельности человека достойны внимания художника. Поэтому форма 
утилитарной вещи столь же безупречно гармонична, как и произведение 
«чистого» искусства. В этот период для произведений ремёсел (протодизайна), 
характерны: композиционное равновесие элементов, достигаемое за счет строгой 
симметрии, статики формы, выявляемых и структурой вещей, и декором. 
Статическая (графичная) тенденция, развившаяся в изобразительном искусстве и 
проектировании Ренессанса, противопоставляется не менее мощной 
динамической, живописно-средовой тенденции барокко, рококо. 

Живописность как осознание глубинной родственной связи предмета и 
среды определяет своеобразие искусства ХѴІІ-ХѴІІІ веков, которому 
свойственно стремление к открытой, изменяющейся, подвижной, «растущей» 
форме в живописи, архитектуре, скульптуре и прикладном искусстве. 

Для трактовок среды в барокко и рококо характерна ансамблевость, впервые 
осознанная как самостоятельная проблема. Монументальная и станковая 
живопись эпохи образует неразрывное единство с реальным трёхмерным 
пространством. Новая целостная структура пространства приводит к осознанию 
средовой образности как ценности. Поэтому, востребованные современной 
проектной культурой, средовые характеристики дизайна во многом могут быть 
поняты как реализация на новом этапе идей живописцев, утверждающих 
средовое начало (Я. Вермеер, Рембрандт, П.П. Рубенс, Д. Веласкес, А. Ватто, 
Ж.С. Шарден и др.). Их методы характеризуются сложными пространственно-
средовыми решениями, разнообразно проработанными соотношениями 
элементов, выявлением осязательного контакта с предметом, материальной 
ощутимостью живописных «свечений», игрой «насыщенностями и 
разреженностями среды» (П.А. Флоренский), т. е. задачами, актуальными для 
средового дизайна. 

Классицизм типологически возвращает в культуру стремление к 
устойчивым основам бытия, заложенным еще в античности и развитым в 
Ренессансе как идеал. И живопись, и проектирование классицизма основаны на 
графичной модели формообразования, на традициях архитектурного построения 
формы (троичность расчленения вещи по вертикали на основание, тело и венец 
или структура картин Н. Пуссена, Ж.Л. Давида, Д. Энгра, организованных как 
архитектурная конструкция). Графичность прослеживается в замкнутости 
пространственных форм классицизма. Главная особенность пространства в 
классицизме состоит в красоте ясно воспринимаемой закономерности, в 
созвучности замкнутых форм, в чистоте контрастов. 

Анализируя проблему образно-стилевых соответствий проектирования и 
живописи в эпоху промышленного производства, отметим, что если в до-
индустриальный период развития общества образно-стилевое единство 
прослеживается и в живописи, и в архитектуре, и в ремёслах, определяя 
художественные приоритеты каждого временного периода, то уже в начале 
становления промышленного производства, в силу особенностей его развития, 
эти связи утрачиваются. Качества функциональности, доступности, удобства в 
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обращении, присущие промышленным изделиям, представляются их создателям 
самодостаточными. В проектировании теперь преобладают черты эклектики. 
Однако средовые тенденции, вернувшиеся в станковую и монументальную 
живопись эпохи (Э. Делакруа, Г. Курбе, К. Коро) как новое воплощение 
ценностей бароккального типа, становятся основой и для образно-стилевых 
концепций культуры XIX - начала XX столетия (романтизм, импрессионизм, 
модерн и т. д.). 

Проблема художественного осмысления промышленно изготовленной вещи 
начинает живо интересовать художников, архитекторов, стремящихся к 
большому стилю, объединяющему и искусство, и продукцию промышленного 
производства. Основатели эстетики модерна (У. Моррис, Дж. Рёскин и др.), 
стремятся распространить на все аспекты жизнедеятельности человека законы 
искусства. Именно модерн становится первым, сознательно спроектированным 
для всех элементов среды стилем, подчёркивающим особую красоту 
промышленной конструкции (Д.В. Сарабьянов). Стремление к синтезу как 
выражению идеи целостного средового пространства определяет интересы 
живописцев-универсалов этой эпохи (П. де Шаванн, Г. Климт, М.А. Врубель и 
др.). В творчестве мастеров модерна раскрываются как тенденция живописной 
формы («флореальное» направление), так и тенденция графичной формы 
(«геометрическое» направление). Этим достигается проектность всей среды 
существования человека, где промышленности отводится роль объединителя 
«стремящихся разойтись искусств» (А. ван де Вельде). 

