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ВВЕДЕНИЕ. 

Общая характеристика работы и актуальность исследования. 

Опыт мирового дизайна 20 и начала 21 века убедительно свидетельствует 
о том, что его развитие определеяется не только изменением условий и качества 
жизни, социокультурными  или технологическими  факторами. Огромное влия
ние на сферу дизайна оказывает художественнотворческая составляющая, уме
ние работать  с формой изделий, графических и средовых  объктов как каналом 
образнохудожественной и культурной коммуникации. В этой области сходятся 
и мотивационные  факторы, заставляющие художника и дизайнера эксперимен
тировать, и проблемы дизайнобразования,  и вопросы  формирования  визуаль
ной культуры современности. 

В  диссертационной  работе  поставлена  актуальная  задача,  состоящая  в 
определении,  анализе  и  структуризации  методов  экспериментального  формоо
бразования в дизайне. Экспериментальное формообразование в профессии дизай
нера предполагает использование эксперимента как метода познания, при помощи 
которого исследуются выбранные факторы формообразования  на уровне макси
мального отказа от подражания с целью выработки новых визуальных языков, вы
ражающих  философские,  социальные, композиционные,  пластические  и другие 
идеи дизайнера в любой сфере его деятельности: учебном проекте, практике или 
теории. Под результатом процесса формообразования   формой сегодня не всег
да подразумевается  только  объёмная,  вещественная,  пластическиопределенная 
конфигурация. При всей важности материала и объёма для сущности формы, эти 
составляющие уходят на второй план, выдвигая на первый план такие ее аспек
ты как сюжет, сценарий действия, экологичность, чувственноэмоциональная со
ставляющая, индивидуальность ее создателя и т.д. 

XX  век характеризуется  многоплановостью  жизненных  установок,  сме
нивших  друг  друга  за  столь  непродолжительный  период.  Это  разнообразие 
обуславливает,  в  свою  очередь,  широкий  охват  концептуальных  ориентации 
дизайна,  а  вместе  ним  и вектора развития  экспериментальных  поисков  новых 
форм.  Модерн  сменила  выдвинутая  в 20е годы  идея  конструирования  нового 
образа жизни,  которая  привела  к  формальным  экспериментам  на пути  поиска 
новой предметности. В концепции  «производственного  искусства»  постановка 
проектной  задачи,  со  свойственными  ей  критериями  рациональной  организо
ванности  функциональных  процессов,  вывела  экспериментальные  поиски  на 
конструктивный  анализ  формы.  50е  годы  открыли  для  дизайнеров  человека 
в  его индивидуальности  —  дизайн,  а вместе  с ним и экспериментальное  фор
мообразование от функциональной  составляющей  формы обратились к ее эмо
циональной части. В 70е годы движение «Римский клуб» во главе с А.Печчеи, 
серьёзно рассматривающее проблемы глобального экологического прогнозиро
вания, подтолкнуло дизайн к экспериментальным поискам в сфере «экологиче
ских» и «эргономических» форм. В 80х годах в жизнь активно внедряется идея 
тотального  дизайна —  системного  подхода  к дизайнпроектированию,  связан
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ное с решением сложных многоаспектных проблем, что привело к появлению соб
ственных методов экспериментального  формообразования. 

В последнее десятилетие важным направлением в дизайне стала концеп
ция маркетингового подхода, получившее особое развитие в Америке. Р.Флорида 
в книге «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» говорит о том, что 
представители творческих профессий сегодня формируют новую «креативную» 
экономику, развитие которой уже поставили на первый план политики  многих 
стран. 

Многообразие подходов, заявивших о себе в течении прошлого века, вы
двинуло  настоятельную  необходимость  анализа,  систематизации  и  сведения 
экспериментальных  методов формообразования  в единую доступную для при
менения в дизайнпроектировании  систему. 

Степень разработанности проблемы. 

Историческое развитие подходов к процессу экспериментального формо
образования  нашло  отражение  в работах, начиная  с первых теоретиков,  таких 
как  О.Брик,  Б.Кушнер,  Б.Арватов,  Н.Чужак  и заканчивая  такими  учеными  как 
Д.Сильвестров,  С.ХанМагомедов,  Н.Воронов,  А.Лаврентьев.  Фундаменталь
ные  концепции  экспериментального  формообразования  отражены  в  работах 
Д.Мелодинского, М.Клюева, Д.Адлера и многих других ученых. О формообра
зовании в аспекте базовой профессиональной подготовке писали: Н.Ладовский, 
А.Ламцов, В.Кринский, Г.Минервин, А.Мельников, В.Кракиновская, Б.Клубиков, 
И.  Вакс,  Л.Катонин,  П.Кудрин,  Т.Журавская,  А.Ермолаев  и  другие.  Значение 
изучения  природных  форм  для  процесса  экспериментального  формообразова
ния  отмечает  Ю.Лебедев,  М.Фурсова.  Тему  эксперимента  в  дизайне  изучали: 
А.Лаврентьев, В.Колейчук, В.Барышева, М. Литвинова, О.БоДнар, Е.Розенблюм 
и другие, а также представляют интерес в этом плане статьи,  опубликованные 
в  изданиях  ВНИИТЭ.  Культурноэкологические  концепции  дизайна,  развива
ются  в  работах  О.Генисаретского,  К.Кондратьевой,  Г.Курьеровой;  проблемы 
экодизайна  в  работах  А.Уварова  и др.  Важность  тщательного  изучения  зако
нов  и  приёмов  композиции  в  процессе  формообразования  подчёркивается  в 
работах  Ю.Сомова,  В.Федорова,  Г.Минервина,  В.Кракиновской,  В.Голубевой, 
З.Быкова, С.Кудряшевой,  В.Устина, Н.Личема, Д.Тернбула и К.Вильямса  и ряда 
других  авторов.  Вопросам  эвристического  экспериментального  поиска,  мето
дам  изобретательства  посвятили  свои  работы  К.Туска,  Г.Тумилин.  А.Осборн, 
В.Гордон, Д.Пирсон,  В.Папанек,  М.Ньюмен,  В.Венгар,  Р.Поу.  Глубокая  прора
ботка современных компьютерных технологий в дизайне нашла свое отражение 
в работе О.Яцук. К сожалению, разрозненность тематики публикаций и их раз
бросанность во времени не позволяют представить целостную картину экспери
ментального  формообразования  в многообразии всех связей с проектной куль
турой, и именно  это  определило  выбор  направления  данной  диссертационной 
работы. 
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Целью исследования является анализ и систематизация методов экспе
риментального формообразования, начиная с конца XIX  начала XXI столетия; 
определение  роли,  принципов  и  методов  экспериментального  формообразова
ния в дизайне. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

1.  Раскрыть  историкокультурные,  проектнохудожественные  аспекты 
экспериментального дизайнерского  формообразования. 

2.  Определить  роль  и  место  экспериментального  формообразования  в 
дизайне. Выявить значимость экспериментального формообразования как сред
ства наработки багажа формообразующих идей и способа поддержания творче
ского тонуса. 