В живописи конца XIX - начала XX столетия как выражение алгоритма 
проектности раскрывается искусство П.Сезанна. Его смыслом становится 
последовательный анализ художественной формы, проектная вариантность 
решения пространственно-средовых задач. П. Сезанн характеризуется как 
«первооткрыватель дизайнерского сознания» (А.П. Ермолаев), чьё новаторство 
носит системный характер. Диалектика, концептуальность, субъективно-
личностный характер восприятия пространства, смоделированного в живописной 
картине, сложные противопоставления средового и предметного начал, 
плоскостности и глубинности определяют общекультурное значение его 
живописи. Однако если одни последователи перенимают у Сезанна его 
стремление выразить всё многообразие мира через простейшие объёмы, то другие 
перенимают его интерес к анализу средового пространства. Обе тенденции 
живописи впоследствии повлияли на формирование соответствующих проектных 
практик, во многом предвосхитив как тотальное, так и включенное 
проектирование XX века. 

2.2 Влияние стилевых направлений живописи XX века на дизайн. 
Различные течения станковой и монументальной живописи XX века оказывают 
заметное, либо опосредованное, либо прямое, влияние на архитектуру и дизайн. 

Графичную тенденцию живописи модернизма представляют: 
• кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак) - структуризация формы, аналитичность 

живописи кубистов разнообразно отражаются в проектировании XX века; 
• пуризм (А. Озанфан) - посткубистское упрощение формы прослеживается 

в живописи и проектировании Ле Корбюзье; 
• неопластицизм (П. Мондриан) - абстрактные построения из вертикалей и 

горизонталей как универсальная формула рациональности, порядка, ясности 
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напрямую отражаются в проектах представителей группы «Стиль» (De Stijl) 
Т. Ван Дусбурга, Г. Ритфелда, которые весь реальный объект проектирования 
трактуют как трёхмерную живописную картину. 

Живописную тенденцию живописи модернизма представляют: 
• футуризм (Дж. Балла, Дж. Северини, У. Боччони) - пространственно-

средовой динамизм, утверждаемый футуристами, по новому раскрывается в 
композиционной поэтике динамического формообразования современных 
дизайна и архитектуры; 

• дадаизм (X. Арп, М. Эрнст) - спонтанные сочетания готовых форм 
дадаистов оказывают влияние на пластические, фактурные поиски 
проектировщиков; 

• симультанизм (Р. Делоне, С. Делоне) - идея цветовой структурности в 
живописи симультанистов ярко раскрьгаается в цветовых находках современного 
дизайна. 

Именно в живописи зарождается и главная идея русского авангарда -
«конструирование мира из беспредметности», живописно-осязательное в 
абстрактном экспрессионизме (В.В. Кандинский), отвлеченно-геометрическое в 
супрематизме (К.С. Малевич). Выраженная проектность мышления живописцев 
нефигуративных направлений авангарда (метод абстрактного композиционного 
моделирования) определяет диалектику их творчества - связанность и, 
одновременно, обособление художественного и технического начал. 

Разнообразные течения искусства начала XX века становятся 
экспериментально-методологической базой для рождения новой философии 
формообразования в проектировании. 

В конструктивизме интерес художников (В.Е. Татлин, A.M. Родченко, 
В.Ф. Степанова, Л.С. Попова и др.) к форме (объёму), материалу, объясняет их 
переход «от мольберта к машине», «из картинной плоскости к реальному 
пространству», т. е. к раскрытию идеи художественного пространства через 
утилитарную вещь. Доминирование графичной, абстрактно-геометрической 
трактовки формы, примат функции над формой становятся главной тенденцией 
искусства, цель которого - рациональное начало, тотальное проектирование, 
«сильная» проектность, уничтожение прежних («отживших») форм ради замены 
их новыми. 

Функционалистские тенденции проектирования 20-х годов и второй 
половины XX века провозглашают главенство утилитарных начал над 
художественными. Данная тенденция выражается в идее рационально 
организованного пространства, в приоритете принципа массовости 
промышленной вещи. 

Как оппозиция функционализму возникает дизайн, характеризуемый уже 
приоритетом формы, а не функции, подчёркнутым вниманием к проблеме 
средового пространства. На смену «тотальному» проектированию приходят 
ценности «включённого» проектирования. Теперь дизайн, стремясь освоить 
художественный язык культуры, выдвигает художественное начало связующим 
звеном между техникой и человеком, а крупнейшие художники-живописцы 
разных направлений сами часто выступают как дизайнеры (С. Дали, X. Миро, 
В. Вазарели). 
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Понимание средообразующей роли искусства определяет и тенденции в 
монументальной живописи второй половины XX века (Д. Ривера, Д. Сикейрос, 
Ф. Леже, позднее творчество А. Матисса, М. Шагала, и др.)- Живопись, перетекая 
с одной стены на другую, развиваясь в пространстве и тем самым создавая 
ощущение развития во времени, визуально преображает архитектуру, участвует в 
формировании качественно новой среды для человека. 