3.  Дать развёрнутую характеристику  методам экспериментального  фор
мообразования в промышленном дизайне, а именно определить их возможную 
классификацию и выявить отличительные признаки. 

4. Определить  область применения экспериментального  формообразова
ния в современном дизайне. 

Объектом исследования являются произведения, полученные в резуль
тате  экспериментальнотворческой  деятельности  художников,  дизайнеров,  ар
хитекторов на протяжении конца XIX  начала XXI веков. 

Предмет исследования   процесс экспериментального  формообразования 
в дизайне, его роль и место в дизайнобразовании и проектном поиске. 

Границы  исследования  определяются  временным  интервалом  конца 
XIX   начала XXI века, а также деятельностью дизайнеров в России, Германии, 
Италии и США. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база. 

Методологическую  базу  работы  составляют:  историкокультурный  ана
лиз; системный анализ; искусствоведческий  анализ музейных образцов и образ
цов личных коллекций. 

Теоретической  базой исследования  являются работы ученых и специали
стов в области философии, культурологии, искусствознания, методологии дизай
на, эвристики. 

Эмпирической  базой  исследования  является  выборочная  совокупность 
объектов исследования, которая была изучена в рамках темы диссертации. 

Научная новизна. 

•  В работе впервые дан анализ и обобщение экспериментальных методов 
формообразования в дизайне в конце XIX   начала XXI века. 

•  Установлены  основные  методы  экспериментальной  деятельности,  ис
пользуемые в отечественном и зарубежном дизайне. 

•  Собран и представлен в целостном виде опыт мастеров эксперименталь
ного формообразования 

•  Вычленены  базовые  методы  экспериментального  формообразования, 
занимающие лидирующие позиции в современной творческой деятельности. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. 

•  В историкотеоретическом  плане работа  определяет  роль  и место экс
периментального  формообразования  в истории и теории дизайна,  обога
щает  существующие  представления  о возможностях  использования  экс
периментального  формообразования. 
•  В  проектнометодологическом  плане  практически  полезным  является 
разработанная в диссертации классификация методов экспериментально
го формообразования, способствующая оптимизации творческой практи
ки дизайнера. 
•В научнотеоретическом плане работа способствует пониманию феноме
на экспериментального формообразования в профессии дизайнера, опре
деляет  подходы  и  возможности  решения  актуальных  проектных  задач. 
•  В  учебнометодическом  аспекте  исследование  подтверждает  воз
можность  использования  методов  творческого  поиска  из  теории 
творчества  в  процесс  базовой  профессиональной  подготовки  и 
практическую работу дизайнера. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В первой главе «Поиски  в области  формообразования  в отечествен

ном дизайне»: 

•  исследуются историкокультурные и художественно
эстетические предпосылки развития  экспериментального 
формообразования в России; 
•  выделяется специфика экспериментального  формообразования 
в отечественном дизайне; 
•  выявляется роль экспериментального формообразования для 
отечественной системы дизайнобразования. 
Школой экспериментального  формообразования в России явился модерн 

— стиль, впервые искусственно созданный, «спроектированный»  художниками 
(О.Вагнер, П.Беренг, А.ван де Вельде и др.). Многие авторы, посвятившие  свои 
теоретические  работы  исследованию  стиля  модерн  (Д.Сарабъянов,  наиболее 
глубоко исследовавший стиль модерн; Е.Кириченко, Е.Баумгартен, В.Апышков, 
С.Николаева и другие  авторы)  отмечают,  что  модерн  стал первым  стилем, ко
торый попытался  отказаться  от классического  наследия  и был нацелен на вы
работку  новых  формообразующих  принципов.  Эти  принципы  базировались 
на  переработке  и  трансформации  исторического  художественного  наследия 
разных  стран,  а также  на  стилизации  форм  живой  природы.  Новый  подход  к 
формотворчеству,  сформировавшийся  в  период  модерна,  утвердил  проектное 
мышление как способ освоения мира. Отрицая «комбинации» эклектики, модерн 
окончательно  утвердил  синтетическое  проектирование  формы, поиск  красоты 
самого предмета, в сочетании использованных материалов, текстур и фактур. 
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Девиз модерна  «Времени  его искусство, искусству  его свободу» раскре
постил подходы к формообразованию.  Ранний модерн интуитивно  вылепливал 
новую форму, «произрастающую» эмоционально на почве чувств и ощущений. 
Ее отличает  органичность, пластичность,  скульптурность  и текучесть  пульси
рующих, напоминающих удар кнута, стремительных и плавных линий. В каче
стве главных  средств  композиции  используются  сложные ритмы,  асимметрия, 
динамика. 

Период  позднего  модерна  характеризовался  тенденцией  к  обнажению 
конструкции  формы,  строгим  прямым  линиям,  правильным  геометрическим 
формам,  предваряя  принципы  формообразования  авангарда  20х  годов.  Этим 
модерн открыл пути поиска новой выразительности формы в направлении взаи
мосвязи функции   конструкции   формы. 

В числе множественных направлений художественных поисков того вре
мени основное значение для экспериментального формообразования имело: 

•  открытие широких возможностей стилизации как метода 
формообразования; 
•  обращение к природным мотивам в формотворчестве; 
•  экспериментирование с мифологическими,  фантастическими 
и  сказочными мотивами в формообразовании; 
•  разложение формы на множество элементарных  геометрических 
фигур (геометризация формы); 
•  вычленение художественной ценности конструкции формы; 
•  разработка композиционнодинамичной формы; 
•  эмоциональносимволическое  построение формы. 
Период 20х годов XX века характеризуется экспериментальными поиска

ми новых художественных систем. Исследование наследия советского авангарда 
исчерпывающе  дано  в работах  С.ХанМагомедова,  Н.Воронова,  А.Ларентьева, 
С.Михайлова, Е.Сидориной, В.Гольцшмидта, А.Иконникова и др. 

Беспредметное абстрактное искусство определило новые категории мыш
ления в формотворчестве, а также взяло на себя функцию своеобразной подго
товки зрителя к адекватному восприятию абстрактных форм. 

Проблема  изображения  движения  была  одной  из  центральных  в  аван
гардном  искусстве  XX  века.  Ей  были  посвящены  экспериментальные  поиски 
К.Малевича  (искал  признаки  воспринимаемого  движения  в  простых  и  отвле
чённых  формах);  Э.Мельденсона  (занимался  поисками  приемов  зрительного 
выражения  движения);  И.Голосова  (интересовался  движением,  заключенным 
в  объёмной  композиции); Я.Чернихова  (рассматривал  формальные приемы по
строения  динамических  композиций).  Футуристы  (М.Ларионов,  Н.Гончарова 
и  др) привнесли  в экспериментальное  формообразование  особое  изображение 
движения  и  скорости,  связанное  с  эмоциональной  напряжённостью,  склонно
стью к эпатажу, принципом симультанизма — одновременности  восприятия. 
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Экспериментальные  формообразующие  поиски  супрематизма  отличало 
отсутствие изобразительности, оперирование абстрактными сочетаниями  про
стых  геометрических  объёмов  —  лишенными  традиционных  культурных  на
слоений  элементов.  Универсальность  используемых  форм,  комбинаторность 
ограниченного  числа элементов  и отсутствие  «натурального размера»  сделало 
супрематическую систему пригодной для проектирования объектов различной 
масштабности. 