На современном этапе дизайну, его различным проектным направлениям 
свойственна свобода и раскованность (пространственно-средовая, пластическая, 
колористическая), многообразные, ярко выраженные ценностные, образно-
семантические параллели с живописью, которые, в целом, раскрываются как 
свидетельство стремления к синтезу искусств. 

В итальянском дизайне (К. Моллино, П. Форназетти и др.) прослеживается 
влияние футуризма (У. Боччоии) и метафизической школы итальянской 
живописи (Дж. Де Кирико). В творчестве дизайн-студий «Алхимия», «Мемфис» 
(Э. Соттсасс, А. Мендини, Э. Мари) живопись становится объектом 
метафорических переносов, в частности, обыгрывается творчество 
импрессионистов (К. Моне) или русского абстракционизма (В.В. Кандинский). 
Создавая образы среды, воздействующие на психику человека, проектировщики 
широко заимствуют приёмы выразительности сюрреализма и дадаизма (С. Дали, 
X. Арп), поп-арта (Э. Уорхолл, Р. Раушенберг, Дж. Джонс). В оптических и 
световых эффектах проектирования (Г. Ауленти) прослеживается влияние 
рассудочного, но эффектного оп-арта (В. Вазарели, Х.Г. Росси и др.). При 
выраженном средовом характере, дизайн характеризуется проявлениями 
минималистичности, родственными тенденциям живописи (М. Ротко и др.). Идея 
«развеществления» конкретных объектов ради «абсолютной целостности» также 
идёт от живописи (В.Г. Вейсберг) и т. д. 

2.3 Метод живописности как тенденция современного дизайна. Если в 
проектировании функционализма отразилась преимущественно графичная 
тенденция, то на фоне «антифункциональных» тенденций в дизайне второй 
половины XX века, когда отмечается стилевой плюрализм, когда каждый автор 
выбіграет приёмы, соответствующие своему внутреннему дыханию, как 
идеология проектирования раскрывается именно живописность. Движение от 
геометричности к пластичности, от закрытой к открытой форме, динамичность, 
«оттеночность», свойственные современному дизайну, раскрываются как черты 
живописности. 

Отмечается повсеместный переход от «угловатости интернационального 
стиля» к проектам, отличающимся «сложной геометрией поверхностей, плавной 
округленностью и пластичностью, антропоморфностью, биоморфностью. форм» 
(А.Н. Лаврентьев). 

Особенно убедительно живописность раскрывается в открытых средовых 
системах, т. е. объектах, рассчитанных на многовариантное (функциональное и 
художественное) развитие, пространственную гибкость, прямые связи с 
окружением, достигаемых за счёт взаимопроникновения - «перетекания» 
различных пространственных планов, визуальное включение общих ориентиров в 
разные ячейки пространства. Пространство уже не воспринимается как пустота 
между материальными объектами, но как среда, обладающая самоценностью, что 
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подчёркивается многократным варьированием силуэтов, асимметрией, 
плавностью линий, использованием визуальных эффектов и т. д. 

Живописность выявляется в сенсорных возможностях проектирования, 
включающих в себя вариации динамики цветового, светового, тактильного и 
текстурно-фактурного режимов среды. Вещи светятся, реагируют изменением 
цвета на различные внешние обстоятельства. Дизайн-структуры посредством 
освещённости вызывают у человека впечатление пространственно-средового, 
цветового динамизма, оставаясь при этом статичными и монохромными. 

2.4 Организация художественно-образного средового пространства на 
примере дизайн-концепции пешеходной улицы Советской (Николаевской) в 
г. Оренбурге. Как пример организации средового пространства (с чертами 
живописности) в региональном дизайне России рассматривается дизайн-
концепция развития пешеходной улицы Советской (Николаевской) в 
г. Оренбурге. Проект предполагает корректировку существующей 
функционально-пространственной структуры улицы, выявление её историко-
архитектурного потенциала, формирование высококомфортной среды. Улица как 
многоуровневый средовой дизайн-ансамбль включает в себя разнородные 
компоненты, объединенные художественной концепцией среды 
жизнедеятельности (СМ. Михайлов). 

Образно-стилевое композиционное решение проекта предполагает внесение 
в среду художественных образов и символов, повышающих её эстетические 
качества и выразительность. Этим целям служит индивидуализация общего 
дизайна улицы (малые архитектурные формы в благоустройстве уникальных 
историко-архитектурных памятников, уличная мебель, оборудование, визуальные 
коммуникации, особое мощение и т. д.). Улица подразделяется на несколько 
смысловых зон, ассоциирующихся с этапами исторического развития города. 
Определяются смысловые узлы, «композиционные центры» каждой зоны. 
Экстерьерные и интерьерные пространства, перетекающие друг в друга, 
трактуются как единое целое (улица-театр), где живописность проявляется в 
динамичности открытой формы, в органичности пространственных связей. 

Колористическое решение фасадов, прилегающих к ним зон и элементов 
оборудования улицы основывается на устойчивых цветовых характеристиках 
исторических стилей (в данном случае барокко, классицизм, амгіир, эклектика, 
модерн, конструктивизм). Цветом акцентируются значимые исторические 
аспекты среды. Эффект динамичного развития пространства-времени, 
визуального и эмоционального, достигается живописным взаимодействием 
разных стилей, визуальным объединением групп объектов, переходами форм, 
продуманным использованием источников света. 

Возможности практической реализации проектирования комплексного 
дизайн-ансамбля (с чертами живописного метода организации пространства), 
художественные начала, свойственные данному проекту, задействуют всю 
систему взаимовлияний дизайна среды и живописи. 

В итоге отметим, что образно-стилевые взаимосвязи дизайна и живописи 
динамично и вариативно развиваются в истории. Дизайн успешно осваивает идеи, 
рождённые живописцами. В процессе развития проектной культуры происходит 
периодическая смена методов художественного развития и проектного 
мышления, т. е. наблюдается чередование графичпости (формальные константы 
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«классицизма» - статическое пространство) и живописности (формальные 
константы «барокко» - динамическое пространство). 

Графичности, применительно к протодизайну и дизайну, соответствуют: 
исторические стили - Ренессанс, классицизм, ампир, геометрическая тенденция 
модерна; стилевые направления эпохи модернизма - конструктивизм, 
функционализм; стилевые направления постмодернизма - хай-тек, минимализм. 

Живописности, применительно к протодизайну и дизайну, соответствуют: 
исторические стили - барокко, рококо, эклектика, флореальное направление в 
модерне, стилевые направления постмодернизма - органический дизайн, 
«Алхимия», «Мемфис», хай-тач. 

Указанные стили, воплощая, так или иначе, графичность и живописность, не 
повторяют, но развивают эти методы организации художественного 
пространства. Каждый стиль актуален для современности, поскольку определяет 
различные структурные, образные модели пространственной организации. 
Средовая тенденция современного дизайна раскрывается как преобладание 
тенденции живописности, которая через целостность, динамичность, 
пластичность, световые и цветовые свойства объектов и структур, активно 
влияет на образно-стилевые начала в проектировании. Средовой, системный 
характер дизайна, в сочетании с развитием технологий, определяют тенденцию 
формирования целостной среды, обладающей художественной, образной 
выразительностью. 

В третьей главе «Моделирование принципов средового подхода на 
основе живописи: концептуальные и композиционные соответствия с 
дизайном» взаимосвязи дизайна и живописи рассматриваются в контексте 
концепции средового подхода. Предлагается методика экспериментального 
моделирования принципов средового подхода на основе анализа произведений 
живописи. 

3.1 Морфо-аксиологические аспекты роли живописи в проектной 
культуре средового дизайна. Средовой подход в живописи как образец для 
дизайна. В теории дизайна отмечается, что изобразительные виды искусства 
должны рассматриваться как «исток и модель», как «образец» для дизайна среды: 
«Способность искусства отразить в микрокосме одной вещи - живописного 
холста, например, - весь макрокосм», выступает «как реальность материальной 
практики лишь в проектировании целостной среды» (К.М. Кантор)3. Живопись 
трактуется как концептуальная модель средового подхода для дизайна. 

Осмысление методов, приёмов, свойств организации средового 
пространства, характерных для живописи, обогащает проектный замысел, 
корректирует его, во многом определяя качественные показатели проекта. В этой 
связи сущность морфо-аксиологических аспектов роли живописи в проектной 
культуре средового дизайна раскрывается как эстетический идеал для 
проектировщика, духовное начало, связующее звено при трансляции на дизайн 
художественности (целостности, гармоничности, средовой образности). 

Живопись выступает как пространственная, пластическая, колористическая 
программа, на основе которой выстраивается сценарий (направление) 

3 Каіггор К.М. Искусство как исток и модель экологически обоснованного дизайна //Дизайн: сборник 
материалов IV. - М: 1996. - С. 22. 
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проектирования, общий ход действий проектировщика, «приглашение» к 
движению по определённому плану-проекту; как инструмент индивидуализации 
проектирования, визуальное отражение личности художника. Всё это выражается 
в выборе соответствующих средств и приёмов организации средового 
пространства. 

В качестве образца проектного мышления рассматривается живопись как 
«умное видение» (П.А. Флоренский), потому что именно в ней «с опережением 
реализован средовой тип восприятия (видения мира)», а «живописцы, овладевая 
средовым видением, средовым подходом, оказываются близки задачам проектной 
культуры» (А.В. Иконников)4. 