Конструктивисты занимались экспериментами с абстрактными компози
циями, в которых преобладали структурный, геометрический и комбинаторный 
принципы.  Сторонники  конструктивизма  изучали  внутренние  структурные 
связи  между  абстрактными  геометрическими  формами,  исследовали  вырази
тельные особенности разнообразных материалов и их сочетаний: дерева, метал
ла, картона, стекла и др. Целью творчества в конечном итоге стало изобретение 
конструкций. 

«Производственное»  искусство  эстетизировало  отношения  человека  и 
машины, изжив прикладничество и заменив его целесообразной  формой, соот
ветствующей функциям вещи и материалу изготовления. В качестве  основных 
составляющих формы были выявлены композиция и конструкция, где проблема 
соотношения  композиции и конструкции виделась  как выход из изобразитель
ного искусства в предметный мир. 

В  20е  годы  в  художественнотехнических  мастерских  ВХУТЕМАСа 
(затем переименованных  во ВХУТЕИН)  были заложены основы пропедевтиче
ской  школы, дав  мощной  импульс  развитию  экспериментального  формообра
зования. Дисциплина  «Пространство»  Н.Ладовского  заложила  методы  работы 
с  пространством  и  основы  изучения  закономерностей  художественных  форм 
и  их  качеств  на  основе  психологии  восприятия.  Курс  «Объем»  А.Лавинского 
представлял моделирование объемнопространственных  композиций на основе 
объёмных врезок. Курс «Культура материала» В.Татлина позволял изучить вы
разительный  подбор и свойства различных  материалов, существующих  в про
странстве единой композиции. 

Авангард  20х  годов  выявил  следующие  вектора  развития  эксперимен
тального  формообразования: 

• геометризация4шгщы_была_доведена до совершенства эксперименталь
ными поисками художников авангарда: были выявлены «первоэлемен
ты» формы, определившие в дальнейшем язык дизайнерского формоо
бразования; 
• развитие художественной ценности конструкции привело к появлению 
метода формообразования на основе конструкции формы; 
• внимание к принципам композиционной гармонизации формы и, как 
следствие, сформулированные средства и приемы композиции составили 
базу отечественной пропедевтической школы. 
Военный период отмечен спадом интереса к экспериментальным формот
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ворческим поискам. Вторая волна развития отечественного дизайна в России от
носится к концу 50х60м годам и характеризуется обращением эксперименталь
ного поиска к опыту первой трети ХХого века. Однако это не прямое цитирование 
достижений 20х годов, а своеобразное переосмысление, отсутствие желания то
тальной перестройки мира, усиление экокультурных и региональных традиций. 
Период характеризуется возникновением локальных школ и групп, стремящих
ся реализовать себя в различных формах взаимодействия  с учебной практикой. 

Индивидуальность  формы,  социо  и  эконаправленность  формообразо
вания  развивались  в  проектах  Сенежской  студии. Ход проектирования  стро
ился  как  серия упражнений  на формообразование  и колористику,  а  проектная 
реальность была как бы зашифрована в пропедевтической. Проектность как ка
чество мышления, деятельности, культуры и природы становится главной темой 
в творчестве. 

Принципы  кинетического  формообразования  разрабатывает  группа 
«Движение». Лидер  группы  В.Колейчук  определяет  кинетизм  как  область  ди
зайнерского художественного творчества, в которой наиболее успешно разраба
тываются проблемы мобильной, трансформирующейся и кинетической формы. 
Формальный язык нового направления творчества использует большое разноо
бразие  материалов,  задействованных  в  создании  предмета  искусства,  начиная 
с разнообразных материальных  предметов и заканчивая неосязаемыми, напри
мер, лучами лазера. 

Формообразования  на  основе  принципов  модульности,  унификации 
(А.Грашин),  комбинаторики  (Е.Пронин)  и  принципов  композиционной  гармо
низации  формы  (Ю.Сомов) развивает  система  образования  в  государственных 
художественных  Вузах.  Курс  Г.Минервина  «Архитектоника  промышленных 
форм» в МВХПУ (б. Строгановское)  стал обобщающим трудом в этом направ
лении. 

В это период больших высот достигли теоретические разработки ВНИИ
ТЭ. Главное достижение  исследований  в области  формообразования  —  уста
новка на эксперимент, которая воплотилась в серию научнопрактических семи
наров «Эксперимент в дизайне», ставивших своей целью ввести практикующих 
дизайнеров в контекст художественных поисков второй половины XX века. 

70е годы характеризуются  вниманием экспериментального  формообра
зования  к экокультурному  подходу  в дизайнпроектировании.  Проблема куль
турной  экологии  поставила  эксперимент  формотворчества  на  путь  исследова
ния  взаимосвязи  традиции  и  инновации.  Концепции  миметического  дизайна 
О.Генисаретского,  регионального  дизайна  К.Кондратьевой  обращены  к  энто
культурной идентичности дизайна. 

К экологическому направлению в дизайне можно отнести и бионическое 
формообразование  (Ю.Лебедев), в основе которого лежит принцип  вниматель
ного изучения действия  природного  организма с целью выявления  новых кон
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струкций и способов  функционирования. 
Художественные поиски середины XX века определили  следующие век

тора развития экспериментального  формообразования: 
•  произошёл  поворот  к экологичности  и этнокультурной  идентичности 
экспериментального  формообразования; 
•  вычленился метод кинетического  формообразования; 
•  развитие принципов  функционального проектирования  послевоенного 
периода  привело  к  появлению  метода  формообразования  на  основе  мо
дульности, комбинаторики и унификации; 
•  увлечение бионическим формообразованием привело к возникновению 
метода формообразования на основе органических форм; 
•  экокультурные концепции поставили эксперимент формотворчества на 
путь исследования взаимосвязи традиции и инновации. 
Конец XX века в России характеризуется экспериментами русского пост

модернизма  с  метафорой  (наиболее  глубоко  исследовал  метафору  в  дизайне 
Ё.Жердев),  цитатностью  и  полистилистикой.  В  качестве  главной  особенности 
русского  постмодернизма  Н.Маньковская  выделяет  создание  специфической 
культурной атмосферы, компенсирующей ряд традиционных «комплексов» рус
ской культуры  (вторичности,  отставания  и т.д.): сочетание  ремейков  больших 
стилей (русское барокко, классицизм, авангард) с фантазийными  конструктами 
«пропущенных»  художественноэстетических  течений.  Формообразование  от
крыло пути эксперимента с логикой текста, допускающего игру смыслов, веду
щего к так называемой  интертекстуальности;' к обилию различных  стилистик, 
обращением к историческим формам прошлого; возврату ассоциативности и об
разности и т.д.  .  '  •.' ' 

Научнотехнический прогресс постиндустриального  общества предоста
вил новую обширную базу для экспериментального  формотворчества (компью
терные технологии, открытия  в области микроэлектроники,  нанотехнологий  и 
т.д.).  Миниатюризация  формы,  мобильность,  многофункциональность,  вирту
альность ведет к формальным экспериментам внутри глобальной информацион
ной сети.  Расширение предметных границ дизайна переводит  формообразую
щий эксперимент в мировоззренческую и общефилософскую категорию. 