Ценности средового подхода, проектная по духу основа творчества 
раскрываются в искусстве мастеров «импрессионистической» ветви развития 
живописи (от Леонардо да Винчи до П. Сезанна и современных мастеров). 
Благодаря средовому подходу, живопись из бескорыстного мира красоты 
«перемещает» свои значения на мир утилитарных объектов. В свою очередь, 
стремительно развивающийся дизайн продолжает дальнейший процесс развития 
средовых представлений в присущих ему специфических формах. 

Двойственность материальной структуры средового пространства 
(пространство + предмет), преобразуется дизайнером в целостность. Столь 
характерная для живописца забота о целостности как органичной «живой» 
системе, где каждый элемент отражает её свойства или часть свойств, осознается 
как важнейшая задача дизайнера. Характерное для живописи «переживание» 
пространства как единой, цельной, непрерывной. среды, стремление охватить 
пространство как «единую, организованную стихию» (А.Г. Габричевский) имеет 
место и в средовом дизайне (диалектичность, парадоксальность возможностей, 
два начала в организации пространства и т. д.). 

Подобно живописцу, дизайнер среды стремится к созданию не столько вещи 
(или комплекса вещей), сколько «средового состояния» («атмосферы»), 
определяющей образное начало; он задействует освещение, цвет, фактуры, 
влияющие на восприятие произведения. Как и в живописи, где разнообразные 
элементы картины включаются в целостную композицию, в которой среда 
доминирует, отдельные, порой не связанные функционально элементы 
комплексных объектов дизайна осмысливаются как части средового целого. 

Если живописец в процессе своей работы испытывает ощущение 
«погружения в картину» (В. Кандинский), то дизайнер среды при проектировании 
основывается на взаимосвязанности воспринимающего субъекта и комплексного 
объекта, рассматриваемых «изнутри системы», на эмоциональном переживании 
средовой ситуации, на максимальной идентификации автора с объектом. Поэтому 
«раскрытость», «разомкнутость» пространства в средовом дизайне может 
трактоваться как импульс живописного формообразования. 

В живописи заключена программа, позволяющая видеть в ней прообраз 
идеального средового дизайн-объекта. Сложная средовая организация 
пространства картины способна наглядна проиллюстрировать структуру, 
характерную для комплексного объекта дизайна: средовое ядро, средовая 

4 Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве 
С. 243. 
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периферия, граница места (например, «Менипы» Д. Веласкеса). Слияние 
отдельных элементов в таком «средовом комплексе» (картине-объекте) 
достигается посредством соотношения масс, иерархии акцентов, взаимодействия 
света, цвета, фактур в средовом пространстве, проектируется сам процесс 
организации средового целого. 

В изменении концепции (способа видения) от «осознания» самой вещи к 
фиксации заданного средой впечатления живописец выражает свое понимание 
пространства. 

Раскрывал параллели в дизайне и живописи, отмечаем, что срсдовой подход 
как главная проблема творчества прослеживается в европейской живописи XX 
века (У. Боччони, Дж. Моранди др.), в станковой и монументальной живописи 
России второй половины XX века (В.Г. Вейсберг, Д.М. Краснопевцев, 
Н.И. Андронов, А.В. Васнецов). 

Идея средового пространства - «атмосферы», «живописного динамизма», 
«атмосферического окружения как пластической целостности» (У. Боччони) -
находит одно из высших разрешений в творчестве Дж. Моранди. Его искусство, 
достигающее абсолютного равновесия между разумом и чувствами, «является 
предтечей новейших форм пространственного творчества, дизайна среды» 
(А.П. Ермолаев) . Как истинный проектировщик среды, Дж. Моранди создает 
средствами традиционной живописи объекты высокой концептуальной 
значимости, полное представление о которых возможно только благодаря 
раскрытию множества пространственных планов и смысловых акцентов. 
Живописные серии мастера воспринимаются как динамичные предметно-
средовые системы, отражающие подвижность сознания современного человека. 

Стремление к целостному видению приводит В.Г. Вейсберга к характерному 
для средовых форм искусства утверждению, что при совершенном зрении мы 
видим гармонию, а предмет не замечаем. Для живописца гармония - это «некий 
однородный свет», ощущаемый «сквозь конструкцию», «идеальная» целостность, 
к которой стремятся и проектировщики среды. 

В согласии с принципами средового подхода находятся устремления 
Д.М. Краснопевцева и живописцев-монументалистов Н.И. Андронова и 
А.В. Васнецова. Сложно структурированные композиции этих авторов, при 
предельной скупости средств выражения, являются примерами глубокого анализа 
средового пространства, образцами композиционного разнообразия 
пространственно-средовых эффектов. Целью живописи здесь оказывается не 
только экспериментирование со средовым пространством в картине, но и 
преображение реального жизненного пространства средствами искусства. 