Интересных результатов к концу XX века достигли исследования в обла
сти эвристического поиска. Российская школа эвристики разрабатывает методы 
объектноморфологического  и логического  анализа,  которые  с успехом  могут 
быть перенесены в область дизайнпроектирования  и экспериментального фор
мообразования. 

Анализ  формотворчества конца XX  начала XXI века в России позволяет 
выделить следующие направления развития эксперимента: 

•  эксперимент активно обратился к богатому наследию зарубежного опы
та  формообразования; 
• установки постмодернизма привели к появлению таких методов  экспе
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риментального формообразования как стилизация и метафора; 
•  философия  постмодернизма,  утверждающая  использование  декон
струкции  и  комбинирования  в  формообразовании  поставила  на  второй 
план композиционную гармонизацию форму, выдвигая вперед ее концеп
туальное содержание; 
•  развитие  теории  и  методологии  русской  школы  эвристики  привело  к 
всплеску  интереса к методу эвристического формообразования,  сформу
лированного зарубежом в середине XX века. 

Во второй главе «Место экспериментального  формообразования  в за

рубежном дизайне» 

•  исследуются историкокультурные и художественно
эстетические предпосылки развития  экспериментального 
формообразования за рубежом; 
•  выделяется специфика экспериментального  формообразования 
в США, Германии, Италии; 
•  выявляется роль экспериментального формообразования для 
системы дизайнобразования зарубежных стран. 
Мощный  импульс  к развитию  экспериментального  формообразования  в 

Германии  дала  Высшая  школа  строительства  и  формообразования  «Баухауз», 
где были созданы оригинальные методики поиска новой выразительной формы. 
Й.Иттен  разработал  базу  преподавания  формальной  композиции,  основанную 
на использовании  простейших геометрических  фигур —  треугольника,  круга, 
квадрата, а также основных средств гармонизации композиции формы во главе 
с глубоко проработанной системой контрастов. Эксперимент был направлен на 
анализ сущности формы, ее взаимосвязи с цветом и свойствами материалов. 

Другой подход отличает методику преподавания Л.МохойНадя, который 
в  качестве  краеугольных  точек  экспериментального  формообразования  считал 
технологию,  искусство  и науку.  Композиционноуравновешенные  конструкции, 
ориентированные  на «конструктивистский  элементаризм», ставили своей целью 
показ  статических  и  эстетических  свойств  свободно  стоящих  асимметричных 
конструкций.  Конструктивистскоэлементаристский  стиль,  который  ЛМохой
Надь частично позаимствовал у художников ВХУТЕМАСа, дополнялся в Баухау
зе влиянием «Стиля» ван Дусбурга и кубофутуристическим подходом к форме. 

Курс Й.Альберса  развивал в пропедевтическом  курсе  авторские концеп
ции  по работе  с  материалом.  Эксперимент  ставил  своей  целью  поиск  формы, 
максимально  оптимизирующей  использование  задействованных  для  ее  созда
ния ресурсов, что в последствие должно было пригодиться студентам в практи
ческом взаимодействии с производственными  процессами. 

Баухаузу принадлежит особая роль в формировании экспериментального 
формотворчества:  мир  был разобран  на элементарные  составляющие  и  пере
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форматирован  поновому,  соединяя  красоту и пользу,  гуманитарную  и техни
ческую цивилизацию в новую проектную культуру. 

50е годы для Германии характеризуются возрождением существовавше
го до войны функционального стиля. Лидером экспериментального  формообра
зования была признана высшая школа в Ульме. Уже на начальном этапе форми
рования школы определилась ульмская концепция подхода к формотворчеству: 
форма,  базирующаяся  на научнотехническом  прогрессе. Т.Мальдонадо  ввел и 
развил принцип системного подхода к формообразованию, исследовал связи ди
зайна  и науки  в  контексте  теории  информации,  экспериментальной  эстетики, 
теории деятельности. Такие понятия как гармония, пропорции, ритм, масштаб, 
композиция и т.д. он заменил понятием «физическая структура», которое, по его 
мнению, синтезирует в себе комбинаторный анализ, теорию симметрии, тополо
гию и ряд других физических дисциплин. 

60е70е  годы  —  время  активного  воздействия  на  дизайн  миро
вой  тенденции  постмодернизма,  лозунгом  которого  в  Германии  стал 

«форма  следует  эмоции»,  что  отразилось  в  чувственном  индивидуаль
ном подходе к формообразованию, экспериментам с богатой пластикой формы. 
Творческий поиск, игра, экспериментаторство характерны для проектов студии 
«Фрогдизайн»  (Х.Эслингер, А.Хауг и др.). Идея «эмоциональной  формы» раз
вивается и в работах Л.Колани. 

Традиционно  сильной  стороной  дизайнерского  образования  Германии 
периода конца XX века можно отметить «школу аналитического мышления». В 
немецкой школе в Штудгарте  среди основных целей обучения в Государствен
ной Академии изобразительных искусств называются сенсебилизация (повыше
ние чувствительности) аппарата восприятия (школа «видения»); освоение грам
матики формообразования  (школа практических навыков); понимание процесса 
дизайнпроектирования  (школа аналитического мышления). В процессе обуче
ния и нарастания  сложности заданий основным аспектом обучения  становится 
новаторство в области поиска новых, выразительных форм, ориентированное на 
задачи развитого  рынка,  при  этом  непременно  учитываются  технологические 
условия производства проектируемых предметов. 

Германии принадлежит особая роль в формировании  экспериментально
го формотворчества: 

•  В  Баухаузе  формообразование  базировалась  на  элементарных  состав
ляющих, комбинации которых позволяли получать разнообразные  вари
анты, что составило базу метода экспериментального  формообразования 
на основе элементарных форм. 
•  Баухауз  заложил  традиции  пристального  внимания  к эксперименту  с 
технологиями,  материалами  и  конструкцией,  которые  стали  базой  кон
структивного  формообразования,  формообразования  на основе экспери
ментов с материалами. 
• Ульмская школа ввела и способствовала развитию принципов системно
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го подхода к формообразованию (в том числе  сценарнопрогностический 
метод), исследовала связи дизайна и науки в контексте теории  информа
ции, эвристики, теории деятельности. 
•  Влияние  философии  постмодернизма  отразилось  в  чувственно
эмоциональном подходе к форме, в понимании сенсебилизации как мето
да формообразования. 
• Конец XX века в Германии активно пропагандирует эвристические мето
ды формообразования  на основе аналитического мышления и объектно
морфологического подхода, ориентируемые на маркетинговые концепции 
развитого рынка. 
Особое  внимание  заслуживает  опыт  Америки,  где  эксперименталь

ное  формообразование  развивалось  иным  путем.  30е  годы  характеризуют
ся развитием  обтекаемого  стиля,  который  канонизировал  образ  движения  как 
универсальную  характеристику  формы  для  самых  различных  изделий.  Аэро
динамический  стиль  принёс  в  формотворчество  эксперименты  с  «визуальной 
семантикой», а также соотнёс промышленное изделие со стилеобразующим по
током художественной культуры времени. 

После  второй  мировой  войны  утопические  мечты  о  современном  дина
мичном  мире  процветания  перешли  в  область  массовых  потребительских  ин
тересов. Направленность  на освобождение  от мерок и норм европейской  куль
туры к  1950 году  сделало  США  сосредоточием  новаторства  и эксперимента  в 
искусстве. Поиски экспериментального формообразования стали тесно связаны 
с поисками современных авангардных течений. Среди них: американский поп
арт,  опарт,  концептуальное  искусство  и  др.  В  США  появились  первые  тео
рии,  которые  ставили  в  центр  культурные,  психологические  и  семантические 
аспекты  формотворчества  и  которые  предвосхитили  теорию  постмодернизма. 
Прорывом в философии экспериментального формообразования и дизайне стал 
поворот к «культуре недолговечности».  Попдизайн развил  собственные  прин
ципы формотворчества на основе новых «недолговечных» материалов и лозунга 
«Сегодня использовал — завтра выбросил». 

1960е годы связаны с еще одним направлением   футуристическим фор
мообразованием в дизайне, ставшим популярным благодаря открытиям, сделан
ным в космонавтике. С 70х годов в США активно развивается  компьютерный 
дизайн под лозунгом смены постиндустриального  общества  информационным. 
По мнению А.Лаврентьева адаптации компьютера как культурного инструмен
та помогло современное искусство и его технонаучная ветвь, связанная с кине
тическим и оптическим искусством. 

Плюрализм эстетических взглядов и мнений стал общественным феноме
ном 70х, приведший к философии постмодернизма  (Ж.Делез, Ж.Лиотар  и др). 
В дизайне постмодернизм разрушил постулат «форма следует функции» и пере
стал  категорично  делить дизайн  на «плохой  и хороший», на «хорошую  форму 
и китч», на «высокую культуру»  и «обыденную». Он вполне правомерно обра
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щается к наиболее яркому свойству художественной выразительности — мета
форичности.  К отличительным  признакам  формообразования  постмодернизма 
относят  предельный  эклектизм  и  полифонию  стилей  и  жанров,  децентрацию 
композиции, разорванность сюжетных линий, дискретность повествования. 

В то же время в 70е годы в США появляется теория экологического ди
зайна. Книга В.Папанека «Дизайн для реального мира» до сих пор актуальна в 
понимании дизайна  как деятельности, опирающейся на принципы  экодизайна, 
здравый смысл и гуманистические ценности. 

Разнонаправленность  экспериментальных  поисков  новых  форм,  связан
ная  с использованием  исторических  цитат,  элементов  массовой  культуры, де
коративностью,  красочностью,  индивидуальностью  и  образной  семантикой 
элементов, нашла свое выражение и в дизайнерском образовании. С одной сто
роны, дизайнерпрофессионал  рассматривается  в тесной  связке  с экономикой, 
социумом, культурой, в контексте проектирования в целом. Большое внимание 
уделяется  исследовательской  функции  дизайнера  (методикам  предпроектного 
исследования, особенностям  проектной  дизайнерской  документации)  постоян
но обсуждается вопрос — что именно должен знать дизайнер, по каким инфор
мационным каналам  формируется  его профессиональное  мышление. С другой 
стороны, из методов проектирования наибольшее внимание получили методики 
эмоциональночувственного  исследования  формы,  методики  концептуальных 
игр,  методы  активации  творческого  мышления,  проектирование  при  помощи 
компьютерной техники. 

Подход  к  экспериментальному  формообразованию  в  Америке  обладает 
собственными отличительными чертами: 

•  Аэродинамический  стиль  принес  в  формотворчество  эксперименты  с 
«визуальной  семантикой»,  стилизацией  и  органической  формой  (метод 
формообразования на основе органических форм). 
•  Ориентированность  на  коммерческий  успех  дизайна  включила  в экс
периментальное формообразование эвристические методы   методы вне
запного  озарения,  «инсайта».  Их развитие  и использование  распростра
нилось повсеместно: начиная  со стран Европы и заканчивая  появлением 
в России в конце XX века. 
•  Развитие  экспериментального  формообразования  в  Америке  находи
лось  в  сильной  зависимости  от экспериментов  изобразительного  искус
ства: попарт, опарт, концептуализм, что способствовало развитию мето
да концептуального  формообразования. 
•  Активное  развитие  информационных,  компьютерных,  мультимедий
ных технологий позволяет назвать Америку' сегодня лидером в развитии 
методов компьютерного  формообразования. 
В  отличие  от  немецкого  (теоретического)  и  американского  (ориентиро

ванного на рынок) понимания дизайна, итальянский дизайн был образован бла
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годаря импровизации в рамках старых традиций культуры, искусства, дизайна и 
экономики, которые в Италии не были изолированы друг от друга. 

20е30е  годы  XX  века  характеризуются  в  Италии  производственно
экономической отсталостью, культурным провинциализмом, отсутствием узкой 
специализации, силой локальных традиций и национальной идеи. Не обязанный 
приспосабливаться  к  крупносерийному  индустриальному  производству,  ита
льянский дизайнер  имел возможность  реализации  практически  любого  своего 
замысла. Отсюда берут свои корни увлечение  экспериментальным  формообра
зованием, установкой на уникальность и формальную изощренность. 

Во второй  половине  50х годов  в итальянской  проектной  культуре  про
исходит  становление  новой  проектности.  Формообразование  предметов  рас
сматривалось  как  соединение  пользы и красоты. Эксперименты  с технологией 
формообразования  и со свойствами новых материалов приводят к новаторским 
решениям.  Аналогично  германской  «хорошей  форме»  возникает  концепция 
«красивая  форма».  Однако  принципы  и  методы  экспериментального  формоо
бразования  разных  мастеров  в  русле  «рационального»  течения  существенно 
разнились. Г.Курьерова выделяет следующих мастеров: А.Россели  исповедовал 
принцип инженерного дизайна, дополненный  впоследствии особым  интересом 
к эргономике;  Ф.Альбини  — принцип  архитектурного  дизайна  с явной  склон
ностью к «сущностному» пуристскому формообразованию ремесленного типа; 
М.Дзанузо был скорее «технологическим экспрессионистом»; М.Ниццоли соче
тал эмпиризм и навык мастерового с артистизмом  скульптораэкспрессиониста. 

В конце 60х   начале 70х годов в Италии возник стиль «антидизайн» как 
своеобразная  реакция  на  господствующий  «красивый  дизайн». Яркими  пред
ставителями  антидизайна  в Италии  были группы: «Архизум», «Суперстудио», 
«Мемфис», «Алхимия». Метод формообразования «антидизайна» был достаточ
но четким, играл на геометрии вещей и форм, одними из элементов формообра
зования  стали  архитектурные  аналогии  и заимствования  в виде деталей пред
метов. Направление  отличают характерные признаки постмодернизма:  острота 
жеста, смелая игра материалами,  фактурами и формами, виртуозное  смешение 
стилей.  Эксперимент  в  формотворчестве  постмодернизма  в  Италии  определя
ется  через  отрицание  любых  ограничений  и запретов,  канонов  и  нормативов, 
ставящих границы проектному поиску. 