Средовой подход в живописи, порождающий самоценные авторские 
варианты реальности, индивидуальную трактовку целостного пространства 
выступает как метафора средового дизайна, прообраз «средового искусства 
будущего» (О.И. Генисаретский). Перед дизайнером среды, анализирующим 
явления средового подхода в живописи («живопись среды»), раскрываются 
перспективы дальнейшего совершенствования. 

s Ефимов А.В., Минервин Г.Б., Ермолаев А.П. Дизайн архитектурной среды. - М: Архитектура-С, 
2004.-С. 34. 
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3.2 Синтез живописи, архитектуры и дизайна на примере проекта 
супрематической росписи Оренбургского Свободного театра, разработанного 
И.А. Кудряшовым (20-е годы XX века). В контексте средового подхода, синтез 
живописи, дизайна и архитектуры рассматривается на примере малоизученной 
страницы художественной истории Оренбурга - проекта супрематической 
росписи оренбургского Свободного театра. Данный проект, результат 
деятельности основанного в 1919 году К.С. Малевичем и И.А. Кудряшовым 
оренбургского филиала УНОВИС, предполагает преобразование всего 
пространства театра средствами живописи: роспись сцены, занавеса, партера, 
ярусов, фойе. 

Главные характеристики проекта отражены в хранящейся в ГТГ живописной 
картине И.А. Кудряшова «Первый советский театр в Оренбурге. По мотивам 
росписи фойе» (холст, смешанная техника 101,5x88 см). Особая роль данного 
произведения состоит в том, что оно является картиной-проектом, формулой 
решения реального целостного средового пространства выраженной в живописи. 

Проект решает следующие задачи: 
• «тотальная» живопись, охватывающая архитектурное пространство 

(тенденция синтеза искусств); 
• «перекомпоновка» архитектурной среды средствами живописи, где 

главным оказывается не то пространство, в котором супрематические формы 
существуют, а внутреннее пространство, которое они образуют между собой; 

• активное цветовое решение, играющее самостоятельную организующую 
роль в среде и создающее яркий образ революционного времени; 

• оптические эффекты, парадоксально совмещающие плоскостность и 
глубинность, чётко выраженные пространственные планы и одновременно 
ощущение их перетекаемости; , 

• эффект «погружения» человека в новое, организованное художником 
живописное пространство. 

Живопись раскрывается как сила, организующая реальное многомерное 
средовое пространство, определяющая его образно-стилевое решение и 
композицию. Указанные задачи актуальны и для современных средовых объектов 
дизайна, синтезирующих тенденции изобразительного искусства и 
проектирования. 

3.3 Общие принципы организации средового пространства и 
проектные композиционные свойства в дизайне и живописи. На основе 
анализа явлений средового подхода в дизайне и живописи раскрываются 
композиционные взаимосвязи дизайна и живописи как средство воплощения 
гармонии, пространственного единства произведения. Средовая структура 
дизайн-объекта формируется в художественную целостность согласно общим с 
живописью принципам композиции (гармонизации), демонстрируя стремление к 
характерному «растворению» отдельных образов в целом, подчинению их 
целому, разного рода деформированию и переплетению. 

Средовому подходу в дизайне и живописи присущи следующие 
взаимосвязанные принципы организации средового пространства: 

• целостность - важнейший, сущностный принцип, предполагающий 
движение от «общего» к детали, к осмыслению отдельных элементов как частей 
целого; 
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• системность - принцип, предполагающий, что каждый элемент, так или 
иначе,- отражает свойства целого и обеспечивает его существование и развитие, 
приобретение нового качества, где связи между элементами являются 
перекрёстными и многофакторными; 

• структурность - принцип организации связи, ритмизации, 
акцентирования. В дизайне и изобразительном искусстве (особенно после 
П. Сезанна) она осознаётся как важнейшее условие формообразования; 

• программность (концептуальность) - принцип, определяющий приоритет 
изначального замысла, продуманность, расчёт, анализ; 

• уникальность (индивидуализация) - концептуальные проектные 
предложения, противоположные массовому промышленному производству, 
унификаторским тенденциям. 