Современное  итальянское  формотворчество  постиндустриальной  эпохи 
характеризуется  постепенным уходом из традиционной  области дизайна в экс
перимент, лежащий в смежных областях, непосредственно  связанных с челове
ком — дизайн среды, дизайн пользовательских интерфейсов. 

Интересные формотворческие эксперименты в сфере дизайнобразования 
определяются  авторскими  концепциями  педагогов. Так, Б.Мунари,  основатель 
так называемого  «поискового дизайна», внес неоценимый  вклад в эксперимен
тальную  разработку  фундаментальных  вопросов  формообразования,  реализо
ванных в книге «Визуальные коммуникации в дизайне». 
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Современные концепции дизайнобразования в Италии особое внимание 
обращают на глубинный анализ поэтики формы через интенсификацию чтения 
и исследования значения форм, изображений и образов из продуктов в целях раз
вития собственного выразительного языка. Направленность обращена на укре
пление  дизайна  как  призвания,  а  именно,  на  способности  интегрировать  воз
можности дизайна по выбору продукта или услуги; в более широком  введении 
менеджмента в корпоративные стратегические проекты, считающиеся со всеми 
материальными  и  нематериальными  аспектами  предложения  (коммуникация, 
распределение, обслуживание, корпоративная идентификация, отношения). 

Среди характерных для Италии экспериментальных методов формообра
зования можно выделить следующие: 

•  возможность  не  приспосабливаться  к  крупносерийному  производству 
привела  к  многообразию  формальных  экспериментов:  формообразова
нию на основе экспериментов с материалами, новыми технологиями, ме
тоду органического  формообразования; 
• ярким вкладом в развитие методов экспериментального  формообразова
ния стали методы «антидизайна»   использование  метафоры  как метода 
формообразования,  эвристические  методы  формообразования,  основан
ные на ассоциативном мышлении, метод деконструкции; 
•  семантика  формы,  образность,  сенсебилизация,  поэтика  формы,  вни
мательное исследование  значения  формы привели  к формированию экс
периментальных методов формообразования, которые являются исконно 
национальными для итальянского проектирования; 
•  коммуникативная  составляющая  формообразования  сегодня  активно 
исследуются в образовательном процессе в составе курсов «Дизайн взаи
модействия» и «Дизайн услуг». 

В главе третьей «Актуальные направления экспериментального фор

мообразования»  представлен обобщающий анализ современного опыта экспе
риментального  формотворчества. 

В России, США, Германии, Италии  можно выделить  общие  глобальные 
тенденции развития  экспериментального  формообразования  в  рассмотренный 
исторический  период.  Эксперимент  модернизма  допустил  отказ  от  традици
онной  образности,  который  привел  путь  абстрактных  экспериментальных  по
исков  к  бесформенности  и  пустоте.  Эксперимент  характеризуется  ориентиро
ванностью  на  сознательный  разрыв  с классическими  традициями,  творческой 
вседозволенностью. Открытость и разомкнутость форм, их способность эволю
ционировать в самых разных направлениях, в том числе по пути, ведущему к их 
саморазрушению  и самоуничтожению, также можно отнести к  специфическим 
приемам формообразования данного периода. 

Рассматривая  работу  с  формой  как  с абстрактной  структурой,  экспери
ментальное  формообразование  выявило определенные  связи всех ее элементов 

16 



и  частей.  Собирая  воедино  «первоэлементы»  формы  в  задуманной  последо
вательности,  появилась  возможность  создания  богатого  спектра  новых  форм 
с  учетом  свойственных  модернизму  композиционных  логик  —  объектно
морфологической,  психоаналитической,  иррациональной,  конструктивной. 
Многочисленные методики обучения (Б.Мурани, В.Вонг, Ф.Д.КНинь, АЛадовский, 
В.Кринский, М.Ламцов, Г.Минервин, М.Коник, В.Кракиновская и др.), сформировав
шиеся на этой основе дают обширные вариации для формотворческих эксперимен
тов. Сегодня «первоэлементы» формы определили язык формообразования   ис
пользуемую в процессе дизайнерского проектирования систему, имеющую свой 
алфавит   набор элементарных объектов, образующий все последующие смыс
ловые  и формальные  сочетания  языковых  конструкций.  К первичным  элемен
там формообразования  можно отнести точку, линию, плоскость, объем; к базо
вым формам   сферу, цилиндр, куб, шар, тор, конус, пирамиду.  Модернистские 
методы формообразования  условно можно разделить на простые и сложные. К 
простым методам формотворчества относятся такие операции с первоэлемента
ми как: 

1. Формообразование путем многократного повтора линий. 
Многократное повторение линий приводит к возникновению  плоскости. 

Повторение линии по заданной пространственной траектории может привести к 
появлению большого разнообразия объёмных форм. 

2. Формообразование прямыми плоскостями. 
Многократный  повтор плоскостей  приводит  к созданию  объёмной  фор

мы. Варьируя силуэты повторяющихся плоскостей, можно создавать достаточно 
сложные по конфигурации объёмные формы. 

3. Формообразование криволинейными  поверхностями. 
Перемещение криволинейных изогнутых плоскостей вдоль криволиней

ных направляющих приводит к образованию сложной криволинейной формы. 
4. Формообразование на основе базовых форм. 
Простые геометрические объёмы (куб, конус, цилиндр, шар, прямоуголь

ник) могут сложить базой для создания более сложных форм путем использова
ния таких приёмов как изгиб, вычитание, срез, скручивание, изменение пропор
ций формы (выдавливание / сдавливание / растягивание), переход одной формы 
в другую (пересечение / исключение при пересечении / сложение при пересече
нии), сопряжение форм, наложение форм, свободная деформация. 

К сложным методам формообразования можно отнести: 
• Формообразование на основе экспериментов с материалами. 
Выявление  новых конструктивных  и пластических  свойств  материалов, 

экспериментирование  с различными  сочетаниями  материалов, методами  обра
ботки и технологиями производства может стать необычайно богатым источни
ком поиска новых выразительных форм. 

• Стилизация как метод формообразования 
Построение  образной  системы  и  формальных  особенностей  одного  из 
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стилей прошлого, использованных в новом художественном контексте. 
• Кинетическое  формообразование. 
Сегодня движение  это элемент дизайна, который действует в четвертом 

измерении  во времени. Под «движением» можно понимать движение букваль
ное (когда факт движения является  частью объекта) или движение  композици
онное (когда передается ощущение движения с помощью символических форм и 
определенной компоновки этих форм), а также движение, возникшее  благодаря 
оптическим эффектам (одно из разновидностей стиля опарт). 

• Формообразование на основе природных форм. 
Природу отличает не только огромное разнообразие форм, но и то единоо

бразие, которое присутствует в сложных разнохарактерных формах. Понимание 
«механизмов» гармонизации  природных  форм, таких как физическая легкость, 
прозрачность, структурность, асимметрия в симметрии и т.д. позволит разноо
бразить промышленные формы. 

• Комбинаторное и модульное формообразование. 
Использование  модульной  и  комбинаторной  системы  в  формообразова

нии предполагает введение некой стандартизации, где модуль представляет со
бой ограничивающую меру в виде определенного геометрического размера. Раз
нообразие модульных вариаций позволяет получить новые формы. Модульные 
элементы в виде определенной номенклатуры также используют и структуры в 
качестве единиц структуры и организации связей между ними. 

• Конструкция как метод формообразования. 
Выявление лаконичности конструкции в сочетании с подчеркнутой функ

циональностью может стать концепцией будущей формы и методом формообра
зования. 

Эксперимент  постмодернизма  характеризуется  использованием  прин
ципов  деконструкции  и  комбинирования  в  качестве  основных  методов  фор
мообразования.  Экспериментальное  формообразование  активно  использовал 
инновацию,  осуществленную  как  приспособление  культурной  традиции  к 
новым  жизненным  обстоятельствам  или  новым  стереотипам  восприятия.  Ис
пользование в качестве материала эксперимента готовых форм, происхождение 
которых  не  имеет  принципиального  значения:  от  утилитарных  предметов  до 
шедевров мирового искусства, цитирование, симуляция, ирония  характеризует 
рассмотренный временной период. Акцентировка творческой свободы дизайне
ра, склонность к подчеркнутой алогичности и произвольности проектного язы
ка,  ориентацией  на моду  объясняется  вниманием  к  «саморекламному»  образу 
вещи. 

В  целом,  эксперимент  отмечен  экокультурной  направленностью,  осно
ванной  на феномене  «слабого  проектирования»,  переходом  от механической  к 
информационной  фазе, которая  требует как культурной, так и сенсорной рево
люции в формообразовании. 
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К экспериментальным  методам,  которые  привнес постмодернизм  в фор
мообразование можно отнести: 

• Концептуальное  формообразование. 
Концептуализация    установка  на  осознание  ценностного  содержания 

формы,  на  проявление  жизненных,  художественных  и  духовных  ценностей, 
утверждающихся в ней. 

• Метафора как метод формообразования. 
Метафора рассматривается  как универсальная  категория  формирования 

художественной образности и проектнокультурного жанра в различных сферах 
дизайна и экспериментального  формообразования 

• Сенсебилизация формы как принцип  формообразования. 
Формообразование на основе исследования чувственной пластики и так

тильных ощущений, возникающих при контакте с формой, стремления матери
ализовать нематериальность  современной технической  сферы, ее  акустические 
и текстурнофактурные  свойства. 

• Семантические концепции формы. 
В дизайне сегодня активно используются семантические концепции фор

мы. Предполагается, что любая форма отражает некий смысл и наоборот   лю
бое слово может приобрести форму. Как смысл слова отражается в форме  это и 
выражение данного метода формообразования. 

• Коммуникативное  формообразование. 
Цель дизайна взаимодействия  отразить в дизайне отношения между че

ловеком и интерактивными  объектами. В частности анализ обращается к каче
ству  интерфейсов  с чрезвычайно  сложными  производственными  продуктами; 
отношением между физическим и виртуальным пространством; новыми услуга

,ми, появившимся благодаря новым информационным технологиям. 
• Эвристическое  формообразование. 
Формообразование  на  основе  экспериментов  в  области  исследования  и 

анализа формы с помощью навыков «решения задачи» и способов  «постановки 
задачи», умения  выполнения  стратегического  исследования  при помощи эври
стических методов и способности критической оценки результата. 

• Сценарнопрогностическое  формообразование. 
Новый продукт рассматривается в перспективе его дальнейшего развития 

и существования. Анализ взаимодействия,  существующего между  продуктами 
и окружающей  средой, идущих от эстетики  и практики дизайна к новой иден
тификации продукта. 

• Формообразование на основе цифровых технологий. 
Использование  в  качестве  источника  поиска  новых  форм  возможности 

новейшего программного обеспечения компьютера, а также средств вывода по
лученных результатов (трехмерные принтеры и т.д.). 
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Методы  эвристического  поиска  формы  на  сегодняшний  день  получили 
наибольшее  развитие.  С  появлением  первых  работоспособных  эвристических 
методов  активизации  творческого  поиска в конце  30х годов XX  столетия, эв
ристика  прочно  вошла  в  сферу  интересов  дизайнера,  параллельно  с ним  раз
виваясь в рамках выше обозначенных парадигм. Стадия генерирования дизайн
концепций  с  использованием  эвристических  (креативных)  методик  позволяет 
структурированно  подойти  к разработке  нового  продукта,  уменьшить  вероят
ность  возникновения  рисков,  максимально  исследовать  возможные  варианты 
поставленной  задачи  и  обеспечивает  механизм  интеграции  частных  решений 
при работе в команде. Профессия дизайнера поменяла свою суть, переместив
шись  из  области рисования  в область  мышления,  от  стилизации  к  инновации 
— именно поэтому эксперимент в формообразовании сегодня смещается в сто
рону дизайнисследований.  Эвристические  методы формообразования  находят 
активную поддержку  в инновационных технических решениях  компьютерных 
технологий. Новые технологии формируют новый тип культурноисторического 
мышления, развивающегося по своим особенным законам. Рамки практической 
реализации  перестают сковывать мысль и рождаемую  ей форму, дают возмож
ность  передать трудно реализуемые  идеи  и вообще  нереализуемые  концепты. 
Миниатюризация, дематериальность  формы и виртуальный  эксперимент  отра
жают современный этап развития  формообразования. 

Анализ эвристических методов выявил специфику их развития во времен
ном промежутке,  а также в зависимости  от территориальной  принадлежности. 
Америка  аккумулировала  развитие  группы  случайных  методов  (методов  так 
называемого «инсайта»); Германия, следуя традиционно функциональному под
ходу к дизайну, развивала методы функциональноструктурного анализа объек
та. Методы логического поиска, а также методы  функциональноструктурного 
анализа  нашли  свое  развитие  в  рамках  общих  тенденций  подходов  к  дизайн
проектированию в России. Таким образом, к систематизации исторических под
ходов к экспериментальному  формообразованию  можно подходить  с учетом  с 
разных аспектов   со стороны композиционной гармонизации формы, со сторо
ны формообразования и со стороны эвристического подхода. 

Следует  учитывать,  что  использование  экспериментальных  методов 
формообразования  предполагает  определенного  структурированного  подхода  к 
процессу проектирования.  Анализ  существующих  методических  схем (В.Рунге, 
В.Сеньковский,  Б.Клубиков,  К.Ульрих,  С.Эппингер,  К.Джонс)  позволил  опреде
лить возможную схему формообразования  с включением в нее эксперименталь
ных  методов  на  различных  стадиях  (стадии  предпроектного  анализа,  стадии 
дизайнпредложения  и  стадии  дизайнпроекта).  Открывшееся  обширное  поле 
для эксперимента позволяет сделать вывод о необходимости расширения  сферы 
внимания  к определенным  аспектам  формообразования  в российской  образова
тельной практике, а именно к основам формообразования и основам предпроект
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ного поиска, что в практическом плане позволит  значительно улучшить качество 
дизайнобразования,  сделать  более  эффективной  созидательную  роль  дизайна, 
направленную на решение актуальных задач информационного общества. 