Искусству живописи как форме воплощения художественной образности, 
эстетического идеала, гармонии, соприродны композиционные проектные 
свойства формы, объединённые идеей взаимодействия средового пространства и 
предмета (живописностью), в равной степени актуальные для дизайна: 

• динамичность («живописный» динамизм) - открытость, разомкнутость 
композиционных элементов во внешнее пространство, взаимопроникновение 
«внутреннего и внешнего» как выражение «четвёртого измерения» - времени; 

• пластичность (живописная «осязательность») - особая мягкость, 
обтекаемость формы, плавность линий, стремление к асимметрии; 

• ритмичность - чередование «темы» на разных уровнях (размер, форма, 
сопоставление плоскостности и глубинности и т. д.); 

• масштабность - взаимодействие разнородных элементов на основе 
масштабной согласованности внутри целостного ансамбля. Подобные процессы 
упорядочения направлены на оптимизацию отношений между человеком и 
средовым пространством; 

• пропорциональность - упорядоченность внутри целого на основе 
согласованности величин, модульности; 

• освещённость - организация произведения, где предмет, как в живописи, 
«возникает» из среды или, наоборот, «растворяется» в ней, превращаясь в 
абстрактные пятна («мерцает»). Здесь сочетания масс света, и каждый раз новые 
отношения собственных и падающих теней в их совокупности задают целостную 
пространственно-средовую структуру произведения. Отсюда, (по Г. Вёльфлину) 
характерная «неясность» живописного объекта. Не столько реальные очертания 
предметов, сколько живописные «свечения» определяют восприятие целого, 
многократно усиливая его выразительность. Потоки световых лучей, 
проникающих через предметную форму, отражённый свет между предметами 
«преображают» форму объекта; 

• цветность (колористичность) как важнейшее средство композиционного 
формообразования в проектировании. Однако «живописное» применение цвета 
обладает рядом особенностей и ограничений, связанных, в основном, с 
проблемой воздействия на цвет средового пространства. Цвет (колер) 
претерпевает множество изменений, «погружаясь» в пространственную среду, 
облагораживаясь ее влиянием, подчиняясь общему средовому впечатлению. 
Качество цвета изменяется, корректируется внутри средового целого; 
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• тактильность, фактурность как выявление качества материала близость, 
осязательный контакт с предметом. 

Значение сенсорных (световых, цветовых, фактурных) параметров, 
способных влиять на чувства человека, в современном дизайне постоянно 
усиливается, позволяя создавать эффекты движения, неустойчивости, 
виртуального исчезновения и появления объекта и т. д. 

Как общие качества средовых систем в дизайне и живописи отметим: 
" вариабельность, трансформируемость, комбинируемость, гибкость 

(органичность, естественность вариативных связей внутри средового 
произведения), адаптивность (вписанность, пригнанностъ) к среде. Они 
раскрываются как способность к варьированию средового пространства при 
сохранении общей системы связей, где отдельные компоненты объединяются в 
новый целостный объект (в живописи - жанры натюрморта, интерьера), легко 
видоизменяются под влиянием окружающих процессов, сохраняя, при этом, свою 
узнаваемость, определённость. Это позволяет разрабатывать на разных уровнях, 
развивать и усложнять художественные задачи. И для живописи, и для дизайн-
объекта характерно, что отдельные элементы действительности, включаясь в 
структуру произведения, обретают новые качественные характеристики 
пространственных связей. Владение общими для дизайна и живописи 
принципами организации, понимание свойств и качеств формы входит 
неотъемлемой частью в проектную культуру дизайнера, являясь «венцом 
духовного самовыражения художника» (Е.В. Жердев). 

3.4. Роль живописи в процессе профессионального формирования 
дизайнера. Экспериментальное моделирование средового объекта на основе 
произведений живописи. Решая при проектировании средового объекта 
специфические задачи, дизайнер одновременно действует как традиционный 
художник. Среди своих приоритетов и в дизайне, и в живописи средовой подход 
обнаруживает взаимопроникаемость границ видов художественной деятельности, 
объектом интереса которых является средовое пространство, конфликт и 
единство предметного и пространственного начал, неотрывность, связанность 
средового пространства и формы. Поэтому актуален анализ живописи как 
совокупности взаимосвязей, позволяющих осмыслить целостное единство 
средового пространства, «спроектированного» художником, увидеть 
гармоничные соотношения предмета и среды (Е.А. Розенблюм, М.А. Коник, 
А.П. Ермолаев, Е.А. Заева-Бурдонская). Дизайнер, постигая язык 
изобразительного искусства, интерпретирует его в формообразовании 
утилитарных вещей (Е.В. Жердев). 

Общие принципы организации средовых пространств, рассмотренные в 
настоящем исследовании, определяют методику трансляции ценностей 
средового подхода, присущих живописи на дизайн (движение от изображения 
среды к средовому проектированию). 

Первый этап моделирования - анализ культурных образцов 
(проблематизация проектной ситуации): 

• выбор произведения живописи (станковой, монументальной) в качестве 
прообраза дизайн-объекта; 

* выявление, в контексте средового дизайна, образно-стилевых 
характерцстик пространства, свойственных произведениям живописи; 
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• композиционный анализ, выявление структуры пространственно-
средового решения произведения живописи. 