Заключение. 

В  диссертации  рассмотрены  проектнохудожественные,  историко
культурные  аспекты  экспериментального  формообразования,  определены  роль  и 
место методов экспериментального  формообразования  в промышленном дизайне. 
Экспериментальное  формообразование  является  самостоятельным  направле
нием в дизайне, которое  обладает двойственной  функцией,  заключающейся,  с 
одной стороны, в развитии и активации творческого потенциала дизайнера и, с 
другой стороны, непосредственно учавстующего в проектном поиске. Экспери
ментальное  формообразование является  прогрессивным процессом, соединяю
щим в себе достижения собственной истории и использующим  инновационные 
технологии творчества и научнотехнического  прогресса. 

Исследование  показало, что  эксперимент  является  характерной  направ
лением  и  частью  российского  формотворчества.  Модернизм  «первой  волны» 
выявил  «первоэлементы»  формы  и  определил  связи  между  ними  на  основе 
объектноморфологической композиционной логики. Сегодня «первоэлементы» 
определили язык формообразования   набор элементарных  объектов, образую
щий все последующие смысловые и формальные сочетания языковых конструк
ций  и  активно  использующийся  в  современном  дизайнобразовании.  Вторая 
волна всплеска экспериментальных поисков в России относилась к 60м70м го
дам, когда особенных результатов достиг эксперимент в области кинетического 
формообразования, эксперимент с конструкцией и композиционной гармониза
цией формы. Параллельно появилось и новое направление в формообразовании, 
связанное с поворотом к экологичности и этнокультурной идентичности формы. 
Конец XX  начало XXI века в России отмечен экспериментами русского постмо
дернизма. В качестве его главной особенности можно выделить направленность 
экспериментальных поисков на компенсацию ряда традиционных «комплексов» 
русской культуры   вторичность,  отставание и  т.д.,  а также  попытку  как мож
но быстрее  освоить  «пропущенные»  зарубежные  художественноэстетические 
течения. В настоящее  время, ситуация  характеризуется  обилием  направлений, 
школ и разнообразных тенденций. 

Исследование  зарубежного  опыта  показало,  что,  несмотря  на  специфи
ку экспериментальных  поисков, в Германии, Италии  и США  можно  выделить 
общие  черты  развития  экспериментального  формообразования.  Эксперимен
тальные  поиски  модернизма  сосредоточили  внимание  на  соотношении  вну
треннего  и  внешнего,  на  целесообразности,  которые  в  результате  привели  к 
кризису  формотворчества.  Новые  экспериментальные  поиски  постмодернизма 
окунулись во внутреннее пространство, внутреннюю форму. Из общих тенден
ций,  характеризующих  экспериментальное  формообразование  постмодерниз
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ма можно выделить  экокультурную  направленность, основанную на  феномене 
«слабого  проектирования»  и  открывшую  дизайнерам  новый  бином:  архетип
прототип,  традицияинновация.  Источником  новых идей для  эксперименталь
ного  формотворчества  становятся  как  авторские  опыты,  так  и  разнообразные 
достижения в новых областях: открытия  научнотехнического  прогресса, мар
кетинга,  социологии,  экономики,  философии, высокого  искусства  и т.д., делая 
практически  неисчерпаемым  круг  его  интересов.  Активно  развивается  экспе
римент на основе новых технологий   это виртуализация  формы, эксперимент 
с цифровыми  технологиями,  эксперимент  с выводом трехмерных  прототипов, 
эксперимент  с новыми синтетическими материалами. Современные тенденции 
всеобщей  глобализации  поставили  перед  экспериментальным  формообразова
нием актуальную задачу поиска национального самоопределения, которое про
исходит  рамках  единого  информационного  интернационального  культурного 
пространства, характеризующегося постоянной изменчивостью. 

Комплексный  анализ  подходов  к  экспериментальному  формообразова
нию  в России  и за рубежом  позволил  сформулировать  основные  методы  фор
мообразования,  дать  им развернутую  характеристику,  определить  возможную 
классификацию  и выявить  отличительные  признаки. Было  выявлено, что экс
периментальные  методы  формообразования  можно сгруппировать  по  времени 
возникновения  (методы  модернизма/постмодернизма)  и по степени  сложности 
(простые/сложные методы). 

К  простым  методам  эвристического  формообразования  можно  отнести 
операции с первоэлементами формы, такие как: 

1. Формообразование путем многократного повтора линий. 
2. Формообразование прямыми плоскостями. 
3. Формообразование криволинейными  поверхностями. 
4. Формообразование на основе базовых форм: выдавливание / сдавлива

ние / растягивание, переход одной формы в другую (пересечение /  исключение 
при  пересечении  /  сложение  при  пересечении),  сопряжение  форм,  наложение 
форм, свободная деформация. 

К сложным методам формообразования можно отнести: 
• Формообразование на основе экспериментов с материалами. 
• Стилизация как метод формообразования. 
• Кинетическое  формообразование. 
• Формообразование на основе органических форм. 
• Комбинаторное/модульное/структурное  формообразование. 
• Конструкция как метод формообразования. 
• Концептуальное  формообразование. 
• Метафора как метод формообразования. 
• Сенсебилизация формы как принцип  формообразования. 
• Семантические концепции формы. 
• Коммуникативное  формообразование. 
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• Эвристическое  формообразование. 
• Сценарнопрогностическое  формообразование. 
• Формообразование на основе цифровых технологий. 
Использование  экспериментальных  методов  формообразования  в  ди

зайне  предполагает  их  включение  в  схему  формообразования  на  различных 
стадиях  проектного  поиска  (стадии  предпроектного  анализа,  стадии  дизайн
предложения  и стадии  дизайнпроекта). Методы  экспериментального  формоо
бразование  соединяют  в  себе  разработки  предшествующего  периода,  а  также 
активно  используют  новые открытия  научнотехнического  прогресса.  Из наи
более  перспективных  методов  можно  выделить  формообразование  на  основе 
экспериментов с новыми синтетическими материалами, эвристическое формоо
бразование, сценарнопрогностическое,  коммуникативное  и формообразование 
на основе цифровых технологий. 

В  диссертации  выявлена  значимость  экспериментального  формоо
бразования  для  творческих  лабораторий  как  средства  наработки  багажа 
формообразовательных  идей  и  способа  поддержания  творческого  тонуса.  Не
обходимость решения современных проблем дизайнпроектирования  позволяет 
предположить  возможность  создания  в российском дизайнобразовании  курса 
экспериментального  формообразования  для  того,  чтобы  российское  дизайн
образование стало творческой лабораторией и площадкой для эксперименталь
ных поисков новых формообразующих  концепций, направленных в будущее (в 
отличие от постмодернистских теорий, направленных в настоящее). 
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