Второй этап моделирования - выработка проектной концепции 
(концептуализация): 

• поиск художественно-образного пространственно-средового решения 
комплексного объекта на основе произведений живописи; 

• анализ комплексного объекта, определение характера пространства, его 
функций, выявление главного и второстепенного (путь от средового пространства 
как целостности к разработке отдельных элементов); 

• композиционно-пространственная организация (динамическая, 
пластическая, ритмическая, масштабная, пропорциональная и т. д.); 

• светотеневая организация, варианты естественного и искусственного 
освещения (пространственная организация потоков света); 

• цветовая организация (гармонизация колористических соотношений); 
• создание трёхмерного макета средового комплексного объекта как идея 

живописи, реализованная в проекте объёмно-пространственной композиции. 
Данная методика, проиллюстрированная учебными проектами, 

разработанными на основе живописи Дж. Моранди, В.Г. Вейсберга, 
Д.М. Краснопевцева и др., позволяет, не повторяя буквально прообраз 
(живописное произведение), наиболее полно, сознательно, эффективно и 
обоснованно использовать принципы организации живописи при проектировании 
комплексных средовых объектов дизайна, транслировать на дизайн 
характеристики , эпохи, стиля, метода, индивидуальности живописца. 
Переосмысливая, трансформируя их с точки зрения современного 
проектирования, дизайнер, тем самым, обогащает палитру своих художественных 
возможностей. 

Таким образом, в настоящем исследовании выявлены и раскрыты с целью 
моделирования принципов средового подхода: 

• тенденция средового подхода в живописи и её взаимосвязи со средовой 
тенденцией дизайна; 

* взаимосвязи концептуальных принципов организации средовых 
пространств в дизайне и живописи; 

• общие с дизайном композиционные проектные свойства живописи. 
Разработанная на этой основе методика экспериментального моделирования 

средового объекта, выявляющая проектную направленность живописи, позволяет 
рассматривать её как надежный развивающий и обучающий фактор, который во 
многом определяет проектную культуру и практику' дизайнера. 
Высокотехнологичный дизайн имеет тенденцию к дальнейшему развитию 
художественно-образного направления, а живопись, по-новому осознающая 
важнейшие принципы собственного развития, раскрывается как существенная 
часть общего процесса 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Раскрыта и конкретизирована роль живописи как фактора развития 
проектной культуры средового дизайна. Определены основные" аспекты 
взаимовлияний дизайна и живописи. Общность базового категориального 
аппарата позволяет выявить их образно-стилевой параллелизм, концептуальные и 
композиционные соответствия. 

2. Выявлено, что взаимосвязи дизайна и живописи как пространственных 
искусств осуществляются посредством понятий «художественное пространство», 
«среда», статический и динамический (средовой) типы пространства. 

3. Исследованы взаимосвязи между оппозициями «пространство-среда», 
«статичность-динамичность», «графичность-живописность», которые определяют 
перспективность трактовки живописи как инструмента моделирования 
принципов средового подхода в дизайне. 

Выведена сравнительная характеристика графичности и живописности как 
общих для всех пространственных искусств методов построения 
художественного пространства, применительно к практике средового дизайна. 

Показана роль живописности как метода организации, характерного для 
средового дизайна. 

4. Установлено, что в дизайне и живописи проектность реализуются (в плане 
композиционных соответствий) через: 

а) принципы организации средового пространства - целостность, 
системность, структурность, програмность (концептуальность), уникальность 
(индивидуализация); 

б) свойства формы - динамичность, пластичность, ритмичность, 
масштабность, пропорциональность, освещённость, цветность, тактильность, 
фактурность; 

в) качества формы - вариабельность, трансформируемость, 
комбинируемость (гибкость, органичность, естественность связей внутри 
средового произведения); адаптивность (вписанность, пригнанность) к средовому 
пространству. 

5. Разработана методика экспериментального моделирования средового 
объекта на основе произведений живописи. 

6. Введена в научно-практический обиход средового дизайна малоизученная 
страница художественной истории - проект супрематической росписи 
оренбургского театра, разработанный И.А. Кудряшовым в1919 г. - образец 
синтеза живописи, дизайна и архитектуры (пример проектного замысла, 
отражённого в живописной картине). 

7. Разработана и внедрена, на основе результатов настоящего исследования, 
концепция колористического решения фасадов зданий при реконструкции 
пешеходной улицы Советской (Николаевской) в Оренбурге. 

Настоящее исследование позволило внести качественные дополнения и 
изменения в учебные курсы дисциплин: «Живопись и архитектурная 
колористика», «Архитектурная живопись», «Основы проектирования 
оборудования архитектурной среды», «Основы художественного проектирования 
архитектурной среды» для специальности «Дизайн архитектурной среды». 
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